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с л O B o 
въ день Благов щенія Пресвятыя Богородицы. 

Се раба Господня, будп мніь no 
глаголу швоему. (Дук. 1, 38). 

Такъ отк тствуетъ Преблагословенная Д ва Марія 
небесно.му посланныку, возвавшему Ей иреестествен-
ное зачатіе Бога Слова. Безъ сомн нія, каждому пзъ 
насъ іізв стно. что безнев стная Д ва Марія съ Схмуще-
ніемъ внимала дивному в щанію дивнаго в стника: 
како будешъ сіе, пд же мужа иезпаюі Каждому изъ 
насъ изв стно, что Она съ глубочайшымъ смиреБІемь 
и всёц дою преданностію приняла благов стіе Архан-
гела и па его удостов реніе смущенной Богоотро-
коішц , что въ этой тайн будетъ д йствующимъ 
Духъ Святый—„Духъ Святый найдетъ на п/я и снла 
Выгиплго иоыіптъ шл, Опа отв чала: ссраба Господпл: 
будп мп no глаголу твоему. Въ эіомъ кроткомъ от-
в т не видно ліі чувства рдубочайшаго Ея смиренія 
ы всец лой иреданности вол Божіеіі? Та, воторая 
нровозглаиіается матеріею Госиода всячискихъпшзы-
ваетъ себя рабою Его, готовою Всеща иеподнять святую 
волю Его. 

Слуіііатели благочесіивые! Духъ смиренія u для 
ыасъ иообходимъ, ііредаіпіость вол Божіеіі u для иасъ-
спасиічмыиц безъ этихъ доброд теідвй мы не можедіъ 
сд даться іірпчастникіі.міі олпгодаги Божіей, которую 
Госиодь, no словамъ Апостода Іакова, даетъ только 
смиреннымъ ' j . 

') Іак. 4, 6. 
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Чтобы прым ръ Прыснод кьт Маріы, который 
церковь прииодытъ намъ ньтн иа иамяі-ъ, не остался 
д.ія насъ безъ идода и назиданій, поучымся при св т 
слова Божія христіанскому смиренію и познаемъ по-
требность всец ло иреданать себя и все, что мы илі -
е.ліъ. и вс , ч т о с ъ нами случается, всю нашу жизнь 
вод и прогшд ыію Божію. Во 1-хъ, смиреніе возвы-
шаеіъ челои ка ые только въ очахъ Божіыхъ, но и 
иъ челов ческихъ. Св. писаніе ясио говоритъ, что 
Богъ гордымъ протнвнтся, смирепнымъ эюе даетъ бла-
годать у). Пры поліощи этой благодати чолов къ со дня 
надень преусп ваетъ во всякой доброд толи и постепен-
но достыгаетъ въ мужа совершенна, въ міьру возрашаис-
полнеиіл Xjjucmoea *). Тогда въ него вселяется, въ немъ 
владычествуетъ ы его освяідае'і"ъ Святый и во і-иятыхъ 
почивающій. Оиъ говоритъ: людіс, Я им ю иросто-
ломъ небо ы землю подножіемъ ногъ Моихъ. Рука 
Моя сотворила все, во властн Моей все, виджмое п 
невидимое. Какой домъ ыожете создать вы яшлищемъ 
Миихмъ ы покоищемъ? На какое другоо м сто возрю 
Я , какъ достойное Моего упокоенія, кром сердца 
смыреннаго п кроткаго и трепещущаго словъ Моихъ? :1)-
Поэтому, одно смирёніе можетъ сд дать насъ хра-
иомъ Божіимъ ы соСудомъ благодатіі Его. Одно со-
крушенное и смйренное сердце челов ка можеть быть 
благипріятною жертвою Богу, по словаліъ псадмол вца: 
жертва Вогу духъ сокрушенъ, сердце сокругиеіто и смп-
ренно Вогъ пе уітчпжитъ. Это смиреніе, иозвышая 
челов ка въ очахъ Божіыхъ, не малую ц пу пм етъ 
и въ очахъ людей. Представьте себ начальника. 

') Іак. 4, 6. 
2) Еф. 4, 13. 
я) Ис. 66, 1 - 2 . 
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украшеннаго этою доброд тедіиг, съ какимъ отече-
скимъ ігоиеченіемъ онъ заботится о счастіи і- хъ^ 
которые вв рены его правденію? Съ какимъ челов ко-
любіемъ обдегчаеі-ъ ихъ трудьт, съ какою готовностію 
удовлетворяетъ ихъ нуждамъ, съ какимъ участіемъ и 
состраданіедіъ покровіггельствуетъ имъ въ несчастіи? 
Онъ иоощряетъ ихъ наградами безъ ггристрастія, вра-
зуліляеі-ъ сов тами и наставленія.ми безъ ызлишней 
строгости, въ самыхъ строгихъ м рахъ къ исправле-
нію онъ снисходителенъ, въ самыхъ наказаніяхъ онъ 
мцлостивъ,—онъ д ііствительно носиіъ незющи неліощ-
ныхъ съ истиннымъ благодушіеіМъ. Посл этого судите 
сами. можемъ ли не любить такого властителя? Опьгтъ 
іюказываетъ намъ, что къ лицамъ, украшенныліъ этою 
доброд телію, къ смиреннымъ сердцемъ, наиіе сердце 
невольно прывязывается, любшть u уважаетъ ихъ. 
Мало того, смиренный не только вокругъ себя разлы-
ваеть МІІ[)Ъ, тышину, радость и спокойствіе; но онъ 
счастливъ собственнымъ спокойсгвіемъ, а наслаждаясь 
высочайшымъ душевнымъ спокойствіемъ на зеліл , 
ириготовляеть себ кроткою и бдагочестпвою жизнію 
и въ небесахъ райскія ут шенія и спасеніе, потому 
что онъ ос ненъ благодатіею Божіею; Господъ гордымъ 
прошпвптсл, смиреннымъ же даетъ благодать ')• Необхо-
димыдіъ сл дствіемъ смиренія всогда бываетъ величіе, 
а плодоліъ истиннаго величія опять всегда бывае іъ 
смиреніе. 

Таліъ н тъ истиннаго величія, гд н тъ сыиренія, 
равно какъ невозможно тамъ смыреніе, гд н і-ъ 
истиннаго величія. И это не одни слова, а непрелож-
ная ыстина. Ее вполн оправдали вс подвцжники 
благочестія, стремившіеся къ почестп высшаго званія, 

0 Іак. 4, 6. 
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ее оправдала и ублажаемая намм Вогоотроковыца.Она^ 
будучи возведячена иревышс вс хъ тварой, чести й-
шая херувимъ іі славн йшая серафымъ, смиріідась 
несравненно бол е вс хъ твареіі, Она дугиею и т -
ломъ предалась въ волю Божію ы какъ бы бол е не 
жпла для Себя Са.моіі^ чрезъ это смиреніе соединила 
въ Соб высочайиіее достоинство Божіей Матеры и 
і- мъ удивила естество ангельское: Архангелъ. с.іужи-
тель чудесе, стоіггь предъ Ней ы ужасается ВЫСОЧ;ІІІ-

шему достоинству преблагосдовенной Д вы, неудобо-
восходыліо.ліу челов чоскимп поліыслы и неудобозрп-
тому и ангельскиіма очмма. 

Во 2-хъ, высота смиренія открывается ызъ того, 
что доброд тель вта есть основаніе вс хъ другыхъ 
доброд телей. Несомн пно, что, не илі я смжреиія, 
нельзя іш ть и благодати Божіеіі. По словамъ Аио-
стола Іакова, только слшрениымъ дается благодать* a 
безъ этой благодати Вояией, при слабой и поврсжден-
ной напіей ирирод , мы скор е склоыяеліся ко зяу. 
ч мъ къ добру. Апостолъ Павслъ говорптъ: не еже бо 
хогцу сіе творю, но еже пепавпжу, то содіьваю и еже 
сод лати доброе, пе обр таю 'J. Поэтому, вс святьте 
подвижники и п])еблагословенная Д ва Марія непре-
м ннымъ осыованіемъ вс хъ велыкихъ подвиговъ по-
лагали смиреніе, чтобы чрезъ ріего нривлочь къ Себ 
силу Божію, силу благодати. Оны ясно полагали, что 
одна только благодать Божія можетъ уврачевать не-
лющныя силы челов ка и наиравить ихъ къ д ланію 
добра: самъ по себ челов къ не въ силахъ поборгпь 
и поб недать свои немощи и слабосты. Эти труже-
ники на пути доброд тели ясно понимали, что тодько 
въ сыиренпыя сердца писходігпь сод йствующая бла-

^ Римл. 7, 15—18. 
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годать. Какъ въ царств природы ысточники изливают-
ся только по накдонности м ста, такъ въ царств 
благодати р ки благодати проливаются только вь серд-
ца униженныя, слшренныя и сокрушенныя. Воть въ 
этомъ отношеніи смиреніе есть основаніе доброд те-
лей. Дал е, изъ самаго понятія о смиреніи мол«но 
заключить, что эта доброд тель есть основаніе дру-
гихъ доброд телей. Мы знаеімъ, что христіанское сми-
реніе есть сознаніе и чувствованіе христіанинсшъ 
своихъ несовершенствъ, есть не только сознаніе своей 
слабости, паденія и гр ховъ, но и сознаніе, что и 
самыя совершенства его принадлежатъ не ему, а Богу, 
благодати Божіей. Мало этого: смиренный челов къ 
всегда чувствуетъ себя безконечно отстоящимъ оть 
того высокаго совершенства, къ которому онъ пред-
назначенъ, свои заслуги считаетъ хма,іыыи, недостатки 
свои великими. Одниімъ словозіъ: христіанское саіи-
реніе есть отрыцаніе всякаго самолюбиваго взгляда 
на свое собственное достоинство и есть присвоеніе всего 
добраго въ себ одному Богу. Ч ліъ выше челов къ 
стоитъ на степени совершенства и ч мъ глубже въ 
немъ сознаніе того, что это совершенство—даръ Божій-, 
т мъ совершенн е христіанское смиреніе. Въ этоаіъ 
случа смиренный христіанинъ обладаетъ своими пре-
имуществами такъ, какъ бы ими не обладалъ; онъ не 
самоуслаждается ими, a со скорбію позіышляетъ о 
своихъ недостаткахъ. Онъ сознаеі-ъ себя нич мъ безъ 
Бога и вс мъ въ Бог . Такое смиреніе, no словамъ 
Іоанна .К ствичника 1), есть бездна самоуничиженія, 
дверь царствія, вводящая приближающихся, оно уны-
чтоікаетъ въ насъ корень всякаго зла—самодюбіе. 
Можно поб дігпь и міръ и плоть, можно сд лать много 

П Слов, 35, 
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добраго; но поб ды надъ самолгобіедіъ достпгать уді етъ 
только истинный хррістіаиипъ^ безъ смиренія невоз-
можны ни молитва къ Вогу, ни любовь къ ближнимъ, 
ни стремленіе къ собственному усовертиенствованію. 
Отсюда опять видьшъ, что смиреніе есть основаніе 
доброд телей. 

Въ 8-хъ, челов къ, неим ющій смііренія, не мо-
жетъ быть пстыннымъ христіанмномъ. Все, что діон;еіъ 
отличать хрыстіанина,—это смиреніе. Научшпесл отъ 
Мене, говоритъ Господь »), яко кротокъ есмь гі смпренъ 
сердцемъ, и блаженъ тоіъ челов къ, который ум еіъ 
храныть въ себ Божескій даръ—смпреніе! Такой 
челов къ есть живой образъ Іисуса Христа, иотодіу 
что, сзютря на него, мы созерцаемъ въ немъ подобіе 
свят йшаго характера Господа нашего Іисуса Христа. 
Господь ясно говоритъ: агце кто хощеш no Мн ити, 
да отвероюеиьсл себе 2 j , т. е. долженъ отказаться со-
вершенно о іъ своей воли ы жить такъ, какъ Онъ по-
вел ваеіть. Посл этого дюжетъ ли назваться истии-
ныліъ посл дователемъ Его то'л>, кто самолюбивъ? 
ІІо истин , сей н сть Его уче.ішкъ. 

Другой урокъ изъ смиреннаго отв та Богоотро-
КОВІІЦЫ извлекаемъ для себя тоі-ъ, чтобы мы всец ло 
предавали себя самихъ, все, что им едгь, и все. что 
съ нами случается, въ волю Божію. 

Къ этому побуждаетъ насъ, кром прим ра Пре-
благословенной Д вы Маріи, всец лая зависимость 
наига отъ Бога. Вс мы нрынадлежимъ Богу, какъ 
Его твореніе. Наше бытіе, наша богоішдобная душа 
съ ея способиостями познавать ыстину, любить до-
бро и стремиться къ нему, искать спокойствія и бла-

') М . 11, 29. 
2) М . 16, 24. 
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женства—все это даръ Божій, Продолженіе нашего 
бытія, раекрытіе духовныхъ силъ, правидьное, здоро-
вое состояніе т ла—опять д ло Бога, однимъ словомъ, 
все, что мы ыді едіъ, ч діъ наслаждавімся, все дарова-
но Богомъ: о Немъ живемъ п движемсл и есмы % Изъ 
такой всец лой зависимости нашей отъ Бога ясно 
открывается важность u ыотребность для челов ка 
ііреданности Вогу. Между т .мъ есть люди, дерзающіе 
какъ бы отрицать право Божіе надъ нами, думаю-
щіе, что для челов ка возможна благоустроенная 
жызнь ы безъ преданности Богу, которымъ свой ра-
зуліъ кажется надежн е и в ры е, ч мъ иреданность 
вол Божіей, которьшъ евоя воля и свобода пріятн е 
и дороже, ч мъ подчиноніе всесовершенной вол Б о -
жіей. Но пріістрастнымъ чтителямъ своего разума 
должно напОіМнить, что разудіъ ихъ ограниченъ и по-
врежденъ и. еслы неиослушеыъ высочайшеліу уму Бо-
жію, ведетъ не къ истин и иросв щенію, но къ за-
блужденію іі омраченію, такъ какъ челов къ можеть 
созерцать истину только въ ев т Божіемъ. 0 труже-
никахъ въ д л познанія ыстины, подъ руководствсшъ 
одного только разума своего. всегда моншо повторить 
изреченіе премудраго: во множесшв nxs мудростн мно-
жество горести^ и приложишй разумь приложитъ бо-
л зиь 2 ), т. е. ч діъ больше обогащаются оны св д -
ніядіи, т мъ бол е они сообщаютъ себ заботы, без-
иокойства и тсшленія. ІІрігстрастныдіъ чтителямъ сво-
ей свободы и ілінішой еамостоятеяьности должно на-
помнить, чго челов ческая свобод , неподчиненная 
вол Божіеы, есть своевояіе и ведетъ ис къ порядку 
и благоустройству жизни, но къ безиорядку и разру-

^ Д ян. 17, 28. 
'2) Екл. 1, 18. 
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шенію: ы кто бол е даетъ въ себ простора этой 
свобод , тотъ бол е уступаеі^ь м ста необузданнымъ 
страстямъ и злу; а ліить подъ нліяніемъ страстей 
значиі^ь предаться непрерывному рабству. Напротивъ, 
челов къ тогда только и можетъ им ть истинную сво-
боду, когда иредаеіъ себя самого въ волю Вожію ы 
им етъ пребывающнмъ въ себ Духа Святаго: ид же 
до Духъ Господень, my п свобода '). 

Слушатели-христіане! Если мы ХОТІІІЛІЪ быть 
истинными посл дователями Христа, то сами себя, 
другъ друга ы весь животъ нашъ Христу Богу пре-
дадидіъ 2). Пос титъ-ли Господь кого какою-либо ра-
достію, да прецасі-ъ тиковый себя и свою радость Б о -
гу. Преданность Вогу въ счастлывыхъ обстоятель-
ствахъ жизны ость лучшее средство и сохранить ра-
дость чистою и святою, ы вм ст воспользоваться да-
рованны.ліъ оть Бога благомъ. Послалъ-ли на кого 
Госиодь скорбь ы несчастіе, да возверзаетъ таковый 
печаль свою на Господа *}. Преданность Богу дастъ ему 
силу благодушно перенести б дствіе, укр питъ его въ 
той ув ренносты, что Господі. не попустиіъ ему иску-
ситься паче, еже мояіеіъ. Обуреваютъ-ли кого сомн -
иія, уныніе, поставденъ-ли кто въ затруднительныхъ 
обстоятельствахъ жизни, да нриближиіъ къ Богуд ла 
своя, да обрящетъ разумъ съ правдою, да псшнитъ 
Господа и возвеселится сердце его. Вс и каждый въ 
своихъ благопріятныхъ и неблагопріятныхъ обстоя-
тельствахъ нгизни да учатся взьтвать къ Богу: «се pa-
en Твои. Господи, буди намъ по глаголу Твоему, 
являемоліу и въ сов сти нашей и во святомъ откро-
воніи Твосмъ»! 

') 2 Кор. 3, 17. 
2) Эктенія. 
3) 11с. 54, 23. 
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Благо наімъ, если настоящее священное торже-
ство Вожіей Матери будетъ ддя насъ первымъ іпа-
гомъ на иути смиренія и преданности вол Божіей. 
Но кто поможеть намъ на пути достиженія этихъ 
доброд телей, еслы не тьт, Мати Вышняго? Итакъ къ 
Теб приб гаемъ и Тебя молимъ: даждь намъ духъ 
кротости ы сімиренія, да обращаясь всегда мыслію 
къ Сыну Твоему и Богу нашеіЛіу взываемъ: с рабн 
Госиоцни, буди намъ по глаголу Твоему. Аминь. 

Преподаватель семинаріи Іеромонахъ Гавріилъ. 

Произнесено въ Тверскомъ ка едральномь собор 1870 г. 
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въ день Святителя и Чудотворца Николая. 

И множесшво лшого людей огпъ 
всея Іудегі и Іерусалима и поморія 
Тирска и Сидонска, иже пріпдоіаа по-
слушаіпл Ezo. (.ІІук. 6, 17—18). 

Вотъ насколько была велика ы сыльна жаясда къ 
слушанію слова Божія въ современныкахъ Іисуса 
Хрыста. Изъ него мьт сейчасъ слышали, что изъ 
даіьныхъ странъ въ чрезвычайнсшъ множеств стека-
лысь люди къ небесноіму Учителю. He новость уче-
нія, не краснор чіе иривлекалы къ Іысусу Христу 
многочисленныхъ слушателей, но иствшжость, свя-
тость ы спасіггельность Его божественнаго ученія. 

Въ наетоящее в])еімя, слушателы-хрыстіане, ко-
гда, христіанская в ])а іі[)Овозглашается во вс хъ стра-
ріахъ земнаго шара, намъ н пь нужды п[)едприны-
мать дальныхъ и трудныхъ путешествій. Чтобы услы-
шать слово Вожіе. открывающее наімъ пути спасе-
иія '), стоитъ только иридти въ храмъ Божій, чтобы 
услышать оное. Но почему же, спросимъ, въ настоящее 
время съ трудсшъ люжно обр сти такое пламенное 
яіеланіе слышать глаголы Божігі, кошорые духъ суть 
и животъ'} 2 j . Почему ліногіе изъ насъ ііри чтеніи 
или слышаніи слова Божія развлекаются и ма,іо вни-

') 2 Тим. 3, 15—17. 
в) Іоан. 6, 63. 



— 13 — 

маютъ гдаголаімъ я«Рівота п чнаго? К а к а я этому при-
чина? Въ настоящее время въ храм Божіемъ возв -
іцается тоже салюе слово Божіе^ которое слыша^ии и 
соврвіменники Іисуса Христа, въ настоящее вре-
мя лредлагаются зд сь т же небесныя истины и 
спасительныя наставленія, коимъ иоучались и совре-
менныкы Іисуса Христа, словеса Лотораго не мішо-
іідутъ *), едина черта ихъ не погибаетъ? Ужели со-
временный христіанскій міръ вполн усвоилъ себ 
вс Евангельскія истины, вс нравственные уроки 
такъ т что онъ не им етъ бол е нужды въ слушаніи 
слова Божія? Чтобы вид ть, оть чего происходитъ 
мея^ду нами холодность и равнодушіе къ слушанію 
слова Божія и какая можетъ произойти для насъ поль-
за отъ слушанія слова Боягія, для этого посвятимъ 
н сколько минуіъ на размышденіе. 

1) Должно признаться, что у многихъ изъ 
насъ ослаб ваеіъ ревность къ слушанію сдова Б о -
я?ія всл дствіе равнодушія къ своему спасенію, или 
ложнаго самооболыценія, что мы уже достаточно зна-
комы съ словомъ Божіимъ. Многіе изъ насъ, не же-
лая возвыситься отъ земнаго и чувственнаго къ не-
бесноіму среды постояннаго развлеченія духа непре-
станно см няющимися чувственными удовольетвіями и 
земными запятіями, 2j не заботятся о правственномъ 
своемъ усовершенствованіи. Преданные земнымъ на-
слаягденіямъ, рни не находятъ бол е удовольствія въ 
невыдимомъ и в чнсшъ, оно для нихъ слишкодгь 
отвлеченно, слишкомъ возвышенно: оны не ионьша-
ютъ его и готовьг глумиться надъ нимъ, какъ надъ без-
уміемъ ы юродствсшъ, находя его несообразньіімъ съ 
своими земныліи расположеніямы и чувствованіяіліи. 

») М . 24, 35. Лук. 16, 17. 
2) М . 13, 22. 
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Находясь въ такомъ состояиіы равнодушія, оіш счи-
таюіъ безполезнЫіЛіъ много трудиться для усвоенія 
Евангельскыхъ истинъ, для нихъ не им еП) болыішй 
важности: правильно-ли оыи в руютъ п такъ лы жи-
вутъ, какъ требуетъ Евангеліе, а потоіму они ы не 
желаюіъ насытыться отъ источныка воды живой, 
отъ котораго вслкъ пілй не вжаждетсл паки х). 
Такіе людц waio того, что не ііредіц)ыни.маю'і'ъ, подоб-
но современникамъ Іисуса Хрыста, путешествій, да 
послушаютъ слова Божія, но u среди самого благо-
в стія Евангельскаго стараются заградить слухъ свой 
посторошшми мысдями ы раввлеченіяліы. 

Если кто-лыбо изъ насъ находытся въ состояніы 
равнодушія и своемъ сиасеніи, въ состояшй нрав-
ственнаго усыііленія, тоіТ) иусть ііоси шіпъ воспрл-
иуть, и воскреситд его Крпстось Боги 2 j ; тоіъ иусть 
обратытся къ непреложньшъ в щаніяліъ, къ глаго-
ламъ жывота в чнаго и насладится зд сь духовны.мъ 
брашномъ. 

Іірыслушайтесь къ слову Бояпю, паучающему 
нисъ, что въ древнія времена было ужасн йшимъ на-
казаніемъ для неправды челов ческой, когда Господь 
лишалъ людей слышаыія слоиа Божія. Ііошлю гладб 
на землю, не гладъ хл ба, не жажду воды, no гладд 
слышаиія слова Гопподил: п поколеблютсл воды отъ 
морл до морл, и отъ с вера иа востокъ, и обтекутъ 
гщуще слова Тосподнл, и не обрлщутъ 3 j . Такъ уг])о-
н«алъ Богъ древнедіу Израилю. Уягелы я?е для нашего 
времени не страшно подобное ирещеніе Боя«іе? Уже-
ли же мы сами отвергнемъ о ь себя св іъ истины, 

') Іоан. 4, 14. 
*) Еф- 5, 14. 
3 ) Амос. 8, 11 — 12. 



— 15 — 

единое надежное средство къ сиасенію—слово Вожіе? 
Да не явимся мы, христіане, новый Израиль, чада 
Божіи ^, сыны возлюбленные Богу, хуже въ неправ-
дахъ своыхъ древняго Израиля, сыновъ рабства! Ес-
ди у н которыхъ ызъ насъ является равнодушіе и 
холодность къ слушаыію слова Божія, какъ плодъ 
будто бы научныхъ изсл дованій и прогрессивнаго 
образованія, то убойтесь подобнаго образованія. Это 
та же мудрость лііра, съ которою встр чались Апосто-
лы на своемъ поб доносноліъ пути въ ыір . Апостолы 
пропов дьтвали міру ученіе, просв щающее и ут ша-
ющее душы, іюлагали основаніе нравственному пере-
создапію челов чества, а ихъ ученіе казалосъ для зіу-
дрьтхъ міра юродстволіъ. Аиостодъ Павелъ развывалъ 
въ ареоиаг і- истины, которыя должны былы поста-
вить самую иростую женщину выше мудрецовъ преж-
ляго вре.мени, а эты імудрецы отв чалы, что хотяч-ъ по-
сдушать ого въ другос вредія. He это-ліі саліое иред-
ставляюіъ собой и н которые іізъ ласъ, равнодушно 
относясь къ слушанію слова Боя?ія? ІІрынадлея?а, no 
благодатп Божіей, къ избранному стаду Христову, 
къ Христовой церкви, мы. слушателіі-хріісгіане, да не 
явимся врагадіы Его, не обліічішъ себя въ духовнодіъ 
юродств , преиебрегая слушаніемъ слова Воягія. ибо 
рявнодушіе къ слову Божію есть совершенное отсут-
ствіе здравой діыслы, которое дерзко прысвояетъ себ 
названіе иросв щенія, оно отвергаетъ св іъ чі ие при-
ходитъ къ св ту, да не обличатсл д ла его, яко лука-
вы суть 2). 

2) Многіе изъ насъ не обнаружцваютъ въ себ 
ревности къ слушанію слова Боя?ія оггого, что вхо-

') Іоан. 1, 12. 
2) Іоан. 8, 20. 
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Дятъ въ храліъ Божій безъ пріуготопленія іі бозъ располо-
женія. He изн стно-лы намъ, что иные изъ насъ вхо-
дяі-ъ сюда какъ будто изъ одного любопытства? A 
болыпая часть посл дуетъ одному обычаю, идутъ въ 
храмъ Божій потому, что такъ прынято; другіе идутъ, 
быть діожеі-ъ, да впдимы будутъ челов ки ')• Такъ вхо-
дить въ церковь не значитъ ещо бытъ иосреди истіін-
ныхъ учениковъ Христовыхъ, внимательно слушаю-
щихъ глаголы живота в чнаго. Чтобьт входыть сюда 
ы тюслушать слово Бсшіе, какъ слушали современники 
Іисуса Христа, нужно приходить съ глубокимъ чув-
ствомъ внутренняго сокрушенія, слушать съ трезвымъ, 
незанятымъ жытейскіши попеченіями ужшъ, съ гото-
вою р шымостію сл довать возв щаеліоліу въ слов 
Божіемъ. Вспомните, сколько разъ всеблагій Господъ 
возбуждалъ въ насъ чрезъ служителей слова Своего чув-
ства покаянія—u эти возбужденія осгавались безплод-
ны для нашего спасевія. Сколько разъ зд сь возбуж-
рдлъ Онъ въ насъ благочестивыя расположенія, и эти 
расположенія терялись при возвращоніи паиіеліъ въ 
міръ. Въ мір мы сп шимъ какъ будто заглушить по-
стоянное въ насъ оіущеніе ы скорбь о гр хахъ, чтобы 
вновь отдать дііру свое сердце, уязвленное словодіъ 
Божіимъ. Поэтому, чтобы не навлечь на себя наказа-
нія милосердаго Бога за пренобреженіе Его закону и 
не явиться виновными противъ самаго слова Божія, 
у котораго мы саліы оіъемлеліъ силу д йствовать къ 
наш іМу спасенію, постараемся съ чувствсшъ благов -
нія внимать глаголамъ яшвота в чнаго, закону Еван-
гельскому, исправляюіцому нашп неправдът, распро-
страняюіцему истипу, ііо'і'[>ебляіощсіму заблуя^дснія. 

3) Слово Божіе есть иища для нашего духа и 

') М . 23, 5. 
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пища самая сродная и свойственная ему. He о хл б 
единомгі живъ будетъ челов къ, но о всякомъ глагол , 
исходящемъ изъ устъ Божтхъ '}, сказалъ самъ Спасы-
тедь и Богъ нашъ. Прислушайтесь къ исторіи чело-
в чества вс хъ временъ и посмотрите, чего ищетъ и 
искалъ умъ челов ческій, чего жаждалъ въ продолже-
ніи н сколькихъ тысячел тій? Онъ отыскива,иъ истину. 
ІТзмученный долговреіменной борьбой, чувствуя свою 
несостоятельыость въ р шеніи сазіыхъ важныхъ воп-
росовъ, какъ-то: о Бог , о мір , о своей жизны, ея 
начал и происхожденіы u ея конц и назначеніи, умъ 
челов ческій съ нетерп ніемъ ожидаіъ отовсюду р ше-
нія этихъ іюпросовъ, Р шеніе этыхъ вопросовъ соста-
влядо и составляеіъ существенную его потребность, 
его пищу, истинно—насыщающую его, и оть р шенія 
этихъ вопросовъ зависытъ такой ылы другой образъ 
жизни и вм ст съ этиыъ та ылп другая загробная 
жызнь. II кто такъ ясно и положытельно отв чаеть ему 
на ныхъ, какъ не сдово Бояае? Послушайте со внима-
ніемъ, какъ слово Божіе съ особенною силою раскры-
ваетъ назіъ свонства и д йствія Бояии, зависымость 
челов ка оіъ Бога, его назначеніе и настоящее его 
состояніе. Слово Бояііе открываетъ намъ ыстину ут -
цштельную, что Богъ, котораго такъ долго ысколъ узіъ 
чедов ческій, близокъ къ наліъ, потому что это—велы-
чаіішая любовь. І ром этого слово Божіе открыва-
еі-ъ намъ, что Богъ есть существо всесвободное, ни-
ч мъ не ограничиваемие, вселшгущее, везд сущее п 
всеблагостное. II челов къ теперь зяаетъ, чіо иадъ ншіъ 
бдиі-ъ любящее око, которое запов дуетъ Ателамъ 
своимъ сохраилиіь челов ка во вс хъ путлхъ его *), чтобы 

') Лук. 4, 4. 
») 11с. 90, 11. 

2 
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не преткнулся онъ о камень ногою своею. Для него 
теперь не страшны никакія противор чія и неудачи 
въ ЖИЗНІІ, въ ныхъ онъ видитъ вседюгущую руку 
Божественную, все направляющую ко благу и бла-
женству челов ка. 

Изъ слова Божія челов къ узнаетъ, что онъ по-
лучплъ возможность къ безконечному развитію Бого-
дарованныхъ ему силъ, чего ныкогда u ныкто не про-
пов дывалъ, что онъ и въ загробной жизни можетъ 
развить ихъ все бол е и бол е:, а всл дствіе этого 
зд шняя жпзнь доброд тельная или порочная им еі-ъ 
величайшее значеніе для жизни будущей. Такимъ об-
разоліъ, слово Божіс іштаетъ и успокоываетъ нашъ 
умъ, стрелшщійся къ познанію истины. 

Но не для одного познанія истпны христіанинъ 
долженъ со внпманіеліъ слушать слово Бсшіе. Такъ 
какъ онъ н когда долженъ будетъ отдать отчетъ не въ 
знаніи только Евангельскихъ обязанностей, но и въ 
томъ, постоянно-ли исполнялъ ихъ, жылъ-ли въ Бог 
и для Бога; то хрпстіаниму необходиііо знсіть и то, 
какъ устроить жиянь свою, соображаясь съ Евангель-
скимъ ученіемъ. А это опять можетъ быть почерпыуто 
едынственно только изъ слова Божія. Внимай себ п 
слову Вожію, запов дуетъ Апостолъ Павелъ ученику 
своему Тимо ею, п пребывай въ немъ постолнно: сіл 6о 
творл спасешисл '); оно^ продолжаетъ тотъ же Апостолъ, 
полезно къ учепію, ко облпчеиію^ ко исправлепію, къ нака-
занію, еже аъ npaedtb: да совершенъ будетъ Вожій чело-
в къ^ на вслкое д ло благое уготованъ 2). 

Слово Божіе, будучи св томъ для ума и руко-
водителемъ въ жизни по Бог , вм ст съ т мъ есть 

Ч 1 Тим. 4, 16. 
2) 2 Тим. 3, 16 — 17. 
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мечъ духовпый х). Кто изощридъ для себя этоіъ мечъ, 
тотъ иди совс мъ не подпустиі-ъ къ себ врагопъ, иди 
съ перваго же раза поразитъ ихъ въ главу. Враговъ 
же у насъ очень много. Такъ, міръ соблазняетъ насъ 
посредствомъ вн шнихъ чувствъ, пдоть возмущаетъ и 
тревожытъ страстями, діаводъ неутомжмо пресл дуетъ 
насъ, гіща кого поглоітітп *). Сколько нужно твердости, 
чтобы устоять противъ вс хъ этихъ враговъ напіей 
душы! Но вооружившись мечеліъ духовнымъ—словомъ 
Божіимъ и постоянно обращаясь къ нему, мы пре-
дусмотриліъ вс враждебныя нападенія противъ насъ 
міра, пдоти и діавода и обр темъ средства преодод ть 
ихъ. Въ этомъ сдуча сдово Божіе салю сод дается 
вспомоществующею ддя насъ сидою, освятигь и укр -
питъ наши сиды 3 ). Слово Божіе въ несчастіи ут -
ш и і ъ , прольетъ отраду и подкр питъ насъ- оно до-
ставитъ спокойствіе среди самаго тяжкаго б дствія, 
мужество въ терп ніы, и среди самаго вн шняго благо-
подучія и счастія оно есть в рный руководытель нашъ; 
оно научаеі^ъ счастдивцевъ міра сего правидьно рас-
поряжаться земными благамы, показываетъ, что пра-
видьнымъ употребденіеыъ земныхъ благъ ІМЫ ВОЗ-
даемъ бдагодарность Всещедрому Подателю ихъ и 
иріобр таемъ себ бдага небесныя и в чныя^ а на-
поминаніемъ о непостоянств ихъ слово Божіе на-
учаетъ христіанина не придагать къ нимъ сердца ы 
не скорб ть, если бы, по вод Божіей. и утратили 
ихъ. По истын , скажеыъ сдовами Псалмоп вца, *), 
гілажет тотъ мужъ, который въ зстошь Господни по-

1) Еф. 6, 17. 
2) 1 Петр. 5, 8. 
8) Евр. 4, 12. 1 Кор. 2, 4—5. 
*) Псал. 1. 
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учаетсл день гі нощь ы находить въ немъ іюлезыое 
къ наученію, къ назыданію, къ исиравленію. Вотъ 
п.тоды, какіе мы можемъ иріобр тать для себя, по-
стоянно вшшая сдову Божію. 

Будеімъ же, слушатели-христіане, постоянно и со 
всею ревностію вныімать слову Боя«ію^ будемъ при-
ходить въ храмъ Божій слушаіь Божественное Пыса-
ніе, ыли:, по слову Псалмоц вца, поучаться въ закон 
Господни день п погць. Образцомъ въ этомъ да послужитъ 
для насъ ублажаеыый святою церковію и прославля-
емый нами святытель Христовъ и Чудотворецъ Ныко-
дай. Тщательно и самъ внимая слову Божію и дру-
гыхъ поучая въ неыъ, онъ чрезъ это салюе показалъ 
въ себ правыло в ры, образъ кротости, воздержанія 
учителя предъ стадомь, имъ иасодіызіъ. Постараеліся 
ы мы хотя н сколько подражать сему высокоыу ре-
внителю в ры ы благочестія. Аминь. 

Наставникъ семыиаріи Іеромонахъ Гавріплъ. 



с л O B o 
въ день Бведенія во храі гь Пресвятыя Еого-

родицы. 

Возвеселихся о рекшихъ мпп>: въ 
домъ Господень пойдемъ. (Псал. 121, 1), 

Ддя царя Израильскаго много быдо предметовъ 
и источниковъ радости, самыхъ разнообразныхъ; но 
иерв йіпее и вождел нн йпіе ему удоводьствіе доста-
влядо пребываніе въ дом Господнемъ. Онъ бол е все-
го любилъ пос щать храліъ святый и тамъ въ тепдыхъ 
молитвахъ издивалъ душу свою предъ Богомъ и поу-
чаться въ закон Госиоднемъ, и иотому всякій разъ, 
когда говориди ему, что присп ло время идти въ храмъ, 
онъ исішлнядся жив йшаго веседія и радованія. Воз-
веселихся, говоридъ онъ, о рекшихъ мшь: въ домъ Гос~ 
подень пойдемъ. 

Что говоритъ о себ царь Давидъ, тоже показа-
ла въ Себ и Богоизбранная Дщерь отъ рода его Пре-
святая Д ва Марія, и что АІЫ нын празднественно 
воспоминаемъ. И Она, когда родитеди объявиди Ей, 
что Она будеі-ъ обитать въ дому Господнемъ, будучи 
тодько 3-хъ л ть, не тодько не смутидась, но съ ве-
ликою радостію приняда такую в сть и съ веседіемъ 
потекла въ храмъ Господень. Ей преддежадо не вре-
менно только пос тить святый храмъ, но и постоянно 
жить при немъ, оставивъ родительскій домъ и, какъ 
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предрекъ еіце Пророкъ Давлдъ^.Она охотнозабыладомъ 
отца своего, дабы водвориться въ дому Госіюдни и вос-
пытываться зд сь въ подвигахъ молитвы, въ трудахъ 
и благочестывыхъ понятіяхъ съ соблюденіемъ чистоты, 
ц ломудрія, д вства. 

По истин , р шимость Преблагословенной Д вьт 
Маріи достойна удивленія, потодіу что въ своей р ши-
мосты пребывать въ дом Господнемъ Преблагословен-
ная Д ва Марія возвысилась надъ чувствами сердца 
челов ческагОо Ны естественная прнвязанность едино-
роднаго чада къ родитедямъ, ысиросивііііімъ многыми 
слезами, долговременньтмъ терп ніемъ и дюлитвою еди-
нородную Дщерь у Бога, ни представленіе слабосты воз-
раста и пола, требующей н жныхъ попеченій со сто-
роны родителей, ни тяжесть одиночества, ничто не по-
колебало р шымости въ Преблагословенной Д в Ma-
pin, чтобы въ веселіи и радовапіи взойти въ храмъ Ца-
ревъ 2 ), и прсдстать предъ лице Ыевидшіаго, Всещедра-
го и Всевидящаго Бога ы поучаться зд сь въ зако)і 
Господиемъ дет п ногць 3 ). 

На иасъ, благочестивые слуіпатели, не возлагает-
ся обязанности постояіию находиться въ храм , но мы 
по временамъ только на н сколько часовъ сюда при-
зываемся. Какъ же мы принидіаемъ ы выполняемъ та-
кой црызывъ? Съ такою ли радостію идеімъ въ храмъ 
Божій, какъ царь Давидъ, и съ такимъ ли веселіезіъ 
сами идедіъ и ведедіъ сюда своихъ д тей, какъ ира-
ведыые Іоакпмъ и Анна? Охотно-ли оставдяемъ вс 
прочія свои д ла и занятія и сп иіимъ СЪ радостію въ 
дсшъ Божій, когда слышимъ церковный зовъ къ Бого-

') Псал. 44, 11. 
2) Псал. 44, 16. 
3 ) Пс. 1, 2. 
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служенію въ храмъ? Н а все это отв тить собственная 
сов сть каждаго изъ насъ. 

2) Другой урокъ изъ настоящаго торжества отно-
сится къ вамъ, родитеди и воспитатели. Думаете ли вы 
что-либо о польз д тей вашихъ, о созиданіи питомцевъ 
вашихъ на первыхъ порахъ ихъ воспитанія, потому 
что самое важное время въ жизни челов ка есть вре-
ия воспитанія, такъ какъ симъ вреліенемъ часто р -
шается еудьба челов ка не только на всю настоящую 
жизнь, но и на всю в чность. Если вы не желаете 
быть отв тственньі-ми за восшгтаніе вв ренньгхъ вамъ 
д тей, если не хотите сд лать ихъ несчастныши на всю 
яіизнь, а себя виновнымы предъ ними и предъ Богомъ, 
вамъ надлежитъ твердо помнить, что начало премудро-
сти и всякаго знанія есть страхъ Господет ^ , что 
страхъ этотъ и родители должны вселять и д ти были 
бы способнымы воспринимать еще въ д та юности. 

Радостно и восіштательно было вид ть правед-
нымъ Іоакиму и Анн , какъ невинное дитя ихъ, свя-
тое еще отъ рожденія сво го, удаляется отъ соблаз-
новъ порока въ жилище святыни храма Божія для 
пріобр тенія высшей чистоты ы святости, для приго-
товленія себя къ высшему служенію Богу. По истин , 
пріятно ы радостно и намъ вид ть, если д ти испол-
нены страха Божія и благогов ють предъ Вогомъ, ес-
ли он утвердились въ в р и покорносты Богу, еслп 
у нпхъ правильно, свято и чисто религіозное обученіе, 
Хорошо и т мъ д тямъ, которыя съ раннихъ л і ъ пріу-
чаются благогов йно пос щать храмъ Божій, тамъ 
освящать свое воспитаніе, тамъ вдыхать и восппты-
вать въ себ духъ благочестія и страха Божія для бо-
гоугодной жизни, духъ силы и кротости для пригото-

') Притч. Солом. 9, 10. 
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вленія себя ко всякому благому и благотпорному слу-
я?енію въ Церкви и государств , какое указано будетъ 
промыслозіъ Бояшімъ. Въ такомъ случа иуть изъ хра-
ма рукотворнаго, земнаго поведеть ыхъ прямо въ храмъ 
нерукотворенньтй исбссныіі. II ч мъ вьтше предназна-
чостся ихъ слуяіеніс, і̂  мъ блия?е имъ нужно прини-
кать улюмъ u сердцемъ къ святилищу алтареіі Господ-
нихъ u духомъ молытвы углубляться н пріобщаться къ 
святын таинствъ ихъ. 

3) Но какъ же достпгнуть того. чтобы д ти радо-
стно стремилисъ къ богоугоднои жизни, со страхомъ 
п трепетомъ спасеніе сод ловая? Какъ воспитать въ 
нпхъ духъ Хрыстовъ ы прыготовить ыхъ въ достойныіі 
храмь Духа Свлтаго, отстраняя дурпое вліяніе вред-
ныхъ впечатл ній, овдад ваіощихъ юною дуиіею на ц -
лую яшзнь, п такимъ образомъ какъ дать ымъ благо-
честывое направленіе? 

Пзъ зкиэни Прсблагословенной Д вы Маріи мы мо-
жемъ ы для этого заымствовать назпданіе. Преблагосло-
венная Д ва Марія, будучи еще 3-хъ л тъ,уже способна 
была псполиить родительокій об тъ посвятить Себя на 
служеніе Вогу въ храм Іеговы и остаться зд сь на-
всегда, дабы ІІСПОЛНОННОЙ и напытаниоіі страхомъ Бо-
я?іимъ зд сь прыготовить Себя въ храмй Свлтаго Духа. 
Конечно, Она къ этому лріуготовлена была родителя-
.міі. ихъ воспитаціемъ пе одными словаліи, но и вс мъ 
ихъ вн шніі.мъ поведеиіемъ. Такъ въ д л воспіітанія 
долягны иостуиать и вс родптелп и воспытатсли, сооб-
щая д тямъ религіозное обученіе съ ранняго возраста. 
Къ такому воспитанію своихъ д тей ііобуждаеіт! иасъ 
и исторія первенствующихъ христіанъ '). Тогда хри-
(піаие прсяіде всего и главнымъ образомъ заботылись 

') См. Церк. ист. Евс. кн, 5, гл. 5. 
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о рслигіозномъ обученіи своихъ д теи съ первыхъ го-
довъ ихъ д тства для того, чтобы, предуиредивъ время 
поднаго развитія разума и свободы, не всегда легко 
покоряющихся въ послушаніе в ры и доброд тели, 
гдубже напечатл іъ въ д тской дуіп истины в ры и 
расположеніе къ доброд тели. «Душ , говорили отцы 
Церква родителямъ, съ первыхъ лЪть получающей впе-
чатл нія слова Вожія, трудно забыть страхъ БожіЙ. 
Н жный возрастъ легко принимаетъ и, какъ печать на 
воску, напечатл ваетъ въ душ то, что слышитъ- пре-
имущественно же съ этого возраста жизньд тей на-
клоняется къ добру или ко злу. Если, начиная съ са-
мыхъ дверей жизни, отводятъ ихъ отъ зла и наводятъ 
на путь правый, то добро обращается у нихъ въ господ-
ствующсе свойство и природу, потодіу имъ не такъ 
легко перейти на сторону зла, коіда сама привычка 
будетъ влечь ихъ къ добру» '), Поэгому, изъ исторіи 
хрыстіанства видиыъ, что д ти отъ саііоіі колыбеди бы-
лы посвящаемы Вогу, съ саімыхъ раннихъ л тъ и по 
обычаю Церкви и по прилі ру Преблагословенной Д -
вы Маріи насгавляемы были въ священномъ Ііысаніи. 
Такое раннее обучсніе приноспло ы благотворные ило-
ды еще въ самоліъ юношескомъ возраст . Оттого-то 
самыя малол тнія д ти ым лы духъ и мужество являть-
ся предъ мучителями, испов дьтвать предъ ними в ру 
въ Іисуса Христа и прынять ыученическую сліерть во 
имя Его. Такъ, напр. одного хртістіанскаго мадьчика 
мучители спрашивалы: «откуда ты узналъ христіанское 
ученіе о Едыномъ Бог » ? Онъ отв чалъ: «мать моя нау-
чила іменя, а она узна.іа отъ Вога. Духъ Святый на-
ставилъ ее на сію истину для того, что-бы она внуши-
ла ее мн въ зюей колыбели; когда я питался грудью 

') Слов. Іер. 4. 



— 2в — 

своей матери, тогда я и научился в рить въ Христа* *). 
Отсюда и мы скажемъ, на основаніи древняго хри-

стіанскаго воспитанія и прим ра Пресвятой Д вы 
Маріп, что 1) нужно начинать религіозное воспитаніе 
съ самаго ранняго возраста, съ появлешеліъ въ чедо-
в к сознанія, 2) къ таколіу раннему воспитанііо по-
бул?даетъ и самое благотворное вліяніе его иа душу 
каждаго изъ насъ. Изв стно, что христіанская рели-
гія содержшъ въ себ отв ты на т вопросы, кото-
рые составляютъ неотъемлемую собственность чело-
в ческаго сознанія и которыхъ не можетъ обойти 
истпнно-развпваюіційся челов къ. Зд сь твердое ос-
нованіе и прочный путь къ ц ды нашего существо-
ванія и къ многоразліічнымъ знаніяімъ в ка сего. 

Мы ув рены, что истынное воспитаніе челов ка 
есть высокое и важное д ло. Оно составляетъ нашу 
силу, няіпу славу и наше украшеніе:, оно собствснно 
и д лаеть насъ людъми и возвышаетъ нашу личность, 
изъ рабовъ природы сод лываеть насъ властелиткміі 
ея. Очевидно, ч мъ важн е и совершенн е д ло, 
і- ліъ злоупотреблсніе имъ опасн е, т мъ бол е нуж-
но заботиться о немъ, т мъ бол е пужно осторояіно-
сты. чтобы при совершсніи его не сбиться съ долж-
наго иути; а потому, какое обученіе йіожетъ указать 
в рный и истинный путь, ведущій къ ц ли нашего 
бытія. какъ не религіозное обученіе? 

3) Сила в ры въ сазіыя важныя .минуты нашей 
жизни, въ минуты самоуглубленія, въ минуты пора-
зительныхъ явленій, на насъ возд йствующихъ, разъ-
яснитъ намъ смыслъ и значеніе настоящаго нахиего 
бытія и окружающаго міра, и тогда мы съ СПОКОЙІІЫМЪ 

и радостнымъ чувстволіъ будсліъ смотр ть на себя и 

') См. пруд. гим. 10-й о в р ; Чет-мин. 3 февр. муч. Ага . 
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на міръ Божій. Безъ знанія религіозныхъ истинъ и 
безъ в ры въ нихъ мы заглушимъ въ себ разумный 
голосъ, составляющій неотъемлемую иринадлежность 
нашего существа. Мертвенъ будеі-ъ наигь духъ въ выс-
шихъ силахъ своихъ, которыми мш возносимся надъ 
земныліъ ы устремляемся къ небу. Вм сто того, что-
бы наліъ устремляться гор , мы опустшіся долу, u зд сь 
въ поток забот.шкыхъ суетъ и вещественныхъ нуждъ 
погребемъ свои духовные поліыслы. И вотъ, на по-
мощь нашему порабощенноліу духу явдяется религіоз-
ное обученіе., которое одно только и можетъ просв -
тить наіиъ путь, можеіті благотворно вліять на него. 
Бываютъ-ли, нанр. въ жизни несчастія, устрашающія 
челов ка, христіанское обученіе ут шиі-ъ страждуща-
го, научитъ его вид ть въ самыхъ превратностяхъ 
лшзни благод ющую руку Божію, укажетъ средство, 
какъ терп лыво переносыть самыя несчастія. Настаюп»-
ли посл днія минуты жызни, чедов къ разстается со-
вс мъ, что его прцвязывало къ зеімл , предъ ниліъ 
темная и неизв стная зав са смерти, и среди этой 
неизв стности одно религіозное обучеиіе даетъ ему 
бодрость и сылу, сохранитъ спокойствіе его духа въ 
эти страшныя мынуты, разс егь для него смертные 
страхи и возвыситъ его надъ прочими, не имущими 
упованія *). Встр чаются-ли для иныхь людей веседыя 
дни ы веселыя общества, въ избытк паслажденія 
дарамы счастія челов къ готовъ дойты до самозабвенія 
іі обиліемъ пиршествъ и забавъ заглушить въ себ 
духовныя потребности, одно только ролигіозное обуче-
ніе удержыіъ его на высокой стез иравды, напомнитъ 
езіу о великомъ имени грознаго Судіи и т мъ самыдіъ 
отведеіТ) его оть пути погибели. 

') Сол. 4, 13. 
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4) Въ нравственномъ отношеніи религіозное обу-
ченіе много иридаетъ твердости колеблющейся чест-
ности, много вноситъ честности и благородетва въ на-
ши яіеланія и стремленія, много предлагаетъ намъ 
святыхъ побуягденій, уб ждая д йствовать согласно 
закону ЕваигельекОіМу. Наша честность стоитъ само-
над янно до первыхъ столкновеній съ тяжелыми ирс-
пятствіяімц, при ныхъ нужны бол е в рныя средства 
для поддержанія ея, ч зіъ какія представляетъ есте-
ственное знаніе. Наши нравственныя ігравыла безъ 
хрпстіанскаго ученія всегда условны и односторонни 
или отвлеченны и мадо приложимы къ жизни. Вы-
сота нашихъ нравовъ тотчасъ падаеі-ъ, если мы за-
бываемъ о свое.мъ вьтсшемъ назначеніы u обителяхъ 
неба. Общественный союзъ тотчасъ слаб еі^, еслп 
между членамп обіцества неуяснена и .мало развита 
хрпстіанская любовь—эта зшкдительная сила семейна-
го и обществеинаго благосостоянія. 

Вотъ сколь благотворно д йствуетъ на нашу лшзнь 
религіозное обученіе во вс хъ обстоятольствахъ и слу-
чаяхъ, когда христіалская религія была главиымъ пред-
зіетодіъ ызучеяія ы ироникала собою другія отрасли 
знанія, давая ымъ духъ, характеръ и направленіе. 
Вогі"ъ иоэтому-то въ первые в ка христіанства в рую-
щіе съ радостію стремилысь слушать учительное сло-
во своихъ пастырей, ы оно было для нихъ слаще >іе-
да и сота х). Какъ дождь благодатный для вемли жазв-
дущей, такъ яшвое и д йственное слово Библіи 
для вс хъ—для ученыхъ ы простыхъ было равно вы-
соко ио свовіму содержанію, равно уб дительно по 
своей сил , для вс хъ равно свято и назидательно. 
ІІотому тогда вс отъ малаго до велыкаго, ио воз-

») ІІс. 118, 72. 103. 
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можности, старались изучить составъ в роученія и 
нравоученія христіанекаго. 

0 , Пречистая Отроковица! Умоди Господа, да ут-
вердить въ насъ ревностное желаніе притекатъ чаще 
и чаще въ храмъ Божій ы зд сь саліихъ себя и сво-
ыхъ д тей восиитывать по образу Твоего святаго вос-
иытанія. Амынь. 

Преподаватель семинаріи Іеромонахъ Гавршлб. 



с л O B o 
въ день Воздвиженія честнаго Креста Господия 

и въ 3-ю нед лю Великаго поста. 

Отче! прославп Сына Твоего, да 
и Сынъ Тво-й прославпшъ Тя (loan. 
17, 1). 

Въ этыхъ словахъ Іисуса Хрыста заключается 
сдава и могущество христіанъ, такъ что ныкакія сылы 
ада не могутъ поколебать ыхъ, потому что слава и 
могущество христіанъ есть слава Божія и сылы свои 
они получаютъ оть Самого Господа, за насъ распя-
таго; равнымъ образомъ и самое достопнство свое 
оны заимствуюіъ не отъ величія зелінаго, но оть того, 
что на зезіл считалось презр нныліъ и уничижен-
нымъ, т. е. оіъ креста и отъ іюзорной на немъ 
смерти Начальнша п совеушителя в ры ')• Пусть лже-
именный разумъ 2), водымый темными силами ада, 
протнвится основнымъ началамъ христіанства. .ІГжецъ 
ничего не выдуліаетъ, ничего не сд лаепь съ самыліи 
силамы ада къ уничтоженію славы чадъ Божіихъ. 
Силылся было лжеименньш разумъ челов ческій 
ц лые первые три в ка, ио вознесеніи Іисуса 
Христа на небо, локолебать и испровергнуть до 
конца общества христіанъ, но ничего не ио ъ 

*) Евр. 12, 2. 
а ) Тим. 6, 20. 
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достигнуть, но только напоилъ кровію в рныхъ 
Божію ниву для того, чтобы оплодотворить ее, чтобы 
возросъ на ней плодъ во святыни,—что и показала 
Рісторія церкви Христовой. Съ первыхъ в ковъ хри-
стіанства мы сколькихъ славиыъ страстотерпцевъ и 
подвижниковъ в ры и спасенія, коихъ^ по слову Апо-
стола, не б Ьостоинъ весь міръ х), не смотря на то, что 
изъ нихъ иніи избіеші быгиа^ претренп бища, убійст-
вомъ меча умроша и пропдогиа въ мгілотехъ и въ козіяхъ 
кожахъ, лишени, скорбяще, озлоблени; въ пустыняхъ 
скгітающесл п въ горахз и въ веутепахъ и въ про7іастехъ 
земнихъ. Евр. 11 , 37—39. И такая слава и могуще-
ство въ видимомъ уничиженіи христіанъ происходить 
оть того, что глава ихъ—Богочелов къ Іисусъ Хри-
стосъ прославилъ въ лиц Своеліъ крестъ во вс хъ 
его видахъ и не хот лъ ни для Себя, ни ддя в рую-
щихъ во илія Его иного величія и славы, кром кре-
ста. ІІоэтому Онъ такъ и дюлился въ предсмертной 
день Своей жызни къ Отцу Своему: „ Отче! прослави 
Сына своего, да и Оит Твой прославшпь Тл" 2}. 

Чудный образъ христіанской славы и могуще-
ства—крестъ, оставленный въ достояніе в рующимъ. 
Съ сего жертвенныка Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
возшелъ на небо, и другаго пути не ііоложилъ для 
в рующихъ, какъ тотъ же крестъ, говоря: пже хощетъ 
no Мн nmn, да возметъ крестъ свой и no Мн гря-
детъ *). 

II что такъ быдо и доджно быть, для назпданія 
нашего раскроемъ въ настоящемъ слов это заверше-
ніе д ла нашего спасенія Богочелов комъ, остановыв-

•) Евр. п , 38. 
)̂ Іоан. 17, 1. 

») М . 16, 24. 
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п ш взоры нашп на необычаиной крестной смерти Его. 
Распятый на крест есть Царь славы въ истыннодіъ u 
безусловномъ сдіысл этого слова, есть Царь челов -
чества, Царь царей, прославившій Свосю крестною 
смертью Своего Отца неоеснаго ы в рующихъ въ He
ro. Всякія величія, предъ которыми люди преклоня-
лысь, падаюіть въ прахъ ири одномъ іюявленіи этого 
новаго велычсства. Прежде вс хъ пало величіе боговъ, 
и такъ какъ оно было выше вс хъ, то оно и падаетъ 
нпже вс хъ. Гд теперь ыхъ алтаріі. гд святилыща. 
гд ызваянные кумыры, гд богы Олишіа и Пантеона? 
Н тъ ихъ больше на той зеділ , на которой пріос ня-
етъ своей произрастающей силою Голго скій кресіъ. 
По справедливости можно сказать: богы ііроиадаютъ 
съ того самого дня, когда Сиаситель возшелъ на Свой 
кресіъ. II челов ческое величіе, велычіе славы ы генія 
признавалось имъ за безудііе, и всякое ыстпшюе са.мо-
пожертвованіе представлялось ыич мъ ыиь]ліъ,какъ сла-
бою данію поклоненія этому недосягаедіОхму чуду садю-
уничиженія ы самоотверженія. Однимъ словомъ, іі})едъ 
величіемъ креста все иреклоыяется или затаывается. ТІ 
этотъ крестъ есть д йствительло лрестолъ.иа которомъ 
распятый Іысусъ Хриетосъ царствупъ. Оиъ Самъ в -
щаетъ объ этомъ Никодидіу: Лісоже Моисей вознесе 
з.мію въ пустыии, тако подобаеіпъ возиестпся- Сыну чело-
в ческому, да всмкъ, в ууяй в& Оиь не погпбпетъ, но 
пмать жпвоіиъ в чиый ' j , а ученикаімъ Своыдіъ сказалъ: 
И тце Азъ возпесепъ буду ошъ земли, всл щтвлеку къ 
Себ 2 j . 

З а н сколько часовъ до B'joro вознесеиія новаго 
рода Пылатъ сирашнвалъ Его: Царь лпуботъіі «Я па 

^ Іоан. 3, 1 4 - 1 5 . 
•) Ьан. 12, 82, 
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mo родилсл^ отв чалъ Іисусъ Христосъ, какъ бы такъ 
говоря: в мн есть все, что нужно для царствованія: 
Л призвпнъ иа то; Я жду только в нца гі скипетра».— 
И денъ Его распятія, по истин , быдъ днемъ Его в н-
чанія на царство. Въ этотъ денъ вдадыки земные, про-
імвъ ыхъ ожиданія, какъ бы сложили съ себя власть 
въ рукы Того, предъ Которымъ вс они должны были 
смиритьея или сокрушиться. Предсташа царіе земстіи, 
іоворить пророкъ, и князи собратасл вкуть на Госпо-
да п на Хрпста Его '). Они сговарива.іись между со-
бою, чтобъ поруганія.ми, зауіпеніями, заплеваніями, му-
чительною и позорною казнію на лобномъ м сі- из-
бавпться отъ Того, Кого они отвергли въ своеліъ 
осл пленіи. А Господь говоршъ: Я помазалъ Царл 
Моего падд Сіономъ свлтою горою Моею. Я далъ наро-
ди вд насл дге Ему и пред лы земли во влад ніе Ему, 
Итакъ вр(ізумитесь~ Царщ шіучішіесь. судіп земли; по-
чтите Сыпа, чтобы Онъ не прогн валсл и чтобы вамъ 
ие погпбнуть въ путп вагиемъ. Но блаженны вс , упо-
(тюгціе на Него 2). ІГ д йствительно, блаженны т , 
которые над ются на Сьтна Б о ж і я — Д а р я славы; у H e 
ro есть об тованіе для утружденныхъ сордецъ. Нуж-
ио-ли говорить, что въ Немъ есть самое н жное со-
страданіе ко вс мъ страждущимъ на земл ; Онъ ихъ 
любиіъ: Онъ ясно и непоколебимо ув ряетъ въ ыстпн-
ности Своихъ об щаній: пріидите* восклмцаетъ Онъ 
па расігутіяхъ u торжищахъ, прігіднте ко Мп ecu 
піруждающіпсл и обременениіи и Азъ уиокою вы, ви иай-
дете покой дугипмъ вашимъ "), т. е. у Меня могуть по-
.іучмть покой сворбящіе, б дпые. больные, сироты 

') Пс. 2, 2. 
а) Псал. 2, 6-12. 
s) М . 11, 28-29. 

8 
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творнтп, яко сынъ челов чъ есть 1). Онъсовершидъ д -
до самое необычайное, нъ сравненіи съ которымъ гро-
мадн йшія иредпріятія не составляютъ даже и бд дна-
го подобія ему. Міръ уклонился во зло, и Онъ его воз-
становилъ. Челов чествострадало, и Онъ его исц лилъ. 
Источникомъ вс хъ страданій бьтлъ гр хъ, и Онъ по-
разилъ господство гр ха въ мір , А поэтому не пре-
клонягся ли наша кол на предъ Богочелов комъ, не-
престающимъ прывлекать къ Себ людей! У подножія 
креста Христова всякая сов сть преклонится. Она 
зд сь сосредоточивается въ самой себ , чтобы лучше 
понять урокъ для нея новый, который отнын в о м н о -
гомъ восиолниаъ и исправиіъ собою вс прежнія не-
иравильныя толкованія внутренней челов ческой жизни. 
Зд сь всякая сов сть смущается, содрогается при вы-
д креста Господня. У этого креста какая-то Божест-
веяния сила иробуждаеіъ ы раскрываетъ до дна 
самыя старыя восіЮіМинанія, самыя сокровеннныя м ы -
сли, самыя тайныя чувства душевныя, такъ что приво-
дитъ въ Сімущеніе даже сов сть людей, ио видимому, 
самой прим рной я«изни. Переберите вс хъ кающыхся 
о своыхъ гр хахъ рядомъ съ самыми гр ш н ы м Б ; вы 
увидите людей изъ чысла святыхъ. но конечно и эти 
посл дніс^ тоже будутъ ііроливать слезы u тоже горь-
кія. По ыстин такое зр лище должно казаться страш-
ЛЫІМЪ ддя т хъ, которые не въ состояніи его поніі-
діать. Воіъ, напр. Св. Апостолъ Павелъ, самый чест-
иый ревнитоль отеческихъ предаиій, влолн заслужив-
іпій о себ хорошее мн ніе и благословляющій Bo
ra за свою доброд тель,—онъ познаетъ кресіъ Іисуса 

•) Іоан. 5, 27. 
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Христа и тотчасъ начынаетъ говорить о самомъ се-
б , какъ о первомъ изъ гр тныконъ ' ) , въ которомъ 
не жцвепь доброе. Такъ всякій разъ иовторяетея, ког-
да какая-либо душа пробуждается отъ гр ховъ ко спа-
сонію одинственнымъ именемъ, даинымъ че.юв комъ, 
т. е. именемъ Іисуса Христа 2) распятаго. II распя-
тый за насъ Ііісусъ Христосъ сакрушаеть сов сть каж-
даго не ддя того. чтобы ввергнуть ее въ уныніе, но 
чтобы возстановить ее. Предъ кресгомъ раскрывается 
для нея Распятыліъ весь путь возрожденія и совер-
шенствованія сораспяться вм ст съ Христомъ. От-
сюда сов сть хріістіанская какъ-бы жаждетъ воспол-
нить недоетатокъ скорбсгі Христовыхъ *). II поім р 
того, какъ сов сть наша погружается въ этотъ свя-
щенный исгичникъ. она постепенно почерпаетъ изъ 
иего то самоотверженіе, то покорность Его вол , то 
духъ сам пожертвованія, какъ пркчастница этого иол-
наго преданія себя въ жертву. Воіъ иуть, открытый 
для вс хъ, ведущій иеукоснительно къ святости, ко-
торымъ однако немногіе идутъ на вемл . Иосл это-
го скажемъ съ Апостоломъ }\ет[іомъ: т кому иамъ ид-
тп, Госиодп, пбо Ты им ешь глаголы живоша в чнаго. 
Да буЬешь Ьля насъ Ты жпзпію *), и мы обрящемъ 
радость и ыиръ, неизсякаомо ыасыщаіоідіс души на-
ш и : а отсюда насъ ныкто ие отлгучить оть любви По-
жіей; ибо ліьт ув рены. что wt смерть, нііж вотъ.нп 
Ангелы, нн начала, нп силы, нп другим какая-нибудь 
тва/рь пе можетъ отлуч пь нась очиъ люиви Вожіей во 
Хрпст Іисус в), 

<) 1 Тим. 1, 15. 
2) Д ян. 4, 12. 
я) Кол. 1, 24. 
*) Іоан. 6, 68. Фил. 1, 21. 
••) Римл. 8, 35—39. 
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Слава кресту Твоему, Христе, честному, на кото-
ромъ благоволилъ Ты спасги родъ чедов ческій, ы кото-
рый иначе не могь быть сиасенъ отъ зодъ,—слава сил 
Твоей! Такъ мы в руомъ и испов дувх іъ, яко Іисусъ 
есть Спасъ и Избавитель нашъ. Поклоняться честному 
кресту, чтить его, какъ свят йшее орудіе, какъ слав-
ное достояніе в рующихъ, мы считаемъ д домъ свя-
тымъ, и хваіимся имъ, какъ поб дныліъ трофеемъ, 
дорожиімъ имъ, какъ единственнымъ знаменіемъ. 

Поймемъ же тайну Креста и введемъ его во 
внутрь наиіихъ сердецъ, дабы каяедому изъ насъ взять 
Крестъ свой и идти въ сл дъ Самого Законоположни-
ка наіпего спасенія, чтобы каждый изъ насъ ым лъ 
его въ памяти, знаменуя себя симъ оружіемъ наше-
го спасенія. 

Госіюди! Силою креста Твоего да отверзется серд-
це наше и источитъ оно любовь, а любовь подвиг-
иетъ сердце по путямъ креста, чтобы достыгнуть селе-
ній Твоихъ, да ид оісе Ты, тамъ и слуги Твои будемъ. 
1). АІМИНЬ. 

Преподавателъ семинаріи Іеромонахъ Гавріклъ. 

') Іоан. 12, 26. 
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на день Рождества Христова. 

Кшо Богъ велій, яио Богъ нагиъ, 
Ты ecu Богъ, іпворяй чудеса (Псал. 76, 
14). 

Такъ н когда воскіицилъ ветхозав тныіі Пзраи.іь, 
воспоминая чудесное освобожденіе свое огъ рабства 
египетскаго, и въ священноліъ восторг в щалъ какъ 
бы въ слухъ вс хъ, тонотря: разг/м йте лзыцы и покорліі-
тесл, яко съ иами Вогъ, Вогъ творлй чудеса. 

Ето Богъ велій, лко Богъ нтиъ, Ты ecu Вогъ, meo-
рлйчудеса, восклицаетъ въ дух радоваиія весь мі[)ъ хри-
стіанскій, воспоминая такое чудо любви Божісй, продъ 
которымъ зіеркнепь слава вс хъ чудесъ, совершен-
ныхъ Богомъ во дны Мо сея^—нын весь христіан-
скій лііръ воспсшинаетъ событіевсемірное, радостп іі-
шее, благотворн йшее, воспоминаеіъ рожденіе по 
плоти Господа Бога нашего, Избавителя, иришедшаго 
спасти людей отъ рабства не Египетскаго Фараона, 
но мысленнаго поработителя—діавола. 

Ито Богъ велгтій, лт Богъ нашъ, Ты ecu Богъ, 
творлй чудеса, воск.ііицаеіъ нын въ дух радованія 
особенно Православная Россія, потому что въ радо-
стный день Рождества Хри.стона Госіюдь даровалъ ей 
н когда радость на радость. Мы благодаримъ нын 
Госиода—Благод іеля, творящаго чуд са, за ызбавле-
ніе Церкви и державы Россійской отъ нашествія 
Галловъ и съ ними двадесяти языкъ. 
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Rmo Вогъ велъгі, лко Вогъ нашъ, Ти ecu Вогъ meo-
рлгі чудеса^—нын удобно намъ воскликнуть въ дух 
радованія и благодаренія Богу, творящеліу чудеса и 
за дарованную намъ поб ду надъ нев рными мусуль-
іманами, грозно и безчелов чно владычествовавшими 
надъ братьями нашими no крови и в р —славянами. 

Отрашни былп б дствія, котория, посттли весь 
родъ челов ческій; иикакпми слезами нельзя было опла-
кать гтъ. Обольщенные діаволомъ прародители наши 
согр шилы предъ Богомъ и со вс мъ свои.мъ потом-
ствомъ подпали владычеству діавола. Растл ніе и 
ызвращеніе вс хъ силъ души падшаго челов ка, за-
блужденія, гр хп, б дствія и самая смерть были сд д-
ствіями гр хопаденія перваго челов ка. Съ умноже-
ніемъ людей умножилось и число рабовъ гр ха, 
увелычываіась и тяжесть рабства. Родъ челов ческій 
бол е и бол е ііогру?кался въ бездну золъ и страда-
ній; ядъ гр ха сильи е щ сильн е обнаруживалъ свое 
гибельное д йствіе въ челов честв , такъ что на страни-
цахъ исторіы челов чества повсюду представлялась 
жалость и горе, недовольство и ропотъ на свое со-
стояніе. везд плачъ u рыданіе, стенанія п вопль 
многь. По истин , бьтло безотрадно ирошедиіее. По-
видимому, Богъ оставылъ Свое падшее созданіе, отвра-
тился о ь него Своимъ благоііромыслительныъ по-
печеніемъ. И не бьтло врача, не было врачества для 
уврачеванія смертельной бол зни. Но вс гь рождается 
Іисусъ Хрыстосъ, и вссе изы няется, и челов къ уже 
не рабъ гр ху, но сынъ ы насл дникъ Богу, приз-
ванный ІІмъ въ причастіе насл дія во св іъ п пред-
ставленъ въ царство Сына любве Его. Съ рожденіемъ 
Христа Спасителя средост ніе, отд лявигее людей on» 
Бога, разрушаетея:, Единородный Сынъ Божій—истіш-
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ный Богъ, присио-текущій источникъ жшшм, бла кен-
ства и радости соедыняется съ нашимъ естествохмъ, 
вносиіъ въ него Свою безконечную жпвнь и блажен-
ство; Онъ пріискреине пріобщплсл плотп и кровп 1), 
пріискронне соединыдся съ иадіы. Ие неличаиіиее лп 
это чудо? Преясде обезсиленный владычестводіъ гр ха 
іі немогшій самъ собою ызбавиться оть своего по-
стьтднаго рабства, родъ челов ческііі тетюрь по б в-
прыкладному u неизречениому зхилосердію Господа 
освященный самймъ Божествомъ- не только им еп> 
миръ къ Вогу Господомъ нашпмъ Іисусъ Христомъ, 
но и приведеніе обр лъ в рою въ благодать сью, въ ней 
оюе стоптъ и хвалптсл упованіемъ славы Вожіей 2). ІГо 
истын рождество Іисуса Хрйста есть велычаішіее чудо 
премудрости Божіей потому, что Богъ является во 
плоти, Безначальный начынается, Сынъ Божій—Сынъ 
Д вы бываетъ, невидпмый и непостижшіый д дастся 
видшіымъ u ііостигаедіымъ; в чный Царь ноба и зем-
ли возлежиі-ъ младепцемъ въ вертеп и въ ясляхъ. 

Кто же посл этого изъ насъ, братіе, не восвлик-
нетъ ньтн отъ полноты душіі: Съ нсши Богъ, рпзу-
м йте лзыцы и покориитеся, лко съ намн Вогъ, отроча 
родпся на.мд, Сынъ и дадесл намъ. Его же ішчальсшво 
на рам Его и нарицается имя Ему—чудепъ, Сов т-
иик», Богъ кр пкій, Кплзь мира, Отецъ будуіцаго в ка »). 
Но еслы подобное чувство отзывается сладостныдіъ 
восторгодіъ въ душахъ истинно—в руюіцихъ во Хри-
ста, истинно—любящихъ Бога, въ душахъ, которьтя 
носятъ Его всегда:, то что сказатъ о душахъ гр ш-
ныхъ, особенно упорныхъ, не раскаянныхъ? He горько-

•) Евр. 2, 14. 
2) Рямл. б, 1 — 2. 
') Ис 9, 6. 
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ди отзываются въ нмхъ эти сладостпыя с.юва—съ 
намы Т>огъ? ІІыи Цержовь носклицаегь: съ нами 
ІіоіТ),—а быть іможеть сои сть ихъ нторитъ іі.мъ: н ть, 
п тъ съ на.ми Вога, мы далеки ©ть Скят йшаго Свя-
тыхъ Гзога гто СВОІІІ ІЪ ТЯ ККЫ.МЪ гр хамъ, по крайвему 
нечестікг, наіпа /кизнь исіголнопа всякой неправды, 
бяуженія, лукіміства, лмхоиліанія, злобьт. ЗИІІИСТИ. ліе-
сти.; злопранія: съ наліп не Вогъ, а скор е против-
никъ Б о ж і й , — и иотому н сть наліъ радовагися нын . 
а разв ужасагыся ы трепетать за сеЗя, ожпдая воз-
дпянія себ оіъ правосуднаго и огорченыаго Бога: 
Вогъ бо поруіаеШ) не бьіваетъ ')• ТГ что ттосл этого 
сказать въ вразумленіе такіімъ душамъ? 0 , скор е и.мъ 
нужно пюси щыть со слезалт ы раскаяиіемъ къ яс-
ляліъ Ви деемскимъ u припасть къ лежащему зд сь 
Ііогомладенцу. Онъ бьт усиокоилъ ихъ. скпзавъ: разв 
не васъ радн гр шиыхъ Я уничижилъ Себя до тпкой 
стеііены? Разв ме васъ ради повіілся пелоиаліи. прію-
гивілись въ уоогоімъ верт іг ? Пріидите и обрптптось 
ко Мн вся гр шншш, ибо Я. пришелъ прчзвать не 
праведииковг>, но гр шнпковъ на покалпіе; *) иршдпте, 
обратитесь ко Мн ве ліъ сердцеліъ вашимъ, п Я 
вселюсь въ сердца вагии и буду ва.мъ Вогъ п ви будете 
Мшь въ людн '); 

Кто Богь велій. яко Вогъ нашъ. Ты еси Б о г ъ . 
творяй чудеса., прылично нахмъ нын воскликнуть въ 
дух радованія ІІ воспомпная чудо ліилосердія Божія, 
совершившеося н сколько л і ъ тсшу назадъ надъ на-
ишімъ возлюбленньтдіъ отечествомъ. Страшная гроза 
разразидась тогда надъ нимъ. Мужъ брани съ бране-

') Гал. 6, 7. 
2) М . 9, 13. 
3) 2 Кор. 6, 18. Лев. 26, 12. 
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дюбивымъ ]і искушеннымъ въ брани воынстпомъ, 
гордый Наполеонъ 1-й, подобно страшному урягану, 
съ несокрупіимою сшюю ІІОТ{)ЯСЪ царства u троны 
Европьт; опустошыдъ грады и вееи, проникъ до серд-
ца Россіи и аіечталъ псжорцть ее: и не было сііа-
саюіцаго ІУП, руки его. 

Bon» ыа время оставыдъ насъ за гр хй наіии. 
дабы въ эту горькую годину сыны Россіи ііокаялпсь 
и едпнодуілно обратились къ Богу со слезами умиле-
нія. съ пла.менною молитвою. II Всемогущій виялъ 
иск[)Снноп віодьб в рныхъ рабовъ Своыхъ, ц псио-
линъ палъ съ шумомъ; безчисленныя полчшца его 
ІІОГИГІДІІ въ Россіи; сокрушидся я[)еліъ, подъ которыдіъ 
томились и сгена in народы. Вс языки уразум .мі 
тогда. что съ нами Богъ. Россія, искуіііенная въ гор-
итіл страданій, явіідась посд іч)дины иси і.панія .мо-
гущественн е, сдавн о, ч мъ когда-нцбудь ирсжде. 
Лосд этого но доджиы-ди діы признать,что Господь 
явнлъ чудо імылосердія Своего надъ па.міі, чудо все-
могущества, когда сплою слаб йшихъ сокрушилъ сп.іу 
вождя сильн йіиаго, не встр чавшаго на зеділ [іавна-
го ратоборца. нызложыдъ сидьнаго съ престода и воз-
несъ смиренныхъ? 

Оть далекаго прошедшаго обратымся къ тОыу, 
что недавио совершидось въ очахъ наіиыхъ—къ со-
бытіямъ проіилой воііиы. Кто вложилъ въ дупіу всего 
рускаго народа, пачііиая оіъ благочостіів іішаго Го-
сударя наіпего до посд дняго жытедя седъ и деревенъ, 
эту жадость о наипіхъ братьяхъ ио в р п кровіі, 
эту р шиімость—ыдтп имъ на иоліощь u жертврвать 
ддя нихъ кровію и достояніемъ?—Господь, творяй чу-
деса. Кто да.іъ нашему воинству отъ гдавныхъ вож-
дей до посл дняго воина эту нсодо.тіліую снду къ 
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преодол нію врага и это безприм рное терп ніе при 
перенесеніи неииданныхъ въ исторіи трудностей?—Гос-
іюдь—Поб дитель. Поб доносиоо воииство наше сло-
мило сопротыв іеніе врага, возбужденнаго фанатиз-
момъ, иоддержцваемаго наши.ми тайныдіи врагами. 
Оно своиліи чудными подвигаліи изм нило взаимныя 
отношенія ме;кду господствующей ордой и угнетен-
ными народностями и положило начало новой яшзни 
для своихъ Балканскихъ б[)атьевъ. Но для достиже-
нія этой ц ли наши воины—эти герои в ры п люб-
ви—въ продолженіи н сколышхъ дней и ночей (на 
Піибк. иереход ) безропотно, безстрашно. даже радост-
но переносиди муку изнурительныхъ трудовъ и пере-
ходовъ. суровость холодньтхъ дней и холодныхъ ночей, 
и голодъ и я?ажду. смертоносньтй огонь непріятеля, съ 
высоггь командующаго надъ нашими позпціями. II 
среди такихъ липіеній, трудовъ, опасностей и смерти 
чего мояшо оыло ожидать зтимъ бевстрапшымъ, но 
малочисленнымъ герояліъ. кром всеобщаго ихъ ыс-
гребленія? Но они поб дили. По ыстин . среди этихъ 
тружениковъ за святое д ло ходилъ Богъ, и онж ощу-
іцали среди себя Его шествіе и в ровалы, что Онъ 
спасъ нхъ среды долгаго и святаго ратоборства за 
братьевъ—Славянъ. Поэтому когда, какъ не теперь, 
no окончанім тяжелыхъ годинъ,страшныхъ народныхъ 
жертвъ, военныхъ буръ, надгь необходимо въ чувств 
восторга и радованія восііликнуть: „ Съ нами Вогъ, разу-
м йте лзьщы п покорлйтеся. яко съ иамп Вогъ". 

Но съ другом стороньт, подъ вліяніеліъ великихъ 
исторяческихъ воспоминанііі, на насъ лежытъ долгъ 
постоянно стремиться къ возвыніенію своей мысли, 
къ облагороженію чувсівъ ы н нрестшвно обращатъ 
свое се})дце къ Ііродв чноліу Источпику истпны и 
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справедлывости, чтобы приб.іизить къ себ Господа, 
гворящаго съ нами иоликія д ла. Живая и ра нъ 
Христа Спасптеля, иып родивиіагося, живая, ПОЛІІ-

цем рная любонь къ Иему, къ Его зап в дямъ, къ 
Его Святой Церкви прибливить къ намъ Господа и 
насъ къ Недіу. такъ что иосл этоіч) ніічто вн пінее 
но можетъ устраіиить насъ; аще п пойдемъ, посред 
с ни смертнии, пе убокмсл зла, лко Ты, Господи, сь 
иами;—п аіце Во?.ъ no пасъ—Богъ ксеж)гущій u Ира-
веднып—ши кшо на насъ? ') Аминь. 

Наставнивъ сёминарш Іеромонахъ Гпвріилъ. 

') Псал. 22, 4. 



с л O B o 
на день Преполовенія Св. Пятмдесятницы. 

Въ посліьднгй депь великгй празд-
пика стояше Іисусъ гі зваше, глаголя: 
агце кшо жаждешъ, да пріидешъ ко 
Мнгь и пгемъ. Віьруяй въ Мя, якоэке 
рече писаніе, pfbuu ошъ чрева его ис-
гпекушъ воды жпвы. (Іоан. 7, 37—38). 

Прежде, ч мъ окончить настояіцее наше молит-
венное предстояніе въ седіъ храм , іюбес дуемъ, бла-
гочестивые слушатели, о читаинсшъ въ нын шнемъ 
Еиангеліи, особенно о многознаменательныхъ словахъ, 
высказанныхъ Іисусомъ Христомъ, Господомъ на-
іііидіъ, no случаю одного ирообразовательнаго Іудей-
скаго обряда. Эта бес да поиолнытъ настоящее наше 
діразднество. Въ посл дній великій день праздника 
иостановленія кущей первосвяіценникъ съ сопровож-
деніы левитовъ и народа ысходылъ изъ храма къ ысто-
камъ !) Свжоама u тамъ, у подножія Сіона, у самоіі 
скалы, гд бралъ свое начало этоіъ неболыпой по-
ю к ъ , чериалъ воду въ золотой сосудъ, цриносылъ ее 
въ храмъ, гд , см шавъ съ виномъ, возливалъ на ал-
тарь всесожженія. Пріі этомъ Левиты п ли пророческія 
слова ІІсаін: почерптие воду съ веселіемъ отъ псточиикъ 
спаееиім а ). На вто иосл днее обстоятельство указы-

' ) Лев. 2.Я, 36. 
2) Ис. 12, 3. 
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ваетъ Господь, какъ мы слышаіш изъ Евннгелія, сло-
вами: якоже рече писаніе, т. е. і іфорочества, одно-
му изъ которыхъ вншіали теп рь іудеи въ п сняхъ 
левытовъ; а вс сдова Спасителя црим неиы къ са-
люму ходу высказаннаго священнаго ()Г)|>яда. 

Но что жо это за источимки спасенія, изъ кото-
[)ьтхъ Израиль почерпаіъ воду съ веседіемъ, и что оз-
иачалъ прообразовательный обрядъ, ііі)и совершенш 
котораго присутствовалъ теперь народі. Пираыльскій? 
Исходя въ праздникъ постановленія кущей къ скал , въ 
которой бралъ свое начало лотокъ Силоа.мсвій, народъ 
ІГзранльскій воспомііналъ то дивное событіе, когда 
Богъ да})Овалъ его праотцамъ ьъ бевводноЯ иусты-
н воду пзъ камене 1]. Апостолъ Павівлъ говорить, что, 
утоляя жажду эіой чудод йственной нодою, древніе 
ІГзраильтяне пілху омъ духовнаго посл дующпго каме-
не: камень оюе б Хркстосъ 2 j . Въ то время, какъ пер-
восвященныкъ иочорпалъ ноду іізъ Снлояма. стоялъ 
Іисусъ Христосъ ы звалъ: а щ кто жаждеіъ, да иріи-
деіТ) ко Мн и піетъ. В [)уяіі в ъ М я . якожо |)ечеІІіі-
саніе, р ки ызъ чрева его пстекуіъ воды живы. Еван-
гелистъ Іоанпъ этіі слова Господа объясняетъ тавъ: 
сіе же рече о Дус , Ечо же хотнху пуіимати в рую-
щігі во ісмл Его ^). Сл дователыю нс камень. лежав-
жій у подноя^ія Сіона давалъ источнпкіі спасенія: онъ 
только указывалъ црбрбразоватедьво на другой духов-
ный камень. кпмепь же б Xjjiictnocd. В с і ъ куда дол-
женъ бьтлъ бы стремиться Израиль—не къ Сіону для 
утоленія жажды, но къ Іисусу Христу,Который н -

1) Исх. 17, 6. 
2) 1 Кор. 10, 4. 
:,J Іоан. 7, 39. 
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когда звалъ и нын зоветь приходящихъ къ Нему: 
сще кто жаждетъ, да пріидетъ ко Мн п піетъ. В -
рулй въ Мл, лкоже рече ІІпсаиіе, р ки отъ чрева Его 
псіпекутъ воды живы. 

Но,братіе христіане, что это занеобыкновенное пи-
тіе, которымъ должыы утолять жажду приходящіе къ 
Іысусу Христу? По изъясненію ЕвангелыстЕи Іоанна 
эта живая вода есть Духъ Святый. Его же хотяху 
щтматп в рующіп во имл Его % т. е. Іисуса Хри-
ста. Этой вод несвойственны застой, порча, гніеніе-
она своими всегда св жшми волнами течеіъ непре-
рьгвно, оплодотворяя, оживляя силою Ліивотворящаго 
и Всеисиолняющаго Духа Божія ы укр пляя в рую-
іи,ихъ въ Іисуса Христа. Челов къ, напоенный бла-
годатію Святаго Духа, не знаетъ въ своей духовной 
жизны ни застоя, ни состар нія: онъ идепь впередъ, 
руководимоый благодатію, прияося нлоды все новые ы 
бол е зр лые: его духовиая жизнь д лается все кр п-
че и могущественн е, ііотоіму что вода, которую да-
етъ І сусъ Хр стосд, будетъ въ пемъ псточтікомъ во-
ды, текугцей въ жгівотъ в чпый 2J. Духъ Божій, Духъ 
Животворящій своимъ благодатньіімъ ирысутствіемъ въ 
•имов к іпітаеіъ. ожнвляетъ ы укр иляеть его ы иодъ 
благодатнымъ ос неніемъ Духа Божіяонъ чувствуеіть 
въ себ довольство, епожойствіе и блажснство-, въ ду-
ш его водворяется превосходлгцій вслкъ умъ миръ *) 
п рпдость *). He то бываеі-ъ съ челов комъ, порабо-
тіівшимся г}) ху, ііроданиьтмъ чувственности. Въ немъ 

') Іоан. 7, 39. 
а) loan. 4, 14. 

8 ) Кол. Я, 15. Фил. 4, 7. 

*) Римл. 14, 17. 
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тотчасъ прекращается едыненіе. съ Животворяпщмъ 
Духоліъ Божіыліъ, потому что Духъ ГОСПОДІ^НЬ не МЛШЬ 
прёбывами таліъ, гд^ь владычествуеі-ъ плоть »). Остав-
ленный собственному произволу, человіікъ ноудержи-
мо стремится къ удовлетвоі)енііо развращеиной чуи-
ственности*, страсты u пороки rio.Mi)a4aTOTb въ 
немъ образъ Божій, потемияютъ его разуліъ въ иоз-
наыіи пстиньт, овлад ваюіъ сердцемъ, д лая ызъ He
ro, вм сти прежняго хра.ма Божествепной любніі, мут-
ный источникъ преступныхъ чувствованіё u злыхъ 
помышленій 2)', въ вол ііогашають лк>Г)()иь къ доо[)у 
u возбуя;даютъ въ ней ночистыя пожеланія гр ха. 
Онъ, какъ дикая u безплодная иустывя, безъ Духа 
Божія начынаетъ гіібнуть отъ голода u жажды духов-
ыигі. Ядъ итчаяпія начинаетъ проникать душу его u 
угрожаетъ ужасн йшею духовною смертію, абоу лю-
дей, удалывшихся отъ источныка воды яшноіі. оіъ бла-
годати Святаго Духа, н тъ ыи пстинныхъ релпгіозмыхъ 
понятій, ни постоянныхъ п твердыхъуб жденіЁ;вм -
сто этого господствуюіъ въ нихъ лжов ріе ы аред-
разсудкы подъ ішенемъ новыхъ религіозныхъ в ри-
ваній. Только т с т . христіанинъ, который наноенъ чу-
дод йственною водою благодати Духа Святаго, посто-
янно направляетъ умъ свой къ нознанію u созерца-
нію в чной истцны въ Бог ; сердце его находитъ выс-
шее наслажденіе въ удовлетвореніы т хъ святыхъ по-
требноетей, которыя вытеяалоть ызъ в ры и любвп къ 
Богу, а не въудовлетвореніичувствеинымъ влечеціямъ и 
страстямъ- воля свободно подчиняется вс мъ требоввг 
ніяімъ Закопа Божія и такымъ образсшъ стр митсй къ 
утверждеыію себя въ чистомъ христіанскомъ добр . 

») Быт. 6, 8. 
23 М . 15, 19. 
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Такой челов къ леіі))ерывно трудытся надъ салші іъ 
собото, укр пляріъ свои духовныя сиды постоянною 
Порьбою со гр хо.мъ, ым я д лію ддстиженіе высша-
г нравственна.го соверіпрнства. Пл тівъ свой рпзумъ 
въ послушаніе Хрнстово *), онъ вс свЧш желанія вос-
кііыляетъ гоі» , гд ж вотъ его сокровенъ есть со Xjm-
стомъ въ Воз 2). Восходя пріі помощя благидати Б о -
жіейоіъв ры въ в ру, о іъ силы въ силу, онъисііолняетъ 
оиязанностіі своего званія.у не іірывязываясь къ соеди-
неннымъ съ вжми выгодамъ, іюльзуется вн шнп.ми 
благами міра сего, но не прил пляется къ ньшъ, пріо-
бі) таеіъ ихъ такъ, какъ бы отдавалъ ызлышнее. ГІ че-
лов къ, твердо р шившійся, по ВОЗЗІОЖНОСТИ, держать-
ся въ этоімъ состояніи самоотреченія, д йствительно, 
етановытся НОВЫЛІЪ челов комъ. созданнымъ no Вогу, 
вд правдгь и преподобін истины 3 ) . А Духъ Святый ды-
иіетъ во вс хъ его способностяхъ и д йствіяхъ u жы-
вотворяииімъ ос веніемъ Своидіъ иредуготовляеаъ его 
къ жизни в чной. II есдіі такіе люди р дки, отсюда 
еіце не сл дуетъ дуімать, что такое благочестіе есть 
даръ, досгуііный только ыезіногиліъ избрамнымъ. Та-
кой высоты благочесіія діожеіъ достигать всякій хри-
стіанинъ; къ этому б-лаасенному состоянію вс хъ при-
зываеіъ Господь нашъ Іысусъ Хрыстосъ, гово[)я: аще 
кто жаждетъ, да пріидетъ ко Ми и піетъ воду жи-
вую^ находящуюся въ источникахъ с п а с е н і я — в ъ Свя-
той ІІ|еркви, въ ея Вожественнсшъ ученіы и въ Таинст-
вахъ. Христіаныну сл дуеп, только съ охотою ото-
зватьея на кроткій зовъ Іисуса Хрыста, съ вождед -
ніеліъ устремить свое сордце къ источвикамъ воды жи-

') 2 Кор. 10, 5. 
2) Кол. 3, 3. 
3) Еф. 4, 24. 

4 
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вой, а О н ъ ^ В о с к р е с ш і й ызъ мертвыхъ—пошлетъ Ду-
ха Своего всякому, каково бы ни было вн шнее и 
даже внутреннее его положеніе; даже въ темниц на-
ходящимся подаеіъ ліыръ п ут шсніе пры многыхъли-
шеніяхъ. ]иідость на краю м гиды, внутреннее доволь-
ство при всевозможво^ б дности, ибо въ НСЗІЪ 

поднота блигодаги. изъ которой вс в руюіціе въ He
ro могутъ получпть обиліе ея. Онъ Саіыъ сказалъ: грл-
Ьущаго ко Ын ие изоюеиу вопъ ^. Съ ыагпей стороны 
требуется голько вовнести овою молитву къ Престоду 
благодатп. чтобы налгь даио бы.іо сердце ново, даны 
были в рп. я;еланіе u силы отнын и всегда быть ра-
баліп и учетіка.ми Воскресшаііо Господа, И не сом-
н вайтесь въ Еіго готовности спасти иасъ. Онъ ека-
залъ: Я пртиелй прпзвать пе щмвсдіиікоііъ. no гр ш-
ни?:ово къ покамшю 5 ). 

Идите жо вс ко Христу, каковьа есіъ. Ч .мъ ху-
же наше внутре-ннее, нравственаое и релитіознов со-
стояиіс. т мъ ііеобходим е для насъ обраігифься къ 
НсхЛіу. Оставаясь вда.пі с л . Hero, ліы никогда не сд -
лаеліся лучіішміі. Уіигіргбііліъ же ве усилія ІІДТІІ иря-
мыліъ ііутсліъ къ вождел ино.му обповлонію нашему u 
ко Христу. иовоіі ЖІІЗНИ ІІодателю. ІІростреліъ къ вос-
крссшему Госиоду н пріізывающеліу вс хъ пасъ къ 
ысточникаімъ воды жиной JO кр пкіе воііліі иокаянія, 
то тихія воздыхо.пія моліпвы, то пдашеішыя желапія 
любвы. Онъ ііс удіедлитъ вли']ъ въ насъ токъ яшво-
носной Своей сылы чрсзъ Божественное Свое слово, 
которое для в рующихъ духъ есть п жгівотъ есть 3), 
и чрезъ святыя Тапнства, гіо])ученныя Овятой Цервви-. 

*) Іоан. 6, 37. 
а) Лук. 5, 32. 
3) Іоан. 6, 63. 
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Вс мы бол е иди ліен е чувствуеліъ духовную 
жажду, но для ея утоленія не устремляется ли иной 
къ отжившей языческой ліудрости, а другой, над ясь 
на садіаго себя, на свои силы, не хочетъ ли найти въ 
самсшъ себ этотъ вон?д ленный источникъ воды? A 
імея{ду т мъ только одииъ Господь даеіъ ту живую во-
ду благодаіы, которая проторглась въ иустыняхъ че-
лов чества. Благо тому, кто идетъ на Его прызывъ. 
Тогда душа наша хотя бы была досел безплодною, 
ироцв тетъ яко крынъ и иринесетъ Вогоугодные пло-
ды хрыстіапскихъ доброд телеі', потому что Господъ, 
окрыляя дупіу н а т у благодатію Святаго Духа, очистиі-ъ 
ее отъ всякія скверны плоти ы духа, и она съ обык-
повенньшы сылаллі, но при новыхъ средствахъ Боже-
("івенной блмгодаіті уяіе не устрашится тяготы запо-
и дей Господнихъ, которыя д йетвытельно не пілжкп 
суть '); но будеіъ съ легкостію восходить no л сгвы-
ц христіанскихъ доброд тедей все выше u выиіе къ 
желаемому хрйстіаыскому совершенству, уготовляя се-
Пя для ясизни будущей. 

Слуиіаісли благичестивые! Собравшысь въ настоя-
щій день въ семъ храм ио случаю п другаго празд-
иества. торжества граясданскаго—дші рожденія Благо-
честив йшаго Государя, Ыасл дннка Дарскаго Пре-
стола, Николая Алексавдровича и исполненные бла-
гихъ чувствовааіЁ, с творимъ ІІС едпиодушііо молііт-
оы, моленім, пуошепиі п благодиуеіші 2j за перворож-
деннаіч) Сыпа Царева, да благоиолучію н^ивеит, юная 
царственная отрасль ы аитается о іъ іісточниковъ сііа-
сенія, возрастая премудросіію ы благодатію для буду-
щаго надъ наша царствованія, для управленія наши-
ліи волямы ы д йствіямы, чтобы ы аіы, явившись іістин-

•) 1 Іоан. 5, 3. 
2) 1 Тим. 2, 1. 
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ныліи ренпителяліи истынной гражданскоіі жизніі, ітодъ 
руководствомъ Богомъ цоставленньтхъ Нячпльниконъ. 
тихое іі безмодвное житіе иожили во всякомъ бдаго-
честіи и чистот , сохраняя sa.ioi'b в ры ііослущаніемъ 
оной, покорностію высіпей влаети, благылін д лами и 
истинвымъ служоніеліъ Богу, отвергнувъ ртъ себя 
безв ріе, вольнодумстно и всякое кыченіе ])изуліа. Лліпнь. 

Преподаіштель семиваріи Іеромоиахъ Гавріплъ. 



с л O B o 
на день ус кновенія главы Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Іоанна. 

Отъиде Іисусъ въ корабли въ 
пусшо міъсіпо единъ. И слыгиавше на-
роди, no Немъ гідоша піьгии ошъ гра-
довъ. (М . 14, 13). 

Есть горе, которое не легко выносить самымъ 
твердымъ душахмъ. Самъ Іисусъ Христосъ им лъ тяж-
кія минуты, въ которыя возмущалась дуита Его. Такъ 
Онъ, по свид тедьству нын чтеннаго Евангелія, 
удаластсіі въ уедииониоо м сто, когдя доіпла до Hero 
г[)устная в сть отъ учепиковъ Іоапновыхъ. что учи-
тель ихъ окончилъ свою жизнь .мучоннческою смер-
тію. 

Влагочестивые слушателіі! Вс мъ вамъ, коыечно, 
не безъизв стно, что Святый Іоаныъ Предте^іа и К р е -
ститедь Господень—этотъ Ангелъ зедіный ^, гласъ 
Слова, св тильникъ Св та, новозав тный Пророкъ и 
Апостолъ—ус ченъ былъ за правду, сказанную ІІроду: 
—не достоитъ теб пм ти жепу Фплпппа, брата 
своего 2). Такымъ образомъ Онъ, по слову Іисуса сына 
Сирахова, до смерти подвизался объ пстгт *). П такіе 
изгнаники правды ради, по слову Спасытеля, блажен-

0 Map. 1, 2. 
2) Map. 6, 18. 
») Іис. Сир. 4, 32. 
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ны, имъ уготовано Царствіе Вожіе. Блажени іізішь-
пи правды радн, лко т хъ есть царствіе пебеспое х). 

Остановыімся, благочестивые слушателм, на сло-
вахъ Спасителя и размыслішъ, кто суть нын гони-
мые за правду? IT прен?де всего, по слову Господа, 
блажени т , которихъ возненавидлтй челов ци, п 
'разлучаютъ и почослтъ^ и пропесутд имл ихъ, лко 
зло, Сыші человшескаго радп '). Сл довательно, и 
нын есть гонители; это—люди плотскіе, иреданные 
міру, гр шники^,—видіімъ u вииу, за которую онп 
гонять другпхъ—Сына челов ческаго ради, т. е. за 
Іисуса Христа, Господа нашего. Такъ, мы видимъ, 
что заблужденіе п нын влечетъ хріістіанина па по-
зоръ, какъ ы Сына челов ческаго, Іисуса Христа, въ 
награду за истину, и нын выдимъ, что зависть чер-
ппть пмя праведнаго мужа и иамышляеть на него 
ужасныя преступлеиія. Но МОЖНО-ЛІІ исчислшъ вс хъ, 
гонымыхъ за правду; можно-ли зам тить вс виды 
злобы челов ческой, пскопп ызлываедюй на правед-
ныхъ? Прішоіммыте тяжкія времена гоненій, н когда 
воздвыгнутыхъ на юную Дерковь Христову, u вы 
усмотрите тамъ тысячы прим ровъ страждущей не-
впнностп и тысячи видовъ гоненій со стороны не-
в рія. Тогда никого не было бол е безкорыстныхъ, 
ч мъ хрыстіане, помогавшіе ближнеіму, никого не 
было бол е сострадательныхъ, і\іи[)Олюбивыхъ, сни-
сходительныхъ, услужлывыхъ и благон[)авныхъ, ч мъ 
христіане. П пры такой совершенной невыииости ыхъ, 
какъ величайшихъ преступныковъ, за одно слово «я— 
христіанинъ» подвергали бичеванію, строгаяи жел -
золіъ., травили зв ря.ми, жгли. морили голодоліъ. Ио 

») М . 5, 10. 
») Лук. 6, 22. 
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что говорить о давно-лшнувпшхъ временахъ гоненія! 
Докол не воцарится на земл единая правда, до-
ко.і не раззорятся открытыя богохульства и сокровен-
ньтя гн здилища беззаконія-, дотол везд наидутся 
гонители и гонимые за правду, дотол не переста-
ну ь являтьея враги истины и добра іг будутъ вс ми 
м рами вредить вс мъ добры.мъ ігредпріятія.мъ добро-
д тельныхъ, вс мъ честнымъ истынолюбцамъ. А по-
этому Апостолъ ІТавелъ вс хъ христіанъ безъ исклю-
ченія разум етъ, когда предсказываеи-ъ, что всп хотя-
щін благочестно жити, гопимы будутъ ') Сл дователь-
но, по Апостолу, христіанскій жребій въ сей жизни— 
терп ть гоненіе и за что? за в рность своей в р , 
за точное исполненіе требованій иди запов дей этой 
в рьт. Это крестъ, который всякій христіанпнъ дол-
женъ непрем нно понесты безропотно, потому что, 
по словамъ Апостола Павла, христіанамъ dapoecwsi, 
еже о ХргістгЬі не токмо еже въ Него в ровати, но и 
еже no Шемъ страдатн 2 ) . Такиліъ образоліъ хрыстіа-
нинъ долженъ страцать ы терп ливо переноситьгоне-
иія отъ людей, помышлять и чувствовать, что въ сво-
емъ страданіы ежеліинутно прыблііжаетея къ Возгиед-
тему во славу страданіемъ, чтобы осіять славою стра-
дальца 3}. 

ТІтакъ, иусть же подвизается всякіы хрцстіанпнъ 
въ страданіяхъ, если только ыа его долю достался 
такой жребій, зная, что никакое добро не пріобр -
тается иначе, какъ подвыгомъ, бранію и поб дою, и 
что только при безропотнодіъ несеніп креста и все 
ирепоб ждая за Возлюбившаго ны *), гонимый за 

») 2 Тим. 3, 12. 
2) Фил. 1, 29. 
*) Лук. 24, 26. 
*) Римл. 8, 37. 
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правду усмотритъ въ конц поприща Самого Подвыго-
положника, являющагося уже в нцедавцсліъ. Пусть 
христіанинъ не ужасается гоненій, ибо въ хмииуты 
гоненій за имя Іисуса Христа въ душ подвизаЕОіцаго-
ся открывается н что ігламенное u жывое, н что 
великое, Божественное, н что такое, что восхыщаетъ 
Его за пред лы времсни и заставляеть предвкушать 
радости безсмертія. Тогда онъ возносится духомъ 
гор , и отсюда представляется е.му вся тщетность 
челов ческаго пресл дованія, вся суетность благь зелі-
ныхъ, все ничтожество существующаго во времени: 
онъ познаетъ величіе своеіі природы, ощущаетъ мощ-
ность своего духа, видитъ свое высокое назпачеіііе 
къ безсмертію, забываетъ злобу гонителей, извиняя 
оную ихъ нев жествомъ и незианіеімъ добраго и Бого-
угоднаго. И такое душевное состояніе гонимаго за 
правду есть уже предначатіе об щаннаго Спасителемъ 
блаженства, есть предвкуіпеніе царства небеснаго. 
Его страдальческая жпзнь въ мір содіъ и самый 
горькій конецъ жизнп служатъ предначпнаніоімъ в чна-
го веселія и покоя; онъ шествуеі^ь по земл , какъ 
герой и какъ поб дытель вступаетъ во врата в чнаго 
блаженства. 

Посд сего да не будетъ для насъ, благочестпвые 
слушатели, страшною мысль, что дорога жизни для 
многихъ ус яна терніеімъ и волчцами. Если намъ въ 
сей жизни суждено страдать; то дай Богъ только, 
чтобы намъ прышлось страдать за нашу чистую правду, 
зя добро, которое мы оказали ближнему, за дюбовь, 
которую питали къ Вогу,— словодіъ, за то, за что 
страдала сама воплощенная Правда—Христосъ и упо-
діинаемый въ ныи чтенномъ Евангеліи Іоаинъ, Кре-
ститель Господень. Тогда, при сознаніи нашей не-
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ипнности, при чуисгвованіи любви и благодарности 
къ Искупитедю, при помощн благодати Святаго Духа, 
мы не падемъ подъ бременемъ гоненій, воздвигае-
зіыхъ на насъ лііро.мъ, но съ твердостію иеренеседіъ 
ихъ и самою наіпею твердостію, быть можетъ, про-
изиедемъ такое біагое д йствіе на са.мыхъ гонигелей 
нашііхъ, что они оставятъ СВОЕО тіцетную злобу и 
сд лаются ліилосердыліи. 

Ты же, Предтече и Крестителю Христовъ, Іоанне, 
беззаконно закланный г у.мъ нашъ, погруженный сла-
стьми ііЬлеснымы, управп, волны страстей укі)оти, со-
крушеніе душъ н а і т і х ъ исц ли и намъ, любяіцимъ 
Тобя и въ Вожественномъ храді семъ ликующимъ, 
иодаждь съ иебосе прегр шеній избавленіе 'J. Аминь. 

ІГроподаватсль семинаріи Іеро.чопахъ ГаврЬілъ. 

) Канонъ Крестителю. 



с л O B o 
на день Святаго Великомученика Іоаннавоина. 

Въ шерпіьніп вагиемъ сіпяжлше 
души вата (.Іук. 21, 19). 

Ублажаемый нын наліи рабъ u воынъ Христовъ 
Іоанпъ научаеі^ь насъ своеЕо жіізнію п тсри -
нію. чтобы спасты свою душу, и радостной встр ч 
емерти, какъ неизб жнаго уд да для каждаго изъ насъ. 
Птакъ, научидіся изъ іі[)іім ра Іоаняа воин этой исти-
н . Въ самомъ д л , каждо.му изъ пасъ изв стно, что 
вс мы бо.і е илп мен е страдаемъ въ настоящей жиз-
нп: сл довательыо, и скорбммъ. Такую участь пред-
сказалъ намъ въ лиц Апостоловъ Самъ Законоію-
ложникъ нашъ Іпсусъ Христосъ, отходя на крестныя 
скорби u мученія, когда сказалъ ымъ—въ мір скорбші 
будете '). II д йствительно страдать u скорб ть въ 
этой жызніі, во 1-хъ, необходимо, иотому что причи-
на страданій и скорбеи это гр хъ, который еще цар-
ствуегъ въ смертномъ т л наиіемъ; во 2-хъ, страдать 
и скорб ть для насъ и спасительно, потому что стра-
данія и скорби очищаютъ насъ отъ гр ховныхъ навы-
ковъ іі умудряютъ насъ во сиасеніе. Христосъ Сиа-
еитель указалъ и с[)едство для того: въ тергныии ва-
гиемъ. говортпъ Онъ., стлоюите души втаа, *), 

') Іоан. 16, 33. 
2) Лук. 21, 19. 
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какъ іі постуішлъ иоспо.миікіе.мыіі иын Іоанпъ во-
инъ, указываа т мъ ни.мъ а прим ръ: 

Но, благочестивые слушателм, есть различіе ліеж-
ду страданіями u ск()|ібя.міг, достііющіі.мися иъ уд лъ 
к.г.кдому изъ иасъ. Одп скорби едииовредіенны, но 
эа то оіцуімтелыіы u пораіштелыіы, ніиір. бол зпи, 
внезапное дищеніе и.муіцества, иотеря близкігхъ серд-
цу; другія ліен е оіцутительны, но за то п])()должіітель-
ны, даже пояшзнелньт. 

И вы, благочестиные слушатели, .можно сказаіь, 
оі"ь самаго ваіпего роасдеыія пртізваньт къ потовыліъ 
трудамъ и страданіяліъ. Для .многихъ ІІЗЪ ваеъ неизв -
стенъ пшр.жііі пугь св га. а иото.му незнакомы и 
іпу.мпыя радости го и удовольствія. Но не акал йте 
этого: широкШ пупіь и пространпия врата ведутд къ 
паіубіь '). къ ііотер в чяаго сиасенія. У .ліногігхъ ІІЗЪ 

м.и-і. самыя пасуіциыя ііотрсбпости едва удовлетворя-
ются: іи^^дко кусокь черстваго хл ба м невкуснаго 
ооставдяетъ всю вашу трап зу, да іг ТОТЬ съ трудомъ 
д()бы:;аотся. А о росісоош LI «бііліи едва-ли н которые 
изъ васъ и.м готъ и попятіе. Кажется^ участь ваша не-
зпвидна: ао да не Смущается сердце ваше и не пе-
чалится! Вьг вкуіпаете тотъ хл бъ, который вкушали 
въ пусіыняхъ сватые Божіи челов кіг п спиоались. 
Скудиая ііиіца іюслужпла ііреііодобны.мъ отгпельни-
камъ ко спасенію душъ: къ го.му я«е оніі можетъ и 
ва.мъ послужить. Знаііте, что npu своихъ лііпіеніяхъ 
u ік-досг;! ікпхі. бол е друптхъ, обезпечеііныхъ блага-
мя иіра сего и живущихъ нъ пзобилііі и довольств , 
можете быть близкіг къ царствію Пожію; но не за-
будБте iijui томъ и гого. чіотоідп только буд тть для ваоъ 
спасителенъ і^рныстый иугь вашъ, когда вы иойдете 

') М . 7, 13. 



— 60 — 

no не.му съ терп ніомъ; тогда лишь лишенія и б д-
ность пршіесутъ вашпмъ душадіъ іюльзу, когда вы бу-
дете безъ роііота переносить вашу участь. Спаситель 
сказалъ: претертьвый до ісонца, той спасенъ будетъ •j, 

Въ ІІ|»ОТЫВНОМЪ случа , еслы вы будете роптать 
на свою незавыдную долю, то вы далеки будете 
оть спмсенія. Впрочеліъ. чтобы получить дуиіев-
ную пользу оть без[)Опотнаго тери нія б дности сво-
ей, еіце требуются н которьтя условія, а именно: иъ 
б дности отнюдь не должны предаваться праздности. 
которая ведеіъ къ многимъ порокамъ. Въ салкшъ д -
л , жалкій тоть челов къ, которыіі предается тунеяд-
ству п который люгъ-бы еще трудами своидіи достать 
себ иасущный кусокъ хлаба; но не хочеіті трудить-
ся, нид ясь пропіітаться имеыемъ Во кішіъ. Подоб-
ный тунеядоцъ об-манываеіъ людей и обмаиываетъ—чго 
страшно сказать—п.мснеліъ БОЖІІІМЪ. А огсюда, какой 
страшныіі гр хъ !—Съ другой стороны. не должно так-
же въ б дности ііі)едаваться и вредныліъ забавамъ п 
увеселеніяліъ, хотя бы то и повреліенныліъ, іібо Сііа-
ситель угрожаетъ в чнымъ горемъ вс мъ безъ изъятія 
см югцпмсл и веселлщпмсл плотію 2 j . Б дный чело-
в къ ? предаюіційся вреднымъ забавамъ, долженъ стра-
дагь какъ въ зд піней жизни отъ б дности, такъ и 
въ будущей за то, что не усп лъ спастись въ б дно-
сти. которая при терп ніи и благочестіи, безъ всяка-
го сомн нія. отверзаетъ входъ въ царствіе небесное, 
что видно изъ пріітчи о богатоліъ и Лазар и изъ опы-
та, котоі»ый иоказываеіъ каждому изъ насъ, какъ ІІ})ІІ-

скорбно зд сь переиосить скорби нпщеты, и какъ жал-
ко т хъ, которые пришли и въ загробную жизнь отъ 
скорби зехмныя! 

*) М . 10, 22. 
г) Лук. 6, 25. 
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Ho продолжгшъ р чь о терп н ш , выслушаівъ и 
(•адпі обличеніё съ терп ніемъ. Всегда помяите, благочё-
гшиыеслушители. что вс святые, бдагоугодившіеВогу, 
нъ ниізни сиией пероносыли еще несравнеыно болыиія 
скорбы ы лшпенія, ч .мъ каковы вашы, Они. какъ ска-
;иілъ Айостолъ,руданіеш п ранаші пскушеніе пріяша, 
еще же п узамн н темнпцею: камепіемъ побіенп бигиа, 
претрени бшиа, кспушени быша, убійствомъ меча уи-
рогиа; пропдоша въ мплотехя п въ козіяхъ кожахъ, лн-
шени, скорблще, озлоблепи; хъ же не 6ІЬ достопмъ весь 
міръ, въ пусшыняхъ скпикіющесл п въ горахъ и въ вер-
тепахъ и въ щюпастехъ земиыхъ ^ , u это потому, что 
т сный только иуть ув ровавшйхъ доставилъ ымъ об -
тованія,— узкія врата привели ихъ къ царствію небес-
іюму. Такъ ы ублажасмый намы рабъ и воинъ Хры-
етовъ Іоаннъ чего не иретври лъ! Горя любовію къ 
Царю небесному ы Твоі)цу в ковъ, онъ отразилъ 
зл коварные ы богомерзюе сов ты законоіі])€^стугінаго 
ІОліаыа. а за то, что возбрапялъ идолаліъ бездушныдіъ 
жертвы прыносыть, самъ претери валъ страданія, не 
страшась мучителей. Служа ца|)ю земнсшу, онъ въ 
тоже время молитвами ы постомъ, ц ломудріемъ ы 
нсякимъ воздерл?аніемъ угождаіъ небесноліу Владык , 
за что получилъ всерадостное блаженство. 

Положшліъ, что въ ыын шнія врёдіена мучениче-
скія страданія за в ру, по благодаты Бонпей, прекра-
тыдись; но временныя лышенія u тягости въ жіізни 
мигуіъ, по милости Вожіей, ВІМ НЯТЬСЯ ыа.мъ въ родъ 
подвижничеетва, если только діы не яеалуемея u не рои-
аі.еыъ ни свою судьбу. Вы уже слышали слова Спа-
сителя, что въ терп я ш пужио стяжать сиасеніе. Са-

1) Евр. 11, 36—38. 
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мре ростояніе ипіпо. ненаішдное въ ряду другихгь зва-
ній рбщественнаго быта, може ь послужить иамъ къ 
дуіпевноіі мольз , мржетъ быть .іі стиицею къ почестіі 
высиіаго вванія о Хрысі- . Ва.мъ вс^гд можно иозвы-
сить свое состояніе іі})едъ людьми честнрстію, спра-
ведлывостію, а предъ Богомъ своимъ терп ніе.мъ u 
в рностівд своему хриетіансдрму до.пу. Им возвыси-
те свое состояніе, если будете асіиыныліи христіана-
ліи, выражая в ру еврір во Хриета Опаситсмя бдато-
честіеліъ u добрылиі д .іами. если будете другъ къ дру-
гу ліи.іостпвы. снисхрдйтельны u бдагижелательныч ес-
ли будете ы.м ть .ми[)ъ и дюбовь меякду собою. Во вро-
мя лыіпонія если будете терд ливо u безропртно ііе-
реносить б дяость свою^ тр мы не останетесь безъ 
мзды за труды иапш если ве зд сь нп исм.і . ти въ 
в чности. на неб , гд рабъ u вліідыка вкуп ІІ|)(ІД-

станутъ,, царь ы воинъ, богагый u убогій въ равполгь 
достоинств : но кігі кдо рть свржхъ д лъ МЛІІ ПрОГ.ІП-

вится, ІІЛІІ ЛОСТЫДІГІСЯ. 
Ты же, всебдаженне Іиапие. іі|)іы.ми паіии .мильбы и 

введи насъ въ ])адость Господа: чгудрд йствуя, уврачуй и 
наши скорби! Садіъ, богатство и славу u иохоть вред-
ную возненавнд въ. нищету и ирнопгеше Христово 
возлюбивъ, u иа.мъ иодіогіі страждуыщмъ, въ скрр-
бяхъ ы лишеніяхъ съ в рою къ теб ііріітекаіоіцпмъ. 
Адіынь. 

ІТреііодавательТверской седіинарііі Іеромишіхь Гафьяіл , 
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іш u д ятелыіостп великаго ііророка По кія ТІліи, 
прибавляя. Илія челов къ гііь подобосшраспіенъ иамъ, г. 
е. что восполпіпао.мый иын великій угодникъ Вожій, 
пророкъ Илія [іодлежалъ т мъ же немощамъ, каки.мъ 
подиерн?ены ы мы, гр іпные людп. Эготъ служш ль 
Божій мучылся, когда чувствовалъ ыарушёніе зак н 
Божія и усиліе чоло:.Г.ческой злобы, злострадалъ п 
превоЗіМОі^ вемощи плоти сиоеП силою Духа. Оиъ 
много потрудился въ распространеніи в ры въ истин-
наго Бога ' j , те])п лъ за имя Вожіе, ревновадъ по-
слав Божіей, н і- мъ совершенн е былъ его иодвип., 
ч мъ бол е в ровалъ u чуветвовалъ, что онь оиред -
ленъ на то званіедіъ прозіысла Божія. Глубоко скор-
бя о заблужденіп челов чества, онъ р пшлся всю свою 
жизнь посвятить на пропов даніе славы Божіей, ко-
торую, д йствительно, и распространилъ, гд могь. 

Слушателн благочестивые! ІІритерп вая въ семъ 
мір разнаго рода оскорбленія, насм шки и иресд *-
дованія со стороыы ыеысполняющихъ обязаііностсй 
своего христіанскаго званія, {у ъ заражоаныхъ воль-
нодумстволіъ ы иорочною жизнію, ы мы, носящів имя 
христіанина, должны въ жызны и д ятельности своей 
ревновать ревностію ІІліиною по слав Божіей, и 
это можно исполнить сл дующікмъ образо.мъ: хотя 
быть ировозв стнико^ъ Хрпстовой в ры п нравствен-
ности въ настоящее время составляеіть иодвигь вы-
сокій, трудный ы сопряжеыный съ МНОГІІМЫ ОСКО[І-
бленіями и обидами-, но этоіъ подвигъ всякій можетъ 
совершить, не оставляя м сто своего жительства, не 
покидая своего занятія, враіцаясь въ томъ кругу, въ 
котороімъ судилъ іМу Б о і ъ . 

Наыъ изв стно, что языкъ нашъ есть мечъ обою-

*) Рямл. 11, 3. 
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доострый '), чрезъ него можно разлииать и разс евать 
зло, но можно разлывать и добро. Добрый челов къ 
изъ добраго сокроіиица (сердца своего) износытъ до-
броо, а злой челов къ изъ злаго сокровища износить 
злое 2). Отъ словесъ своихъ оправдпшгісл и отъ словесъ 
свопооъ осудиится, говоритъ слово Божіе 3). Злое ы доброе 
износится ызъ сердца чрезъ слова, чрезъ ту шлш другую 
р чь, чрезъ т ылы другія сужденія. Птакъ, зная это, 
пистарайтесь, слушатели, чтобы р чь ваыіа была всег-
да добрая, назіідатольная, нравоучптельная; говорите 
хотя немного, но обдуманно и содерягательно и преж-
де всего то, что относытся къ благу блиншяго ваше-
го, къ благу времеипому u в чнозіу. Поступая такъ, 
кы не кті) ііные будете. какъ іі})Овозв стыыкп ученія 
хрпстіапской в ры. Да.!і е, еслп вамъ случытся быть 
въ кругу людей легкомыслеяныхъ. ІІОЗВОЛЯІОЩИХЪ се-
б нвуважитеаьно относиться о в р и глумиться надъ 
вс діъ свящоынымъ*, то облычайте подобныхъ нев ровъ, 
встаньте твердо за славу именп Божія, за в ру, Цер-
ковь к учрежденія ея̂ , говорите см ло въ защитуихъ, 
что iMtmere u что знаете для вразумленія нев ждъ. II 
ч мъ вы тогда будете, какъ не самыми ыскренньшіі 
и усердныіліы іі})оиов дныкамы в ры. Знайте, слуша-
тели, что всякій можета быть пропов дныкомъ Еван-
гелія. всякій, кто пм етъ въ сердц любовь 
къ сіштоіі в р , такую любовь. какую им лп му-
ченики ы вс , за в ру пострадавшіе и вс мъ для нея 
ііож?ртвова]шііо, какъ поступадъ ы воспоыинаемый ны-
н лророкъ Божій ІГлія. Но можно быть пропов д-
никомъ в ры п бозъ словъ, можно ее распросіранять 

') Евр. 4, 12. 
2) Me. 12, 85. 
3 ) Мн. 12, 37. 

б 



и утверждать нъ другпхъ чрезъ добрую жизнь. 41)031; 
жпзнь no в р . Много значитъ и слово уліиоо, доб-
рое, назпдательное, исходящее изъ глубоко и і>ующ^-
го с-ердца. Ыо прші ръ выше, спльн е іі д йствитель-
и е словъ. Еслп ко.му-либо ызъ наеъ Богъ судпль 
ж ш ъ средіі такихъ лтодсй, о которыхъ трудио ео-
ставить понятіе, какой они в рьт, т. е. среди такихъ, 
которые постовъ не соблюдаютъ.праздниковъ не по-
чшшотъ. въ храм Божіемъ не бываюта.; то онъ пусть 
не омотритъ наэту окружающую его беззаботную сре-
ду. любытъ ходить въ храімъ, благогов етъ предъ по-
стами п праздпика.міі Божіиліи. п р о в о д т ъ ихъ трез-
венно- насколько возлюжно въ са.моуглублопіи, сосрг-
доточенности, въ бес д съ Богомъ чрезъ моліітву іі 
чтеніе, и, иов рьте. вс мъ ЭТІІМЪ оиъ молча. самыліъ 
д ломъ учиіъ своихъ собратій, какъ нужно жить по 
хріістіанскіц его прплі ръ будетъ для неправильно про-
водящихъ жпзнь хриетіапъ облыченіемъ u вразумле-
ніемъ. Очовидно, такой образъ жіізии слуякить для 
сожительствуіощпхъ съ такимъ пропов дникомъ в і)Ы 
урокомъ. Безъ словъ онъ сильно п ясно говоритъ 
пмъ о томъ. для чего мы вс вообще яшвемъ и ч мъ 
нужно обогощать себя. Еслы натір. ремесленникъ вп-
діп-ъ, что его собратья ведутъ себя не по хрисііан-
ски, у нихъ и сквернословіе u нетрезвенность почіп 
всеобщая. по ц лымъ годамъ не бываютъ они у ис-
ион ди іі причастія, жывутъ безъ страха Божія, въ 
полной безпечносты о душ ; своею яаізнію постоян-
но, такыліъ образомъ, изм няютъ Хржс*гу и быстіх» 
стр.емьятоя къ погиболи, а самъ оный рсмес.кчшикъ 
старается жить иначе, въ словахъ бываетъ крайне 
осторожеиъ, въ поведеніи старается быть трезвеннымъ 
и ц ломудреинымъ, все д лаеіъ съ молитвой, стара-
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ется быть трудолюбывьшъ, честнымъ, 0 дом и се-
мейств попечительнымъ; то вс мъ этимъ такой хри-
стіаніінъ иодасіъ прекрасный прим ръ другимъ. Онъ 
безъ словъ учитъ всему доброму. Такъ мозкетъ посту-
пить ы всякій и с ш н н ы й христіанинъ. Добрый роды-
тель и добрыіі иачалышкъ к вси, со страхсшъ сод -
вающіе свое спасеніе, гориял мудрствующіе, а не зем-
ная '), въ Б о г ыщущіе себ ут шенія, вс таковые 
еслы словами ле стали бы учить другііхъ, самыдіъ скда-
домъ мыслей своихъ, саліымъ образомъ поведенія сво-
еги они уже учигс.іп другихъ, пропов дники в ры 
Христовой. Но ліного-ли іюдобныхъ пропов дныковъ в -
ры Хрыстовой? О, дай Боі^ь, чтобы бол е и бол е 
оор тадпсь мвясду нами такіе, которые бы христіан-
ство поставдяли не въ ношеній только креста на гру-
ди. не въ назватаи себя православнымъ, не въ н ко-
юрыхъ случайныхъ д лахъ милосердія ы пожертвова-
ніяхъ, a ио веемъ склад мыслей, стремленій своихъ, 
въ добромъ ваправденіи и настроеніи ума u сердца 
своего и ио всо.мъ обра^ иоведенія своего; вотъ че-
го больше всего будемъ жедать и у Господа ііросить. 

Тако да тецемъ, слушатели, п посттнемъ обгітелгі 
небесныя, конхъ постипь ы восиомиыаедіым нын ве-
ликій угодникъ Боягій пророкъ Плія. Онъ за свою 
ревность по олав Болгіеи, за свою благочестивую 
жызнь среды народа и въ пуотын , за самоотвержеыіе 
ради ближиіі. ь своихъ до того возвысылся, что жи-
вы.мъ взятъ бьтлъ на нобо іі оттуда покровительству-
егіъ наліъ свсшмъ ходатайствомъ и заступленіемъ предъ 
прссіо.іомъ Божіимъ о прощеніи пашихъ согр шеііііі. 
Аминь. 

ІГреігодаватсль семііпарііі Іеромонахъ Гавртлъ. 

1) Кол. 3, 2. 



Освященіе храма въ Иазанскомъ общежмтель-
НОІ ІЪ женскоі іъ і іонастыр близъ города Выш-

няго-Волочка. 

Въ 8-й день Августа 1882 года блызь города 
Вышняго-Волочка освященъ былъ въ женскомъ общо-
жытельномъ монастыр новосоздаиный храмъ во имя 
Казанской ыконы Боя?іей Матеры. Событіе было тро-
гательное u умылптельное. II какъ было не трогаться 
и не улшляться душею ири семъ необычайномъ со-
бытііі, которое совпадало съ ііЬмъ временемъ. когда 
въ Православной Церкви иродолжалосъ еще праздн-
ственное воспоминаніе о преславнсшъ Преображеніи 
на авор , п которое невольно заставляло в рую-г 
щыхъ сопоставлять н которыя обстоятельства изъ 
этого священнаго событія съ т мъ, что совершалось 
предъ ихъ глазами. Тамъ слава Господа Іисуса Хри-
ста проявилась во всей доступной для людей полнот 
и сил : зд сь тоже Божественная слава озаряла сво-
и.мъ Божественнымъ св томъ сердца в рующихъ ы 
то лі сто. гд созданъ величеетвенный храмъ; Тамъ 
Самъ Вогъ Отецъ называлъ Іисуса Христа Сыномъ 
Своимъ возлюбленныімъ. въ которомъ Его все благо-
воленіе; зд сь в руюіціе слышали изъ усть своего 
Архипастыря, совершавиіаго свяіценнод йствіе иса-
ломскій гласъ: Возмито врата князи ваига и воздште-
ся врата в чная, и внидеть Царь славы '). -Ташь 
ученикн были въ невыразиімоімъ восторг о'п> величія 

') Псал. 23, 7. 
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с.іавы ГосиоднеГц зд сь вс истинно—в руюіціе ощу-
щали неизъяснымый восторіТ) ы радость ота> величія 
той же Бо кественной славы, явывшейся въ таинствен-
номъ освяіценіи храма. Тамъ одинъ изъ учениковъ 
Господнихъ просылъ Господа дозволить сотворить на 

авор три с ни: зд сь не только устроена, по моли-
твамъ ы благочестивому желанію жцвущыхъ въ оби-
тели, но и освящена единая священно-таинственная 
с нь для яшвого и невидшіаго Вога въ жертвенникъ 
для принесенія Господу безкровной жертвы. ТІ если 
тамъ—на авор не одобрено желаніе ученііка— «не 
в дый бо, сказано '), еже глоголаше,—потому что 
издишня была забота его 0 с ны на авор для 
Господа, для Котораго приблыжалось время оставыть 
не только аворъ^ но и саліую землю, по соверіпе-
ніи нашего спасенія чрезъ кростныя страданія и 
самую сш рть и возвратиться къ своему Отцу Небес-
ному, то зд сь пребывающія и иодвизающіяся въ 
сей обители всегда могугъ ут шать себя в рою, что 
Господь Іисусъ Христосъ неотлучно пребываетъ съ 
ними и будеі̂ ъ обитать среды нихъ таинственно и 
благодатно, и что они саліи не доляшы сходпть долу, 
ни возвращаться въ міръ, а оставаться зд сь до того 
часа, въ который будутъ воззваны на Сіонъ небес-
ный день и нощь предстоять предъ лицемъ Бояппмъ 
для совершенія молитвъ и славословій Господу вм -
ст съ небоя^ытелямы. 

Ішкъ дивно и неояшдано была устроена на семъ 
зі ст иноческая обіітель и въ ней сооруженъ пред-
положснпый къ оевященію великол ііиый храмъ во имя 
Казанской ыконы Божіей Матери усердіемъ ы щед-
ротами боголюбивыхъ храдіоздателей, такъ умидитель-

») Лук. 9, 33. 
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но было п освященіе сего храма. Торжество осішщо-
нія новосозданнаго хразіа происходило ири такпхъ 
обстоятедьствахъ: еще ран е для освящопія немоіц-
ствующая т ломъ, но сильная духомъ, дивппя доброн 
д телію смиренія, обыльная слезами душевиаго со-
крушенія u твердая упованіемъ на засгупленіе 
Царццы Небесной, пгуліенья Досы ея прпглашаетъ 
къ торжественнсшу дню освященія своего любвеобиль-
наго п многопопечительнаго Архыпастыря, Высоко-
преосвященн йшаго Савву, Архіепископа Тв рскаго 
п Кашпнскаго, сверхъ сего—двухъ а])хымандрит()въ: 
Лгелтпковскаго Гавріила и Новоторжскаго Антонія, 
двухъ Б2Ютоіереевъ магистровъ^—одного ш ь г. Москвы 
отъ церкви Адріана и. Наталіи Павла Казанскаго. 
а другого настоятеля Вышневолоцкаго собора Алок-
сандра Япіина, двухъ игуменовъ, двухъ священііиковъ 
съ діакошши ы прочимъ церковпызіъ лріічтоімъ, п 
твердо уповаетъ, что и діногія другія лица иныхт. сон 
словій и м сть съ сочувствіеліъ отзовутся иа ея ІІ])ІІ-

глаіпеніе къ предназначенно.ліу торжеству и ітрптскутъ 
не только зр ть красоту новосоздапнаго х])ама, благо-
л піе и видимыя украшенія его, но u ио.іучить ду-
шевную отраду и ут шеніе отъ самого священнод й-
ствія—освященія храма. Слшренная ііастоятелыіица 
обители не знала, какъ и дождаться освшценіяхрама 
и влі ст съ Пророкомъ Давидомъ одного ііросила у 
Господа: то взигцу еже жити ми въ дому Господті 
всл днп жпвота моего, зр тгі красоту Господшо, п 
пос щатп Храмз Свлтыіі ' j . Съ такиліъ жо. ветерж -
ніемъ ожидали освященія храма и I'b благочссі ииыя 
лица, которыхъ любовь и иреданность къ святой оби-

*) Пс. 26, 4. 
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телы подішгла къ его устроеиію и украшеііію. Къ числу 
такыхъ б.іагочестывьтхъ и благотно]літодьыыхъ лицъ 
прынадлежатъ: князь Арсеній Степановычъ ТГутятынъ, 
С.-Петербургскій 1-й гыльдіи купецъ Ефремъ Ыыкифо-
ровычъ Сивохинъ, Московскііі 1-й гильдіи купецъ 
Грыгорій Ге})ліановіічъ Германовъ и многіе другіе 
ііногородніе жертвователы, которые по в р и любвіі 
къ Господу Богу, ио усердію. къ благол пио храма 
Божія и по искреннезіу уваженію къ смиренной и 
безприм рно—кроткой настоятельнпц оной обптелы 
готовы жертвовать вс мъ для обители. Вс они и 
прибыли варан е въ обитель и ожыдали зд сь вели-
каго дня освящеиія храма. З а день до освященія 
храма прыбылъ изъ Тверы Высокопреосвященн йшій 
Савва. ІІо здъ, на которомъ онъ отправился изъ Твери, 
прибылъ въ Волочекъ въ 3 часа ночы. Настоятельніща 
обители съ сестрами, а равіш u іірибьтвшіе къ освяще-
нію храма благотвоі)ителіі вею ночь въ благов ніи 
и съ радостіш на лыцахъ оншдали въ хра.м Божіемъ 
прибытія своего Архппастыря. ІГ когда онъ явился 
предъ вратами обители, вс они съ возженными св -
чами вышли на встр чу ему, подобно тому, какъ 
мудрыя, упомпнаодіыя въ Евангелъской прытч , д вы 
вышлы въ иолночь со св тильныками на встр чу 
своему жснмху. Зат мъ при и ніи трогательнаго 
тропаря «Застуііныце усердная» взошли въ сл дъ 
за Архииастыреліъ въ прежній свой хралъ, 
который ярко былъ осв щенъ-, зд сь, посл обычной 
эктеніи, ириняли А}>хішастырское благословеніе и 
разошлись для отдохновеыія по келліямъ. 

Вечеромъ наканун освялі,енія новаго храма бьт-
ла принесена изъ Выіпняго-Волочка, по распоряжеиію 
Владыки^чудотворная икона Казанской Божіей Матери, 
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особенно чтимая не только жителями Волочка, но и 
вс хъ окрестныхъ м стъ. ТІкона та, пом ідаиіііписіі 
обыкновенно въ прііпііснойкъ Вышневолоцкому собоііу 
церквп, блызъ самой І азанской обители, находилась 
въ это время въ город н оттуда принесена съ крест-
нымъ ходомъ въ сопроволеденіи многочисленппго 
народа предъ всенощнымъ бд ніемъ, со слеза.ми 
встр чена остававшпмися въ обители сестрамп и П})ІІ 
восторженномъ п ніи поставлена въ новоустроениомъ 
храм . 

Въ 6 часовъ вечера начаіся благов стъ ко все-
нощному бд нію. которо.е отправлялъ садіъ Архппа-
стырь въ сослуженіи съ вышеуказаннымъ духовев-
ствомъ прп многочпсленікшъ стеченіп народа. Особон-
ностію этого бд нія радостно ііоразившею сердца 
вс хъ, было то, что, прп п ніи веліічанія въ чость 
Божіей Матери, не тодько свяіцеііно-служитсли. no 
п вс молящіеся въ хра.м , стоялы съ зажоины.мп 
св чами. Видя такую картыну, каждый неволыю пере-
носился .мыслію къ велнкой пасхальной утрсны и 
чувствовадъ такую же духовную радость, какую истин-
но в рующіе ощущаютъ въ эту утронго. 

Утромъ, въ день освященія, народъ со нс хъ 
сторонъ восторженно стремился въ святую обптель, 
несмотря на пасмурную погоду, чтобы пріінять уча-
стіе въ торжеств и наполнялъ собою храліъ и лгона-
стырь. 

Въ четверть десятаго, іюсл водосвятнаго молеб-
на, священно-слуяиіщіе со славою встр тшш во 
внутреннихъ покояхъ Архииастыря и в.м ст съ ішліъ 
взошли въ новосозданный храліъ. Зат мъ, по церков-
нодіу чинополоя?енііо, совершено было освященіе 
храма съ многол тствованіемъ, въ конц его, Благо-

1 
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честив йшему Государю Императору и всему Цар-
ствующсіму Дсшу, Свят іішедіу Синоду, м стному 
архипастьгрю и храмоздателямъ. На литургіи, которая 
иосл довала за освященіемъ храма, соверіпены были 
дв хиротонііг во пресвитера и діакона, а въ конц 
оной проызносено приличыое торжеству слово Архи-
мандритомъ ІІовоторжскаго монастыря Антоніемъ. 
Трогательную особ пность литургіи составляло и то, 
іто на ней сподобылысь причастцться Св. Таинъ на-
стоятельница люнастыря, ТІгуменія Доси ея и храмо 
здателп Ефремъ Никыфоровпчъ Сывохинъ съ суііругой, 
Григорій Гер.мановичъ Геіі.мановъ съ супругой и дру-
гіе. Удостоившись первые ызъ мірянъ принять Св. 
Тайны въ эголгь ионоосвяіцснномъ храм , они вы-
ражали свос о.иіговов иіе u умыленіе слезамы радости 
и душевнаго ішсторга. u ІІІІЛІЪ проызводилп глубокое 
впвчатл піе на окружающихъ. Видя, съ какшіъ благо-
в ніемъ ОНІІ приступають къ Св. Тайнадіъ въ ново-
созданнсшъ и.ми хра.м , многіе сердечно вздохнули и 
умиленно іірос.ісзіілнсь. По окончаніи ,Ііітургііі.; Архп-
иастырь, изшедъ въ мантіи изъ алтаря, благословилъ 
Игуменію Св. икоыою Знадіенія Бон?іей Матери; пры 
чемъ прив тствовалъ ее въ сл дующихъ выраженіяхъ: 

«Въ настоящій св тло-торжественный и всерадост-
ный для обытели день съ особоннымъ ут шеніемъ 
прыв тствую тобя, возлюбленная о Господ , ы вс хъ 
хрнстолюбивыхъ участниковъ и ревнителей о созда-
ніи ы благоукрашеніи храма сего, нын благодатіею 
Вожіею, чрозъ мое смлреніе, освященнаго въ таин-
ственнос жплище Ца])я смавы и въ в рное приб жыще 
для вс хъ ищущііхъ душевнаго спасенія, 

Храмъ c m сіоль величественъ и такъ бдагол пенъ, 
что каждый благочестивый христіанинъ, входя въ него, 
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невольно будетъ повторягь словадровняго іісадліо-п вца: 
возвеселихсл о рекшпхймн : бй домь Господенъ пойдемъ '). 

Да радуется и тччмится п твоя боголгобіівая 
душа о столь величественнсшъ и благол пномъ храм 
Божіемъ! Да прославляюіъ въ немъ ежедневно Гос-
пода псалмами u п сньмы духовны.міі вв ренныя тво-
ему руководству непорочныя д вы u честныя жены! 
Да обр таютъ въ немъ духовное ут шеніе ы вс , въ 
него приходящіе ІІ въ немъ молящіеся! 

Владычица же Пресвятая Богородица. имени 
Коей посвященъ сей храмъ, выну да хранитъ тебя 
u вв ренную теб обитель подъ свопліъ спасытель-
нымъ благодатнымъ покровомъ! Въ наііоминаніе о 
семъ небесномъ, невыдимомъ покровительств , ііріпміі 
оть меня сіе освященное изображеніе Знаменія Бо-
яііей Матери. Да будетъ оно теб и вв реннымъ теб 
сестрамъ знаменіеіМъ во благо отнын ы дов ка». 

Торжество обители закончилось обильною траііе-
зою : устроенною во славу Госиода и Его Пречистой 
Матери пждивеніемъ щедрыхъ храмоздателей. Во время 
трапезы слышно бьтло стройное п ніе монашествую-
щихъ п вчихъ сей обителы, которое прерывалось 
многол тіезіъ при возглашеніи тостовъ за здравіс 
Государя Пмператора. первенствующаго члена Св. 
Синода Высокоііреосвященн йшаго Митрополита 
Новгородскаго и С.-Петербургскаго Исидора, какъ 
покровителя новооткрытой Казанской обители, м ст-
наго архипастыря, создателей и украсителей ново-
священнаго храма, настоятельницы обители съ 
сестрами и вс хъ участниковъ въ радостиомъ 
торжеств . 

Архимандритъ Гавріилъ. 

') Псал. 121, 1. 
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на день Св. Пасхи. 

Хрпсшосъ Воскресе! 

Оси щайся св томъ, новый Іерусалимъ! Тирже-
ітиуйте днесь. вси любящіи Сіона, потому что воз-
стадъ изъ грооа Х])іістосъ к вс.і дствіе этого наста,іъ 
для насъ день изоав.ичіія, день радостц и весе.іія, день 
свободы п спасенія. день торжества надъ смертію, по-
б ды надъ адо.мъ. Е с . т когда. то въ настоящій день 
ирнлично п намъ въ восхищеніи духа гласомъ Царя 
Израпдева иосиміікиуть: сей день, его же сотвори JOoc-
подь, возрадуемсл и возвеселпмсл въ онь (стых. пасхад). 
Вчера мы сраспинались Х[)іісту, днесь просдаи.іяомся. 
Вчера сиогреоа.іись Еліу, днесь возстас.мъ, потому что 
воскресеніемъ Христовымъ врата адовы сокрушиліісь, 
вереи в чныя сломылись u смерть умертвидаЬь. Гд 
теиерь смерти жало, гд теиерь ада поб да? '). Вчера 
соднце, не могши зр ть Творца своего на кресі^ ви-
сидіа, ііоме[)к.іо, ы земля треігещущи тряслася: нын съ 
лшнуты воскресенія Христова все наполнилось св -
ТОІМЪ: и нёбо, и земля, и преисподняя^ нын празд-
нуемъ адово разрушеніе, иного житія в чнаго начало 2 ). 

Но какъ н;е, благочестывые слушатели, можемъ 
мы достойно праздновать настоящій св тлый и все-

П 1 Кор. 16, 55. 
2) Кон. Пасх. 
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радостныи сей ираздниковъ праздніікъ? Кто намъ от-
кроетъ это? 

1) 0 жоланіяхъ и наклонностяхъ сыльныхъ вем-
ли узнають огь ихъ іі})ііближенньтхъ. Къ наиіеыу Гос-
поду ближе вс хъ т , кои всегда тнорили волю Отца 
Его. Одншіъ изъ таковыхъ былъ Апостолъ Павелъ. 
Къ нему то мы и обратимся съ вопросомъ: какъ луч-
ше праздновать пасху такъ, чтобы наше празднованіе 
угодно было воскресшему Господу^ такъ много по-
страдавшему за насъ? II на этотъ вопросъ какъ бы 
такъ отв чаеть Апостолъ Павелъ: «когда, д йствитель-
но хотпте праздновать достойныліъ образомъ пасху, то 
празднуйте ее ие въ кваоь ветс , нп въ пвас/ь злобы п 
лукавсщва, но въ бсзквасіихь чщтощы п пстпть. Ибо 
llacxa наша за ны пожренб бысть Хрпсшосъ '), г. с. 
по Апостолу, чтобьт св тло ііраздновать всерадостный 
н вождел нный день знаменитаго ираздника Хрысто-
ва, прежде всего мы должны очыстить чувствія свои: 
очистить очи. чтобы не видать и не увлекаться мі[»-
скою суетою. уши, чтобы не слышать ничего непо-
добнагои вреднаго хрпстіанской нравственности.языкъ, 
чтобы не говорить лжи, руки да не творятъ хшценія 
и обиды, ноги да не ходятъ на сов тъ нечестпвыхъ. 
на путь соблазновъ и преткновеній. Сд лавшп это, по 
истин , узриліъ неприступнымъ св томъ воскресеніе 
Христа блистающееся. возвеселимся священно и про-
славимъ Пасху в чную, прославимъ съ истинно-до-
стойнымъ священнол піемъ. Ибо можеіъ-лц тоть на-
сладиться невечерняго св та, кто, плавая въ волнахъ 
житейскихъ попеченій, съ корабледіъ потоііляется гр -
хами и погружается въ бездну беззаконія? 

') Кор. 5, 8. 7. 
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2) Чтобы достойно праздновать Пасху Вожію и 

спасительную, нужно ираздновать ее въ чистот и 
ыстин . Всякій праздникъ любиіт! чистоту, всл д-
ствіе чего мы очищаемъ домы наши и одежды, из-
мываемъ самихъ себя. Но для Воскресшаго нужна не 
такая чистота. Онъ готовъ принять насъ въ рубищахъ, 
готовъ неод янныхъ посадить за трапезу съ Собою, 
если только душа чиста и облечена въ одежду невин-
ности. А напротивъ, измовенныя уста для Hero от-
вратительны, когда на ыихъ привитаетъ дожь и нечіг-
стота сордечная. II св тлая одежда для Hero хуже 
вретища. когда подъ нею сокрываются страсти, ког-
да она куплена приі- сненіемъ блыжнихъ. Поэтому, 
празднуя Насху, надобно заботыться не объ одной чи-
стоііі долювъ u одежды, а бол е всего о чистот ду-
шы и сердца. Безъ этой чистоты съ какимъ лицезіъ 
осілі лиліся імы приходить въ церковь? Въ эти ио-
проимуіцеству дны въ Деркви множество Ангеловъ: 
какъ стать среди сонма чыст йіицхъ духовъ съ нечп-
стой душею? Кром того въ дни Св. Пасхи Святая 
Церковь заставляетъ насъ весьма часто лобызать свя-
той кресіъ и икону воскресенія: какъ же намъ при-
ступить къ сей святын съ очерненною сов стію, съ 
зловоніеімъ гр ха? 

3) Для лучшаго уясненія себ , какъ проводить 
намъ Пасху Христову ы спасытельную, обратидіся къ 
прим рамъ ирошедшихъ врсменъ. ІІсторія первыхъ 
в ковъ х})истіанства представляеіъ намъ, что христіа-
не п])аздноваліі Насху Господню съ особымъ благо-
гов ніемъ u во иссмозможной чыстот u святости. 
Унихъ ііервььмъ долгомъ иоставлялось въ эти пасха-
льные діш, какъ дны наибол с всерадостные, благо-
д тельствовать утомленнымъ въ трудныхъ обстоятель-
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ствахъ, ирикрывать ноиліущихъ гд глаиу ІІОДКЛОНІІТЬ. 

А если ближній находылся въ б д . страданіяхъ и 
несчастіы. они иреимущественно въ эти дпи помога-
ли блцяінимъ своимъ. ч мъ ліогли. мило.сердствовалші 
пмъ, иодаіпиі лшлостыню, ішс щалп тсліиицы и ут -
шали тамъ несчастныхъ свопхъ братьевъ. Пидражая 
прпм ру христіанъ первыхъ в ковъ и мы, братіе .\})іі-
стіане, должны ираздновать эти дны, «-отложивъ д ла 
темная, и облеттісь во всеоружіе свптп, лко во днп 
благоо^ізно да ходимъ, не козлогласоваіііп п піяпст-
вы, не любод лтн п студод лніп. не рвеніемъ п зави-
стгю !). А ліежду и̂  мъ коліу неизв стны обычаи ліі-
ра сего въ эти дни идц т занятія, въ і.оихъ они у 
многпхъ проходяіъ? He въ эты ли. no ареймуіп; ству^ 
дны мен е сохраняется чистоты душевной и святости 
между нымн? Когда наибол е предаются неиилдсрягапііо 
въ пшц u питіи, праздныімъ забавамъ и суетнымъ 
удовольствіямъ, когда особенно заводятъ распри, бра-
ны и прочее неподобное? Съ окончаиіеліъ поста ьакъ 
будто оканчивается у ліногихъ все доброс. Христосъ 
воскресаеіъ. а они умжраюіъ духоаіъ. Хрыстосъ про-
св щаеіъ насъ св томъ Своего воскресенія, блыста-
е ь истыною и правдою, а^оны, увлекаемые дур-
ными обычаямы времени, ложнымы совредкчінылпі па-
правленіяімн и чувственными страстями, все удаля-
ются въ глубину джи ы беззаконія, нев рія ы бези -
рія и неудержимо стремшгся туда, колебля своиш 
своеволіемъ основы жызни сеіЛіеиыой, обществениой 
н церковной. Н іъ, Святая Церковь требусіъ о'іъ 
ыасъ наыпаче въ эти дни облечься во утробы іцодрст», 
„благосхь, смиренномувдэіе, кротость ы долготери ніе: 
надг вс мп оюе сими стяоісашь любовь, лже есть союзъ 

') Рилл. 13, 12 — 13. 
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совергтнства^ *), разр игыть всякій союзъ неправды, 
раздробить адчущымъ хд бъ и нищія безкровныя вве-
сти въ домы 2 j , нагихъ од ть, пос тить больныхъ й 
въ темницахъ с дящихъ, словомъ: все еже аще тво-
римъ слово.ш или д ломъ, впл творить должни во пмл 
Господа Іисуса Хрпста., благодарлще Бога и Отца 
пыьмъ ' ) . Аще г/6о воскреснусте со Христомз, вьішнпхъ 
пщпте, пд же есть Xjjiicmocz одеспую Бога с дя 4 j . Ес-
ли тяжело людямъ сімотр ть съ чувствомъ христіан-
скимъ въ эти днп на безумныя игршца, на забвеніе 
многжми всякаго воздержанія, на явное торжество не-
чыстыхъ страстей: каково же должно быть при семъ 
воскресшему Господу, для того н умеріпему за насъ, 
чтибы сд лать вс хъ насъ людьми чистыми и свя-
ТЫДІІІ? Воіъ урокъ отъ Новозав тной Церкви иово-
проеу. какъ проводыть праздиикъ Воскресенія Хрм-
етова! Сі)гласно этодіу учитъ даже ы Церковь Ветхо-
зав тная. Такъ, когда древній Пзраиль освободи.ііся 
оть тяжкой работы царя Египетскаго, онъ съ востор-
гиліъ ц радостію, прешедъ море, восп лъ п снь Гос-
сиоду: „славно бо прослависм". А мы разв не освобо-
дилысь о ь рабства? 1Г мы освободились oi'b рабства, 
но бол е тяя?каго, освободылысь отъ повелителя, не 
временную нашу я т з н ь только отягчившаго, но ы лп-
шившаго наізнп в чной; мы поскресеніемъ Хрпста 
освободылись отъ власты духазлобы.Въ настоящее вре-
мя, если в рующііі въ Бога й въ Его высочайшее 
правосудіе, не совс мъ потерявшій сов сть, недошсд-
шій до крайняго огруб нія ьі ояіесточенія во зл , чув-

•') Кол. 3, 12—14. 
а ) Стих. 1-Й Н Д. Вел. поста па веч. 
s ) КОЛ. 3, 17. 

*) Кол. 8, I . 
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ствуетъ въ дуім своой уя?асныя ліукп u страдапіи. 
проызводиімыя гр холіъ, угрызеніл еов с-т. постсши-
ное безпокойство сердца, нодовольство саіміімъ собото. 
трепеть и ужасъ предъ правосудіеімъ І^о-.кіилп.. страхъ 
в чнаго наказанія; еслп. по словамъ Царя Давлдп. 
псполнисл золъ душа и жпвотъ аду щтблпжпсл 0? Т ( ) 

знай, в рующая душа, что ты въ тавомъ б дствен-
номъ u .мучитедьномъ состояпііі иаіідсиіь {•сб истин-
ное облегченіе u успокоеніе отъ невымосиліаго бре-
мени въ тодіъ же Воскресшемъ Господ , Еоторий 
преданъ бысть за прегр гиеніл наша, 1( воста за о?і-
равданіе наше 2J. Онъ воокресъ, u э-лкмъ аокбьзалъ в -
рующымъ въ Нсго. что Ягертва, цршіееенная ІГмъ 
за гр хи міра, принята ііогомъ Отцедіъ съ благоно-
деніемъ, что гр хи нашы чрезъ Hero прощгііы, и мы, 
н когда бывшіе враги Богу, оправданы ипримирены 
съ оскорбленною высочайиіею Святостію 3J. Съ мж-
нуты воскресенія Христова яаша в ра въ ІІскупыте-
ля, наше упованіе иа спасеніе готовы явиться во вре-
мя благопотребное *), наше оправданіо благодатію u 
избавленіе во Христ Іысус :'). 

Посл этого ы намъ пріілично. no прим ру древ-
няго Пзраиля. восп ть п снь во глас радованія, но 
п снь другаго содержанія: «воскресенія день, иросв -
тимся торжествомъ, другъ друга объиме.мъ, рцемъ; 
братія.у и ненавидяіциліъ насъ ііростимъ вся воскре-
ніемъ u тако возопіымъ: Христосъ воскресе изъ мер-
твыхъ, ы намъ дарова я?ивотъ в чиый e j . 

) Псал. 87, 4. 
2) Римл. 4, 25. 
3) Рямл. б, 6—10. 
*) 1 IIет. 1, б. 
5) Гимл. 3, 24. 
6) Пасх. ііГ.сиь. 
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Итакъ, да празднуемъ этоіъ праздникъ «въ союз 
лпіра, въ любви нелицем рной, въ словесе истины», 
Только такое празднованіе будемъ достойно величія 
вастояіцихъ дней. «ТТріидите, оглашаетъ слухъ нашъ 
Святая Церковь, Богосв тлая св тила оггъ запада, с -
вера, моря и востока. чада моя, благословящія Хри-
ста во н іш» *), торжествуя, «пейте витіе новое, чу-
десно изводылюс1 не оть камене безплоднаго, но изъ 
г[і()ба Христа* *). «Ликуйте, праведныя, вси веселитесь 
и радуйтесь, ибо возсталъ Христосъ—веселіе в чное». 

«Приступите же, св щеносніи, исходящу Хрысту изъ 
гроба, яко жениху, ІІ спразднствуемъ любопразднст-
вонными чиылт Пасху Вожію спасительную» , благода-
ряще Агнца Ііожія за безчисленныя къ намъ благо-
д яиія. за любовь Его къ ш ш ъ , за причастіе той в ч-
ной ИЛІЗІІІІ. которая струится изъ С в я і ^ й ш и х ъ язвъ 
Его. Вудемъ лю.ппъ Его, Премилосердаго, Всеблагаго 
и ІГюбвеобильнаго <» томъ, чтобы Оиъ дарова.иъ намъ 

«ыст е вричащатйся въ невечернемъ дни царствія Его» 
Л.ісхіі м чпой сііасипмыіоП. 

Чередпыи Архимандрить Гавріплъ. 

') 2 tport; 8-fl іі снн пасх. кан. 
г) Кон. ІІасх. врн. ;-!-п. 

и 
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въ день Сошествія Св. Духа на Апостоловъ. 

// егда скоичаватася дніе пяіпп-
десямницы, біьта ecu Апосіпо.ги еди-
нодутио вкуіиь. И бысшь впелапу сь 
пебесе ту.мъ яко иоспму дылганію бур-
ну, и испо.гни весь домъ, идіьже бяху 
сіьдяще. II явигиася имъ раздіь.генп 
языцы яко огпеини, сіьде же на еди-
ноліъ коеліждо ихь. И исполиіииася 
ecu JXyxa Сеята, и начагиа глагола-
іпи инымгі ялыки, яко - же Духъ 
даяш&имъ ироеіьщееаши. (Д ян, 2.1-4). 

Воіъ обстоятедьства ітресдавиаго событія соше-
ствія Святаго Духа, просв тивишго учениковъ Хри-
стовыхъ ц просв щающаго и освящающаго вс хъ 
хрыстіанъ. Слыша о такомъ всерадостномъ и чудес-
номъ событіы, которое нын Св. Цврковь торжествен-
но воспоминаетъ, которое u нын невыдііімыіліъ и 
таинственнымъ образомъ совершается Святымъ ы іКи-
вотворящымъ /Духомъ въ духовномъ обновленіи, ііри-
св іденіи и освященіи рода челов с к а ш . конечяо, 
благочестивые слуиіатели, и всякій изъ насъ желалъ 
бы, хотя и отдаленъ оіъ первоиачальнаго этого явле-
нія ліногими в ками, ощутшъ въ себ того же Свя-
таго Духа и пріобщиться Ему прытомъ самымъ жи-
вымъ образсшъ. Для этого желанія, сродііого душ 
каждаго истиннаго христіанина, должно сказать въ 
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настоящій праздникъ, что сей небесньтй Уі- шытель 
не замедлитъ придти и вселыться въ сердца т хъ.; въ 
душ которыхъ откриется путь Ему. He напрасно же 
мы соединепы въ томъ хразі для общей молитвы, 
какъ н когда апостолы въ Сіонской горниц , такъ 
какъ въ настоящіи іі})аздникъ киждый ызъ насъ же-
.і.к^іъ, участвуя въ восполіинаніы сошествія Св. Духа 
на Аиостоловъ, уімолить Его, чтобы Уі^Ьшытель, Духъ 
ІІетынный, не замеддилъ ііридты къ намъ ы обпіать въ 
насъ до конца сей жизни. Для разсужденія объ этомъ 
посмотримъ 1) какъ намъ прыготовыть себя къ до-
етойному принятію Духа ПресвятагО; 2) какъ позиать 
Еги иришествіе и 3) въ какомъ расположеніи пре-
бывить., ІІІ)ИНЯВІІІИ Его? 1). Отв тъ на это представля-
еть пов сівованіе богиглаголпваго Луки о праздну-
емомъ нами событін. въ которомъ можно выд ть обра-
зецъ для настоящаго торжества нашего. 

1) Аіюстолы, пов отвуеть Евангелистъ Лука, со 
времени разлуки съ Небеснылгь своймъ Учителемъ, 
Господомъ вашимъ Іисусомъ Христомъ, быгиа ecu еди-
нодушио вкуть *). Ніі одинъ пзъ нихъ не отлучался, 
по заііои дп Господа, отъ Іерусаліша, а вс Вхлі ст 
ждаліі об шоваиія Опіча я). постоянно пребывалы въ 
церкви, блху выну въ церкви, хваллще и благословяще 
Вога '). Они не ыаіиліі для себя бол е удобнаго u npu-
личнаіч) м ста, какъ только храмъ. Въ этомъ Божі-
смъ храм ихъ сердца согласно гор лы плаліенною 
любовію къ Госіюду u молитвою объ ОДНОМЪ II томъ 
же іфсд.мет , объ об товаиномъ Ут шитед : вс они 

') Стих. иа вечер. Пят. 
2) Д ян. 2 , 1 . 

») Д ян. 1 , 4 . 
4) Ев. Лук. 24, о.Я. 
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ед нодуиіно аребывадіа вг> молитв п молеиЬі •'). Такое 
поведеніе АІІОСТОДОВЪ есть н |)ным обравецъ той об-
щественной и единодушнои модитвы, въ которой и 
мы доджны какъ можно чаіцо оребываіь, жедая спо-
добиться прпчастія Св. Духа. Мы, жаждущіе ноды жіі-
вьтя. о котороіі говорш-ъ Спаситель: аще кто жаж-
детъ, да пріндешъ ко Мн іі гпетъ а}, должны достой-
ны.ліъ образоліъ приготовиться къ ср тенію Царя Не-
беснаго и предстоянію п])едъ Лицемъ Божіимъ. Если 
мы готовымся встр чіпь царей зе.мныхъ съ иодобаю-
щею имъ честію. какъ не такъ давно вс-тр ча.іи воз-
люб.теннаго своего Монарха, Благочестив йіпаго Го-
сударя: древле—престольный градъ Москва. царствую-
щій градъ, п})очіе болыіііс и мадые города u седенія, 
no сид воз-можности, по своидіъ ср дствамъ и какі. 
в щалъ ымъ голисъ сердца. осв іцая свои домьг и 
улыцьг. а въ сто.шцахъ устылая путь д.ія [пествія воз-
люблсннаго Государя дорогими убр інствами, воздвп-
гая торжественныя враіа ы другіе иыіпные знаки 
государственнаго радостио-ысторііческаго торжества: то 
Царю-ли Небеснсшу, Духу Святоліу, не сд лаеліъ но-
добающей встр чи, чтобы иринять его въ себя? Для 
Его ср тенія не нужно заботиться о ііаруя;номъ укра-
іпеніи, о блестящихъ одеиідахъ и другихъ какихъ-ли~ 
бо иышностяхъ: Ему лужио еердце сокрушввіноеі и 
смііреынос. украшенное чистотою, любовію. благо-
честіомъ. а лаче всего, подобно Лпостолаімъ, благого-
в йпою люлытвою. Въ такоімъ блаіоукріппенііі .мы 
додя?ны присосипіпть СВОЙ іМОЛНТВОНИЫЙ І КІСЪ къ 
гласу ІІ,ерквы. чіобы такішъ образомъ едріиыми уста-
ми и единыі іъ сердцемъ возиести ко Госиоду молиФву 

*) Д ян. 1, 14. 
*) Іоан. 7, 37. 
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о писпосланім Сн. Духа и испросить у Вога Отца 
необходимое для иасъ сокровище благихъ, сокровыще, 
котораго никто ызъ насъ не можеіъ пріобр сти соб-
ственмыми силами. Только іі[)инесенная къ алтарю 
Господіпо частпая люліітва каждаго изъ нэсъ ы пріобщен-
ная къ молитвамъ другихъ братій, къ люлитвамъ слу-
яштелей алтаря, къ люлитіш.мъ Ск. Ангелонъ, кото-
рые, по словамъ Ов. Златоуста, «вм сі- съ нами 
умоляюіъ Владыку кровію Сына Божія» '}, только 
такая молитва восиолнится богатствомъ другихъ и 
пріобр тетъ безц нное оокровйще благихъ, богатое 
украішмііе для прііиятія Духа/Кивотворящаго. Конеч-
во, можно імолиться и дома, скажемъ словамы Іоан-
ва Злаюустаго. но молиться такъ, какъ въ церквы. гд 
тіікое мпожества отцевъ, гд единидушно возсылаюіъ 
и свь Богу, не возможно. He столько мы будемъ 
услыпіаны. молясь Господу у себя, сколько молясь 
съ СВОИЛІІІ братіями. Ибо зд сь и что болыиее: зд сь 
единодушіе, согласіе, союзъ любвп u молитвьт свя-
щенниковъ. Для того и священныки, чтобьт молитвьт 
народа. будучи слаб е, съ ихъ молитвамп сидьн й ш и -
ми вм ст ВОСХОДІІЛІІ на небо. Если и уединенная 
мо.штва заключаеі-ъ великую силу, то что сказать о 
молитв съ народомъ: ибо у посл дней больиіе сылы и 
гораздо болыпе дерзновенія, иежели у частной, которая 
бываотъ дома» *), ІГосому-то Апостолъ Павелъ и ув -
щеваеть своііхъ посл доватсмсмЧ совокутіно о иемъ 
людиться, говоря; вд молптв терппте, бодрствующе 
въ ней съ благодареніемо, моллщесл о насд вкуть 3 ) , в -
руя, чти совокупная плп цорковпая молытва бол е 

') Хр. чт. 1840 г. 4 ст. 43. 
2) Хр. чт. 1841 г. ч. 4 стр, 186—187. 
3) Кол. 4, 2—;-<. 
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угодна іі сыльна предъ Богсшъ. Оиа ио превгмущест-
ву привлекаетъ на себя болыиее оть Госиода благо-
воленіе, воню благоуханія. Но даромъ Спаситель об -
щалъ пребывать по ііреіідіуіцестиу тамъ, гд два клп 
тріе собраші во Имл Его. А зат мъ, зд сь священлая 
тишпна, прерываемая сладкоп ніедіъ, иелычествеміііып 
чннъ служенія удобн е возбуждаютъ въ сердц истын-
наго молитвенника н кое неызъяснимое чувстно. гласъ 
Божественныхъ внушеній ылы ув ренность, что зд сь 
обитаеть Вышній. Оттого-то Царь Давидъ и молплся 
Всесильному Богу такъ: едино проспхъ отъ Госиода, 
то взыпіу, еже житп ми въ диму Господни всл дни жп-
вота моего, зр ши мп красоту Господню, и ііос щатп 
храмъ Святый Его ' j . Вотъ почему мы должны сово-
купно молиться, чтобы прывлечь къ себ самимъ бла-
годать Св. Духа для благовременной ІІОМОІЦП. 

2) И бысть внезапну съ небесе гиумъ, льо иосиму 
дыхапію бурну, и исполть весь домъ, пЬ же блху сіъднще, 
говориі-ъ богоглаголивый .Тука, давая т мъ ионять 
надіъ о пришествіи съ небесъ Духа /Ігіівотві)ряіц;іго 
на Апостоловъ. Единодуиіная молитва ихъ проникла 
до самыхъ небесъ и усладила Ангеловъ и Владыку 
Ангеловъ Bora, по словамъ Іоанна Златоуста. П Аио-
столы увид ли шествіе къ себ Господа какъ въ воз-
дух , такъ ы въ горныц Сіонской въ бурномъ дыха-
ніи, а въ сердцахъ своихъ, безъ ссшн нія. возчувст-
вовали воздыханіл непзглаголаппыл 2). Отсюда и мьт 
научимся, слушатели, иознавать тествіе Небеснаго 
Учителя и къ намъ. Если п мы ощуіцаоліъ въ себ 
готовность и вечеръ, и утро и подудне молыться Богу 
и съ радостію сп шить въ церковь-, если и зд сь во 

') 11с. 26, 4г. 
2) 2 Кор. 12, 4. 
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время молитвы исполняоліся неизъясниліаго чувства 
духовной радости. обр таеіМЪ въ молитв отраду уму, 
уі- шеніе сердцу; то да уб димся^ что такое блажен-
ное состояніе нашего духа находится подъ д йствіемъ 
благодати Св. Духа, что Господь блпзь пітзываюгцпмд 
Его въ пстпшь ' ) , что Онъ недалече отъ единаго коего-
ждо насъ сугца 2 ) , возбуждающій насъ къ молнтв и 
настпвляющій, какъ іі о чедіъ молиться.Въ это время 
мы живемъ по Духу, кже отъ Вога 3 ) . о іъ котораго 
ііроысходигі"Ъ всякъ даръ совершенъ свьтше. Но, чего 
не дай Богъ, если мы не чувствуемъ въ себ молит-
в ннаго духа и не молиліся,какъдолжно, и л п е с л и и м о -
лимся, но разс янно, иодобно т мъ современникамъ 
Св. Іоанна Златоуста. о которыхъ Онъ говоритъ: «вотъ 
входиіъ жена богатая; не заботится, чтобы послушать 
словесъ Божіихъ: ио думаетъ, какъ бы понравііться, 
какъ стоять важн е, какъ другихъ превзойты одеждъ 
д[)агоц нностію, ы какъ выдомъ, взоромъ. иоходкою 
отъ вс хъ отлычиться. Воіт» ея забота, воі"ъ попеченіе 
и печаль! Ііодобио ы мужъ богатый, когда входить въ 
церковь, одно въ мысляхъ им стъ, чтобы показать се-
бя ііі)едъ убогдми, устрашить п удивить ыхъ особою 
своею: для того-to и слугь приводитъ обыкновенно 
за собою многихъ. которые, устраняя народъ. pacmri-
ряютъ ему дорогу. Чудная гордость! а если такъ: то 
могуіъ-ли они, пришедъ въ церковь, внымать чтенію 
и п нію и ыстинно молиться? *). Знайте, благочести-
вые слушатели, что такая молитва наиіа и присутст-
віе въ храм не умиляетъ насъ, не восторгаетъ духа 

') Пс. 144, 18. 
3) Д ян. 17, 27. 
3) 1 Іоан. 4, '2. 
*) 6. бес д. на 2 иослан. къ Солун. 
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нашего упованісмъ на мылосердіе Вожіс, а только утом-
ляетъ насъ. Посл этого не произойдетъ-ды въ насъ 
того, что н когда вид лъ ІІ})()рокъ Іезекіпль: се мнош ко-
сти з ло на лпцы полл, п сб сухи з лоУ ')• ^ ъ этоліъ 
случа мы не принадлежпмъ къ числу сііпсас.мыхъ іі 
руководимыхъ Духомъ Божіц.мъ, ибо мы жывемъ 
не по Духу, ыже оть Бога, a no духу оть міра. Духъ 
Божій нб имшпь пребывати въ челов ц хъ сихъ, зане 
суть плоть 2 ). 

И явтиасл пмд разд ленп лзицы, лко огненип, 
сіьде же на едкномъ коемждо ихъ. Дыханіе бур-
ное бьгло только предв стіемъ сошествія Св. Духа на 
Апостоловъ. а самъ Духъ Святый явился въ знаменіи 
огненныхъ язьтковъ, которые возсіяли тідъ главаміи 
Аиостоловъ, какъ огненные в пцьт 3 j . II иотомъ Духъ 
Святый явился во огни, ио словамъ Григорія Двое-
слова, чтобьт иоказать, что Богъ есть невеіцествен-
ный. неызреченный п невидішый огонь. Вогг> пашъ. 
говорпть Апостолъ Павелъ. огпь полдалй есть '), огнь, 
который изъ всякаго сердца, ымъ наполняемаго, йа-
гоняетъ безчувственность холода ы восплаліеняетъ серд-
це каждаго любовью къ в чности. Св тъ, сходяй оіъ 
Отца св товъ, въ сердцахъ Апостоловъ возсіялъ и 
озарилъ ихъ познаніемъ славы Божіей 5 j . Огіого при 
св т этого ыстинпаго св та разс ялись вс кхъ не-
доум нія. вс истины открылись для нихъ во всей 
широт , глубин ы высот , такъ что посл этого для 
нихъ не было необходимосты, да кто учитъ *) ихъ, 

1) Іезек. 37, 2. 
2) Быт. 6, 3. 
*) Кир. Іерус. бес. 17. 
4) Евр. 12, 29. 
') 2 Кор. 4, 6. 
в) 1 ІОЗН. 2, 27. 
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но—Самъ Духь, носимый Аггостолаліи въ ссрдцахъ. 
Этоть св тъ ииуппідъ иліъ н кое сокронище и источ-
ныкъ догліатоігь, даровъ духоииыхъ и всякихъ бл:агъ ')* 
Будучи Самъ любоиію, пламенемъ, воспламеііяющимъ 
сердца, Духг[, СГІЯТЫЙ разэк^гъ утробы и сордца Апо-
стодовъ т ліъ сняіцепньт.мъ пламенемъ Божественной 
любви, коториго ІПІЧТО не могло утасить—ни смерть, 
ии животъ, пп Ашелы, ип нпчали. нпже сили. ни на-
стоигцая, ші грядущая, ни высопкі, нн глубіта, нп, пна 
твпрь кал 2). Вотъ какиліы д йствіями ознаменовадось 
присутствіе Св. Духа на Апостолахъ. А что сказать 
о д йствіи наитія Св. Духа въ насъ? Такъ ли Духъ 
Святый д йствуетъ н нын въ дуіиахъ в рующпхъ? 
Отв чаеліъ: вг.шкъ Бопь въ мшсосердіи Своемъ и не 
забываетъ ы до нын д лъ рукъ Своихъ. ТТ ньтн Онъ 
ниспосылаегь ЭФОТЪ невещественный огнь, ио выра-
жемію отцевъ церквы, на д у т и в рующыхъ, осв іца-
етъ ихъ умственный вворъ св томъ в ры ы согр ва-
еіъ сердце тепдотою дюбви, яаран о возбуждеин е 
стремленіо къ Богу усігливаетъ ы доводытъ его до 
сильн йшаго желанія уподобиться Возлтобленному. ІІо 
словамъ Іоанна .ІГ ствіічнпка. Богь является въ сер-
дц въ начал , каігь огнь, очшцающій любытеля, по-
томъ какъ св 'іч>. озаряющій умъ u сод лывающій 
его боговидцемъ :>); a no словпмъ Макарія Великаго, 
«когда благодаіь Св. Духа приближается къ челов -
ку, тогда покровъ м]иічііый: съ него совлекается и ду-
ша св тлът.мъ окомъ созерцаеіъ славу истыннаго св -
та и иеттіііос солнце правды, сіяюіцее внутри ся» *), 

>) Вас. Вел. Хр. чт. 1841 ч. 8 ст. 11. 

^ Римл. 8, 38 39. 
3
) Хр. чт. 182о \\ ч. 19 ст. 128—129. 

4
) Хр. чт. 1839 г. ч. 2 ст. 166. 
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тогда происходитъ въ душ нашеё истпиное раская-
ніе, твердая р щимость къ обраіцеиію, пустота ш от-
вращеміо къ лгобимому гр ху, страхъ п тоска. Тогда 
Самзі Духъ Божій, озаровъ еенебеснымь наученіемъ, 
наполняетъ ее невы[)аяіімо-сладостнымц оіцущеніями 
и отрадою. способствуеі-ъ въ молытв неизречениымп 
воздыханія.ліи и помогаетъ ей въ шествованіи по иу-
ты доброд телы. *). II въ этомъ ув ряеі-ъ насъ сдово Бо-
жіе: иевозможпал у челов къ возможна суть у Бога 2). 
Вогъ есть д йствуя въ иасъ п еже хот ти п еже д я-
ти о блпговолетп я). Вогу благодареніе, всегда поб дщ 
тели вб насъ творлщему о Хрнстіь Іпг.ус 4j. іюпіетъ 
в рующая душа. укр плснная во благое во вс хъ сво-
ихъ ііоступкахъ благодатію Божіею. Посл этого каж-
дый изъ насъ пусть внп.ліаетъ себ . отверзлись ли 
наіаи очи во время или посл молитвы, и способно 
лп сердце нашс гор ть любовію въ молитвенной бе-
с д съ Богомъ, какъ н когда гор ли сердца учени-
ковъ Христовыхъ, бес довавшихъ съ Ниліъ на пути 
ітзъ Іерусадиыа въ Элімаусъ, ыли оно неспособно? Су-
дя ио этому, каждый пзъ насъ можетъ сознать, явпл-
лся ли въ душ нашей св тъ истынный, иди н тъ Ио-
с тилъ ли Духъ Святый немощи наши, или не удо-
стоилъ насъ общенія съ Собою, Своихъ неизрсченныхъ 

шедротъ, кроткаго дыханія благодати? 

3) М. исполнишася ecu Дуоса Свлта и начагиа 
глаголапш иными языкп, якоже Духъ даяте пмъ про-
в щевати. Какъ скоро Духъ Святый исполнилъ сердца 
Апостоловъ, они нача,іи говорить на дх)угихъ языкахъ, 

') Св. Злат. Бес. 19 на М . 
2) Лук. 18, 27. 
:г) Фи.і. 2, 18. 
4) 2 Кор. 2, 14. 
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которы.мъ нішогд.і не учились ы которьтхъ не •.тіхли. 
И такая еила открьтлась иъ нихъ потому, что Духъ 
Отца, глаголяй чрезъ нихъ, нашелъ иъ ныхъ исец лое 
іювиноиеніо н еоотв тстме евоймъ преднам реніямъ 
и д йстніялгь. чіч) еердца пхъ нс только пе им ли въ 
себ ничего богопротлвнаго, но нсец ло бьтлы угото-
ваны въ хра.мъ Вожества, въ царствіе Божіе ') . Тоже 
само д йствіе можеть ироіізойтіі и въ каждомъ хри-
стіанин . удостожвшемся общенія Св. Духа^ для этого 
пусть каждыіі изъ насъ покорытъ Ему свой умъ, свою 
водю и свое еердце, всего себя, и Духъ Святый, если 
не цнымы языкп. то разиы.ми доброд телями возв -
ститъ чі)езъ каждаго изъ насъ призвавшаго насд гізъ 
тьмы вй чудпыіі Свой св/ьшд *),—доброд телями, кото-
рыхъ мы са.ми совершить не люгліі бы; пусть каждый 
изъ насъ не угашаетъ огня Божественной благодати 
гр ховнылш ио.мыслами и чувствованіями, но возгр -
ваетъ его молитвою. благочестивымъ расположеніоліъ 
духа, и этотъ огоыь обратиіся въ тотъ св тъ, кото-
рый буд( іъ [іросв щатБ пасъ, дондеже день пс рпвит-
сл ^), и не только иредъ наліп, ио просвіьтктсл и 
предб челов кн, лко да видятъ добрыл д ла иаша и 
прославлтъ Опща иашего, Иже на тбес хъ *}; пусть 
каждый изъ насъ всегда старается умъ u сердце п 
подіышленія свои осв щать непорочныіми д лаіми ы 
богоугодною жизнію,—оіъ этого зависить иостоян-
ство м иродолженіе Божіихъ благосдовеній. Дриблпжн 

') Лук. 17, 21. 
2) 1 Петр. 2, 9. 
8) Прит. 4, 18. 
•j М . б, ів. 
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ко Господу діьла твол^ говорптъ Премудрый, и утвер-
длтсл помитлешя твол '). Занс очи Господип на 
уіркведныл и ушк Его на молшту ихъ *). «Погъ Гос-
подь простираетъ твб Свою руку, говорить Іоанвъ 
Златоустъ, дай Е.му свою ^). Духъ СІШТЫІІ пробуж-
даеіъ, возбуждаетъ и влечетъ насъ къ Себ , ыы же 
доляшы с.і довать. Онъ умножать въ насъ свою бла-
годать, еслп мы ревносшно ей будвхмъ сод йствовать: 
пе нерадп о своемъ дароваиііі, скажемъ словами Аііо-
стола ІГавла, жнвущемъ въ теб *). Этотъ даръ Божій 
ы челов къ—благодать u евободная воля вм ст со-
вершаюіъ добро. но по преимуществу благодать, лж^ 
съ тобой : і). 

Соединимъ же, слушателы, теилыя молитвы нипіи 
съ моленіемъ Св. Деркви къ Царю Небесному, мро-
св тивши умъ в рою, восіілаліонивииі сердце любовію, 
дабы намъдостойнымъобразомъ встр тить Ут п т т е л а , 
Духа іістыны, везд сущаго u въ іі[)одолжеіііы всей 
вашей жпзыи, все исполыяющаго. сокровшце благлхъ 
и жызни подателя. дабы Онъ, іі[)иіиедъ къ намъ, все-
лился въ насъ и очистилъ насъ оіъ всякія скверны. 
Но когда Онъ пос тіггъ насъ, мы со своей сторопы 
да не оскорбллемь Его, не угашаемъ ны помысламп 
груьховными. ни словомъ, ны д/ьлош. а бол е всего да 
воз/ріьваемй ") Его кротко.е дыханіе молитвою и до-
брыми д лами: и Онъ. Всеблагііі. ос нывъ насъ Своею 
благодатію, просв титъ наши сердочньтя очи и на-

') ІІрит. 16, ?,. 
•2) 1 ІТетр. 3, 12. 
л) Бес. 37, на Мв. 
•) 1 ТИМ. 4, 14-. 
:і) 1 Кор. 15, 10. 
е) Еф. 4, 8; 1 Сол. 5, 19. 2 Тим. 1, G. 
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ставіпъ пасъ на всякую пстііиу, такъ чіо мьі со дня 
на день будеімъ возрастать иъ блигодати u познаніи 
Господа нащего и Спасителя Іисуса Христа и сод -
лаемся способными къ в чной б.іаженной жизни въ 
в чной елав . Алтнь. 

Чередный Архвгмандритъ Гавріилъ. 



с л O B o 
на день Святителя Мрсенія, Епископа Тверскаго. 

Возвеселптся праведпикъ о Гос-
подіь и уповаетъ па ЙІего. (Пс. 63,11). 

He на земл нщуі^ь радостей праведниші и не 
въ благахъ суетнаго міра полагаютъ свое бдаженетво: 
оны удіъ п сердце всегда обращаюіъ къ небу, къ 
Господу—источнику вс хъ благъ. Такидіъ авился 
ублажаемый нын Святитель Христовъ Аі)сеній, осни-
вавши для окончательнаго своего вемнаго пристанища 
близь Тверы небольшую обптель, возлюбіівъ ыноче-
ство. Уже н сколько стол тій протекло іюсл того, 
какъ онъ обиталъ среди. Тверской іиіствы. ве^еляеь 
о Господ и уповая на Hero; но память о немъ не 
только не исчезла, но со дня на день бол е и бол е 
вн дряется въ сердца православныхъ кристіанъ и съ 
приращеніемъ времени число ублажающихъ его не 
оскуд ваеть. 

Сколько было велыкихъ, по мн нію шра, мужей, 
которыхъ имена даже вовсе сд лались неизв стньгми; 
а между т діъ слава Святителя не изсякла. Съ особен-
нымъ искуствохмъ и съ великою трачою трудовъ и 
сокровищъ люди созидали города,—ы врегия не ио-
щадило ихъ: даже м ста, гд они какъ бы до небесъ 
возвышались, покрылись быліеліъ и волчцемъ; 

діежду і- мъ какъ небогатая обитель Святителя и 
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Чудотворца Арсенія, имъ основаиная, твердо стоитъ 
и доныи н мало по малу обогащается доброхотнымъ 
усердіеімъ боголюбцевъ. Какая чудная противоподож-
ность! Лукъ сильныхъ изнемогаетъ, а нелющствующіе 
препоясуются силою. Въ этомъ, благочестивые слу-
шате.іы, преымущества праведныхъ- оны, преир въ 
дольнее, стремятся то.іько въ горнее*, вм нивъ въ 
уметы ') все ліірское, въ одномъ Б о г ищутъ u обр -
таюіъ свое блаженство. По словамъ Псалмои вца: 
веселптсл праведнит о Господіь и уповаетъ па Него 2 j . 

PI ублажаемый нами Святитель Хрыстовъ Арсе-
ній среды Тверской иаствы цв лъ, какъ финиксъ, и 
праведность его возраста.іа, какъ імнов твистые кедры 
Ливанскіе. Ііоставленный, какъ св тильныкъ на св -
иі,ныц , онъ стяжалъ безворыстіе и ниіцету духовную, 
возшелъ ма высоту безстрастія, словомъ й жытіемъ 
диброд тельыыліъ указывалъ иуть иравый ко Хрысту 
сливесной csoefi паств , неиреотанно являлся о гр ш-
выхъ теильшъ предотателемъ иредъ Богомъ, умжро-
творялъ раздоры и нестроенія, іі])оизводилъ, какъ 
Архипастырь, судъ иравый ы нелицеиріятный, былъ 
цоыощныкъ безиоімощныхмъ, защитныкъ сирыхъ и 
ходатай за обидыліыхъ. Многое можно u еще сказать 
о его праведыосты или доброд тельнодіъ житіи, за что 
онъ еще при жизнп своей обогащенъ былъ даромъ 
чудесъ, a no сліерты прославленъ дивнымъ нетл ніеліъ 
своихъ мощей, ы донып іісточающихъ страждущіімъ 
и иедужпылп. токы исц леній. Отсюда выдііте, благо-
зевтв&ге слуіііателц, что Господь благоволиі-ъ къ 
ираведнику за благоугожденіе Ему, искреннее и иосто-
янное, ущедряетъ его Вс ми дараіФИ благодатіі за 

') Фпл ;-t, 8. 
») He. ня, 11. 
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п рное с.іужоніе Ему. 11 прииоднішъ всец до ирил іь 
денъ ко Господу в рою u любовію^ онъ всегда съ 
Богомъ ы Бопь не отлуче^нъ оть иоги. Къ Пему онъ 
стре-мптся пеудержилю. какъ жаждуіцаи лань во дви 
зноя къ жпвоіі вод : о Иелъ онъ воздыхаетъ день в 
нощь, о Немъ радуется u въ Неімъ иолагаетъ иее 
свое блаженство. На земл ираведникъ обыкновеыво 
остается т лозіъ. а д^гхомъ ежечасно. ожемынутво 
возносится гор : псчезе cepdife мое к плоть мол* взы-
ваеі^ь онъ, Иоже сердца моего, п часть мол Боже во 
в къ ') 

Воіъ то незыбле.мое основаніе, на коемъ утвер-
ждается всегдашняя радостъ праведішка о Господ ! 
Праведникъ погружается созерцанісліъ иъ безпред ль-
ность существа Отца небеснаго, въ иеизм ридюсть 
Его велпчія, в чность Его бытія, въ чудеса Его лре-
ліудросты и всемогущества, въ тайны Его ироішд нія, 
въ богатсіво Его лпілосердія, въ строгость Его ирави-
судія, въ совершенства Его красоты, въ немерцающій 
бдескъ Его славы, ы въ конц концовъ удостоивается 
быть едпно еъ Нимъ. «Духъ ЛІОЁ, воіііетъ таковый, 
настолько прил пленъ къ Теб , Господи, что Ты часть 
моя во в къ.» Воіъ гд сокрыто сокровшце правед-
ника! А гд сокрыто бывасіъ сокрокцще наілс, туда 
и сердце наше стреліытся вс ми лоліышлеіііями и жела-
ніямы. Подобло лраводлику л сеіідлс каждаго изъ ласъ 
христіплъ должло ус'і])смляться къ Богу.Тикъ въ Бог 
оно лалдеіъ и услокосніе бсзімятожлос и ріідованіе 
чисі йшее ы жив лшее. Еслл ліы іюлучаеліъ столько 
удовольствія оіъ соаерцанія пелліоглхі) чудесъ пры-
роды и ыскусівъ чолов чскуго ума; есди открыгія 

') lie. 72, 26 
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ёстестпенной истины, долго отыскиваемьгя съ вблгі-
вй&іъ усиліемъ и трудомъ, столь радуютъ и ут шаютъ 
насъ*, то какое удовольствіе, какая радость принад-
лежиіъ христіанину созерцать ту несравненную до-
броту, ту высочайшую іістину, то безконечное благо, 
которыя находятся въ Бог ! Ни лишенія земныхъ 
благъ.— потому что кто въ душ носитъ Бога, тоть 
все им етъ^ ни б дствія и бол зни, потсшу что отъ 
вс хъ избавитъ его Господь*, въ скорбяхъ и бол з-
няхъ онъ радуется по в [» , что онъ страждетъ для 
очищенія гр ховъ, разд ляетъ общеніе страданій 
Христовыхъ; ни ухищренія,— іютому что Господь про-
св гценіе его и Спасптель его, а потоліу ісого онъ убоитсяІ! 

оспоцъ защпіиимель жпвоша его, отъ киго устрашптсл? 
Благодатная сила—щытъ для него противу вс хъ 
стр лъ враншіхъ',—наконецъ, ни самая Сімерть,—по-
тому что праведникъ взываеі-ъ: мн еже жчіти Хри-
стосъ п еже умрети—пріобріьтеиіе есть х). Смерть для 
вего пристаншце посл бури, покой посл трудовъ, 
в вецъ посл брани, іі[)иснорадостная жизнь по ту 
сторону гроба. 

2) Праведныкъ, по слову Псалмсш вца, п радует-
ся о Господ и уповаетъ на Hero. Упованіе его 
освовывается на твердой ув ренности въ безпред ль-
ной благости, гіремудрости н всеімогуществ Божіемъ. 
Праведникъ ув ренъ, что Богь брзиред льно благъ,— 
какого же блага не подаетъ Онъ уповающимъ на Hero, 
веобходиліаго длн в]>еменной и в чной жизны? Богъ 
безіі[>ед льно лреімудръ, поэтому Онъ—лы не найдетъ 
средствъ оказать помощь ему? Богъ безконечно все-
могущъ-, чего же не силенъ сд лать Онъ для успокое-
нія и ут шенія праведника? Да, праведникъ, уиовая 

') Фил. 1, 21. 

7 
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на Бога. твердо u ыепокодебимо ходить, яко лев 
среди вс хъ ыскушеній: мн же прил плятпсл Вогови 
благо есть, полагапт на Господа упованіе мое *), гово-
ритъ онъ. Ныч мъ не поколеблется его душевнші на-
строенность. Віірочемъ, иры уиованіы на Вога ішзволи-
тельно ирпб гать u къ іюмощы избранныхъ Божіыхъ, 
что мы сегодня и д лаемъ, собравшись въ хралі семъ 
и ыспрашивая молитвы и заступленія у Святителя и 
Чудотворца Арсенія. II т діъ охотн е доляшы при-
б гать ліы къ помощы святыхъ избранныхъ, ч мъ 
^ен е счіітаеыъ себя сааіиіхъ достойнымы непосред-
ственни Божія благоволенія, ч мъ ясн е сознаемъ въ 
святыхъ орудіе благодати Божіей. Поэтому, не на-
прасно ы это ежегодное стеченіе къ сей с.вятой оби-
телп множества народа, ыдущаго издалека. В ра и 
надежда ыхъ на чудесную помощь, ожидаемую шми 
отъ хранящейся зд сь святынп, не иосраділяетъ ихъ, 
потому что вс , прытекающіе съ в рою ы уиованіемъ, 
могуіть пользоваться туне—даромъ благодаты. ысходя-
щей ызъ многоц лебныхъ дющей Святителя Христовй 
Арсенія. 

3) При уіюваніи на Бога праведныкъ и трудится 
прилежно и молытся усердно. Трудиться ы молиться 
заиов дано Богсшъ, а воля Божія для праведника— 
законъ священный. Трудъ ы молытва суть ближайшіе 
спутники ы сиоси шники уповапія на Бога, Ибо для 
чего даны обильно праведнііку благодатмыя сылы, 
какъ не для того, чтобы при полющи Божіей трудыться 
для славы Ііожіей u спасенія блыиінихъ? Иосл этоги 
какъ вааіъ гр иінымъ не люлиться, когда ы садіые 
высокіе ираведныкн, пры всемъ обиліы благодатиыхъ 
си.ііъ, чувстновалл иъ себ нелющи ио т лу и душ ? 

^ Пс. 72, 28. 
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Сладц похвалюся въ иемощехб моихъ, говоритъ Апостолъ 
Павелъ, да вселитсл въ мя сила ILpucmoea і). 

Влагочестивые слушатели! вознесемъ свои гр ш-
ныя молитвы къ Святителю Арсенію и будемъ про-
сить его ходатайства за насъ иредъ Вогсшъ, чтобы 
не оскуд валы среди насъ проподобные, т. е. люди 
истинно благочестивые, любящіе Бога и истину. При 
оскуд ніы ііреіюдобныхъ, какое благополучіе можеть 
быть въ обществ ? Ты хот лъ бы и саыъ утверждаться 
бол е и бол е въ истын ы доброд тели и въ другихъ 
пос вать истыну ы добро; но вотъ тебя окружаютъ 
враги истпны и добра ы вс мы аі рами стараются 
вредить вс мъ твоыліъ добрьшъ ыредпріятіяліъ, оны 
везд с юіъ плевелы ллгы ы разврата; везд отъ нихъ 
соблазны и ухыщренія и пороки. Что же сд лаешь 
ты одинъ добраго пры такомъ лшгуіцеств зла? При 
оскуд ніи преподобныхъ—людей доброд тельныхъ, 
честныхъ и ири умівьденіи истинолюбцевъ, н і ъ правды 
и въ святилыщахъ ііравды, н іть честности въ самыхъ 
почтенныхъ сословіяхъ. Ачто тогда будетъ въ народ — 
въ сословіяхъ низшихъ? II о п у с т о ш и і ъ всю землю 
беззаконіе и злод йство превратиіъ престолы силь-
ныхъ. По истин , то царство близко къ паденію, въ 
которомъ оскуд преподобный, умалишасл нстпны отъ 
сыновъ челов ческпхъ. 

Да сохраныть насъ Госиодь Вогъ молытвамы 
Святытеля Арсенія оіть такого б дствія, а потоліу 
вм ст съ ІІсалыоп вцеліъ съ полною надеждою воз-
зовешь Госіюду: Ты, Господи, сохранииіи ны ы со-
блюдеши ньт оіъ рода сего и во в къ *), ыбо Ты без-
пред льно благь ко вс мъ, призывающимъ Тебя и 
Твоихъ избранныхъ. Аминь. 

Желтиковскій Архиліандриіъ Гавріилъ. 

Ц 2 Кор. 12, 9. 
9) Псал. 11, 2. 
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въ день Введенія во храплъ Пресвятыя 

Богородицы. 

Иьтн . благочестывые слушатели, мьт торжествен-
по празднуехліъ событіе входа во храмъ Пресвятыя 
Д вы Маріи. какъ начало Ея приготовленія для до-
стойнаго иринятія въ д вическуго Ея утробу Богоче-
лов ка. Это дивное событіе совершплось такымъ об-
разоліъ: по древнему Іудейскому обыкновенію родите-
ли, въ случа какыхъ либо особенныхъ обстоятольствъ, 
посвящали д тей свопхъ Богу. Посвяіцаемыя приво-
дились въ храмъ, принимали благословеніе оіть свя-
щенника. ocBama-incb жертвопрііношеніеліъ и потомъ 
оставались до полнаго совершеннол тія жыть въ хра-
м , упражняясь подъ надзоромъ священника въ слу-
жеыіи Вогу и въ другихъ занятіяхъ. пріілычныхъ воз-
расту ихъ и полу. Сообразно сему благочестивому 
обычаю внедена бътла нын во храмъ и Пресвятая Д ва. 
Родители Ея Іоакиліъ и Анна, долго страдая неплод-
ствомъ, дали об тъ ПОСВЯТІІТЬ будущій плодъ чрева сво-
его Богу. Плодъ сей была Марія. И вотъ, согласыо съ 
об томъ родителем Іоакыма и Анны, Марія, какъ только 
могла оставить лоно ікга/гернеё и KJIOBT» родительскій, 
будучи 3-хъ л тъ, вводытся въ храмъ воспптаншсл, 
какъ не разъ сказано въ церковныхъ іі споіі иіяхъ, 
предд Господемъ, вводится съ младенческихъ л тъ въ 
храмъ для иостояннаго въ ыемъ и при немъ пребы-
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ванія и служенія Богу, для молитвъ, чтенія Св, П и -
санія, для бес ды сь благочестивымы служителями и 
служительницами храма, для присутствія при жертво-
приношеніяхъ и священнод йствіяхъ, для укр пленія 
въ в р и благочестіи. П о приведеніи въ храмъ не-
принужденномъ, не соскорбію, но радостномъ, скоромъ 
и бодроімъ, Пресвятая Д ва Марія сейчасъ же вво-
дится первосвященникОхЛіъ, по внушенію Вожію, въ 
самую важную и священную часть храма, во святое 
святыхъ, куда онъ самъ только одинъ разъ въ году, 
какъ первосвященникъ. могъ входить. Ей зіежду т ліъ 
позволялось во всякое время ходиіъ сюда для люлыт-
вы. Чудесное, но в.м ст объяснимое для насъ собы-
тіе. Той, Которая чрезъ н сколько времены Оама дол-
жна была сд латься «Святое Святыхъ» для воплощен-
наго отъ Нея Бога, не прилично-ли было ы приго-
товлять себя къ тому пребываніемъ къ столь вели-
кизіъ и святомъ м ст храма? Поэтому и «входытъ 
Всесвятая и Неиорочная во святая святыхъ» '). Зд сь, 
неоднократно приходя ва святое святыхъ на продол-
жительную молытву, Марія удостоивалась Ангельска-
го явленія u бес ды съ ніілпі ы принятія отъ нихъ 
пищи 2). ПоэтОхЛіу, когда и Архангедъ Гэвріылъ явыл-
ся бдагов стить Е й о пренепорочноліъ зачатіи оі-ъ 
Нея Сына Б о ж і я , Господа нашего Іисуса Христа, 
Она не смутилась, не устрашилась, подобно Захаріи, 
(Лук. 1,12) ііри явленіи существа изъ горнаго зііра; но 
только недоум вала о словеси его, трудно пріемде-
ыомъ для Ея гдубокаго смиренія, ы размышляда о ц -
ли и значеніи Архангельскаго прыв тствія, потому 
что Она ирывыкла ы къ такидіъ явленіямъ. 

^ М с. МИІІ. слузкб. 20 ноября кон. п. 1 троіі. 1. 
2) Сказ. о жизни Пресв. Богор. изд. А он. мон. 
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Пресвятая Д ва Марія, съ младенчества свобод-
ная оть пристрастія ко всему плотскому и мірскому, 
вытавшая душею бол е на неб , ч мъ на земл , бе-
с довала не столько съ люды ш, сколько съ Богомъ 
и ангеламн, самое т ло питавшая небесныдіъ хл -
бомъ, такъ прил шілась узюмъ ы сердцемъ Своымъ 
къ Богу, къ небесному и духовному, что дала въ то 
вре.мя необыкновенный об тъ д вства, который со-
вершенно сохранила и во врелія пребыванія Своего 
съ Іосифомъ, обручникомъ Ея. Въ этомъ храм отро-
ковица Марія создала изъ себя храдіъ или жилиіце 
Богу, вполн достигнувъ той доброты '), или высоты 
нравственнаго совершенства, какая для этого требо-
валась по суду Всевышняго. Она, вселывшись въ 
храмъ, не только совокупила въ Себ вс величай-
шіе образцы доброд телей, которымы прославлялись 
Святые люди, какъ-то: Енохъ своидіъ хожденіеімъ 
предъ Богомъ 2J, т. е. постояннымъ устремленіемъ 
своего ума и сердца къ Богу; Авраамъ своею в рою^ 
Даніилъ кротостію; Іовъ терп ніемъ и другіе-, но 
превзошла земнородныхъ высшею степенью Своего 
нравственнаго совершенства; Она явила въ Себ осо-
бенную, чрезвычайную чистоту и святость, чрезъ что 
удостоилась принять отъ Бога особенные чрезвычай-
ные дары, какихъ не ыогли принять и понести дру-
гіе—вид ть въ Себ совершеніе величайшихъ чудес-
ныхъ д йствій преімудрости и благосіи Божіей и изу-
мить ими весь міръ и земной и ангельскій. Обитая 
въ храм , Она обнаружила въ Себ высочайшій об-
разъ смиренія, когда при чтеніи пророческихъ ІМ СІЪ 
Св. Писанія о пришествіи Еіммануила 3), часто изъ 

') Пс. 44, 12. 
2) Быт. 5, 22. 
3) Ис. 7, 12. 
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глубины сердца вздыхала и молилась, чтобы Господь 
сподобилъ Ее увид ть избранную Д ву и даяіе. если 
то можно, быть посл днею у нея рабою ^ . Да,і е, 
Пресвятсія Д ва Марія обнаруживаеіъ въ Себ свою 
в {іу въ проімышленіе Божіе и преданность водитель-
ству Б(шію, когда р шилась дать об ать д вства, при 
вевозможности продолжать Свое пребываніе въ хра-
м по условіямъ и обычаямъ тогдашняго времени, вс 
при совершенной неизв стности да.іьн йіцей судьбьт 
и положенія въ жизни по безприм рности об та. К о -
нечно, одна только покорность вол Вожіей и послу-
шаніе т мъ архіереямъ и священникамъ, которые за-
в дывали въ храді , проявилась въ Пресвятой Д в 
Маріи, когда Она со скорбію вынуждена была оста-
вить возлюбленныл селенія и алтарн Господа сплъ *). 
Она безпрекословно посл дова.іа изъ храма въ жили-
ще Своего мпымаго мужа ыли обручника Іосифа, 
им ющаго скудное положеніе въ жизни, З а эти и 
другія доброд тели Е й оставалось, подобно храму, 
пріять то освященіе, или тоі^ь даръ и ту силу Выіп-
няго, какіе необходішы бьтли для совершенія въ Ней 
веліей благочестія тайны 3 ),—явленія въ Е я д вствен-
номъ чрев Бога въ плоти. Она ихъ пріяла и, зат мъ, 
какъ разумное свободное созданіе Божіе, произволь-
но согласовала съ волею о Ней Б о г а свои мысли, 
нам ренія и д йствія свои. З а это—то Святая Ц е р -
ковь благочестно и славословиі-ъ Всесвятую Д ву, яко 
увид вши Ее доброд тельми различными просв щенъ 
храмъ 4). Сд лавшись «свят йшею» 5 ) , или освящен-

•) Говор. преданіе. 
2) Псал. 83, 2. 4. 
») 1 Тим. 3, 16. 
*) Окт. гл. 7 въ Иятн. утр. кон. Бог. п. 8 тр. 4. 
s) Окт. гл. 3 въ Суб. утр. п. 2 тр. 3. 
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нымъ храмомъ, Пресвятая Д ва Марія сд далась вм -
сі̂  виною и источныкомъ освященія, какъ «м сто 
освященія», ддя вс хъ, достойно чтущихъ и ублажа-
ющихъ Ее чрезъ рожденнаго оіть Нея Сына Вогоче-
лов ка, для вс хъ ыстинно-в рующихъ въ H e r o , освя-
щаемыхъ благодатію Его въ таинствахъ, Она сод -
лалась' трапезою, „носящею обнліе очищеиьй" '). Поэ-
тому, счастливы мы и должны всегда радоваться, что 
обр ли въ Пресвятой Д в Маріи виновницу нашего 
спасенія, и не только какъ Матерь своего Искупите-
дя, но какъ первую, при благодатной псшощи оть Bo
ra, сод яственницу нашего спасенія, несравніімую ви 
съ к мъ и всесильную ходатаицу предъ Богомъ о на-
шемъ спасеніи. Б о г ъ , ііредоііред лывъ о і ъ в ка по-
слать на землю Единороднаго Своего Сына, отъ в -
ка же предвид лъ п то, кто будетъ «дверію» явлепія 
Его на земл , кто сд лается «л ствицею», досягаю-
щею до неба, по которой снидетъ Сьгнъ Божій? Этою 
«дверію», этою «л ствицею* сд лалась Д ва Марія, 
нын вводиліая воспитаться предъ Господомъ чрезъ 
Свою чистоту ы святисть, а отсюда сод лалась достой-
ыою влі стить въ Своеліъ чрев Спасителя. Отсюда, 
достойно намъ съ радостныліъ восторгомъ устами 
Святой Церкви воскликнуть къ Ней: 2j «радуйся л ствице 
небесная, ею же сниде Б о г ъ ; радуйся, отъ вс хъ ро-
довъ Богомъ избранная 3}; радуйся, едына родшая Спа-
са душъ нашихъ-, радуйся, виновная вс хъ спасенія 4); 
радуйся, прыб жище и утвержденіе и помощь вс мъ, 
Пресвятая, сущимъ на зеімли гр шникахмъ» 3 ). ІІосл 

') Ак. Бог. ик. 3. 
2) Ак. Ир Бож. ик. 2. 
3) Ак. Бог. ик. 1. 
4J Сл. 3 Дек. к. и. 8 Богор. 
в) Окт. тл. 1 Пон. на повечер. к. Богор. п с. 9 тр. 1. 
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этого, какъ же намъ не удивляться, подобно ангеламъ, 
видя вхождеиіе Пречисгой во святая святыхъ, и вм -
с не радоваться, видя, что земля и земнородное мо-
гди дать такоіі даръ Б о г у — ' ) благодатную, Пресиятую 
Д ву Марію u въ чувствахъ радостіі какъ не убла-
жить Ее—нішіу иохвалу ы украшеніе, ею же облекохолі-
ся славою 2). 

Что же ліы для себя пріобр таомъ, достойно восх-
валяя ІТренеиорочную Д ву, какой урокъ вынесемъ 
отсюда, чтобы достойно ішдражать Ея пречистой жизни 

1) И ирежде всего, нри восио.міінаніи вхожденія 
Ея въ хра.мъ, невольно приходиіъ на мысль и наше 
хожденіе въ храліъ Божій. Когда мы стоимъ въ хра-
м и ІЛІОЛШІСЯ усердно, іогда въ наши души можетъ 
вселиться бдагодать ІЗожін, если только мы будемъ го-
товы къ тому и достоііиы. Зд сь можио научиться 
бдагочестію, только бы діы были внилателыіы къ 
слыиіанному; ибо зд сь гивоі)иіъ не челов къ, а Самъ 
Богь, желаюіцій нашего сиасенія, только бы мы ста-
рались ИСІІОЛІІЯТЬ познанное на д л . Исполненное и 
лшлое принесеіъ сторичный плодъ. Зд сь постоянно 
можно выд ться съ существадш не зелінылт, высшыми, 
духовныіми. Зд сь Госіюдь и Спаситель нашъ пред-
лагаеіъ Саліаго Себя въ сн дь в рныдіъ въ таинств 
причащенія т .іа u кровы Господней:, зд сь лики Апо-
столовъ, мучениковъ, пастыреіі ы учіпелен: Церкви и 
вс хъ Святыхъ. Зд сь молитвьт, неп|)естанно возно-
симыя Святою Церковью, сближаюіъ между собою 
два міра—видимый и невидимый: наііиі сердца посред-
ствомъ молитвъ возносятся гор , духъ небожителей 
низводится долу, намъ дается способіюсть предузна-

') Окт. гл, 1 нъ іюн. на иоиечер. кан. Богь н. 9 гр. 1, 
*) Ак. Бог. ик. 4. 
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вать будущее наше состояніе, а для нихъ становит-
ся удобн е вспомнить прошодшее ы вид ть нашн 
нужды. Зд сь ліы можемъ всиомянуть нашихь знае-
.мыхъ, сродниковъ u друзей. Зд сь ітредъ лицемъ Bo
ra любви, у Коего н гь ліертвыхъ, нашъ духъ mui-
детъ себ усіюкоеніе; ліы сами приблизшмся въ ду-
х къ лііру горнедіу, предощутимъ силу грядущаю 
в ка: а ири такомъ предощущеніи земная жизнь на-
іпа перестанетъ быть для насъ такъ драгоц нною, и 
вльа не будемъ безут шно с товать на временную раз-
дуку съ любезны.мп намъ. а примемъ р шилшсть HA
TH no сл дамъ ыхъ съ в рою и любовью туда же. 
гд и они. 

2) Другой урокъ даетъ настоящее торжество—Вве-
деніе въ храмъ Божіей Матери—т мъ родителямъ, ко-
торые съ трудомъ переносятъ потерю своихъ д теіі. 
Они ілюгугь представить себЬ, какъ дорого было для 
сердца родительскаго —для Іоаки.ма и Анны Богодаро-
ванное дитя, стоившее иліъ столькихъ ожиданій, мо-
литвъ ы слезъ; но оно об щано Богу, u потоліу бла-
годарное сердце, не уі- шившись родіггельскыми чув-
ствами, сп шыіъ исиолнытъ об П)*, и вотъ трехл тняя 
юница въ храл ! Такъ и христіане должны возносить-
ся изъ любви къ Богу надъ привязанностію къ сво-
имъ д тя.мъ. Особенно должны переносыть потери ихъ 
даже тогда, когда Господь Самъ видимо беретъ ихъ 
къ Себ . Они должны любить д тей своихъ въ Бог 
и для Бога, посеі іу безропотно и лишаться ихъ, ког-
да это угодно Богу. 

3j Третій урокъ изъ настоящаго торжества мож-
но извлечь тотъ, что Пресвятая Д ва Марія своимъ 
великиліъ прилі ромъ д вственной чистоты показала 
намъ прим ръ къ стяжанію доброд тели ц ломудрія 
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и прим ръ воздержанія отъ плотской страсти, раст-
л вающей дуліу и т ло. Святая Церковь, восхваляя 
Д ву Марію, обращается къ Ней такъ: «радуйся, в р-
нымъ наставнице ц ломудрія» '). 

Итакъ, благочестмиые слуіпателы, извлекая изъ 
Ніістоящаго іоржсства эти и подобные уроки, дадимъ 
себ твердое об щиніе жпть такъ, какъ должно жить 
истиннымъ сынамъ Церкви. He будедіъ сообразовать-
ся въ ято.мъ. кмкъ и въ другихъ елучаяхъ, съ обы-
чаямп в ка лукаваго ы развращеннаго; но будедіъ іюу-
чяться въ закон Господне.мъ день п нощь для исц -
ленія ранъ гр ховньтхъ, для усішкоенія въ искуше-
ніяхъ, и во вс хъ несчастіяхъ будемъ приб гать къ 
Св. Церквп u жить сияго u ц ло.мудренно, одушев-
ляясь приді ромъ Богоизбранной Отроковіщы Д вы. 
Адіинь. 

Желтиковскій Архиаіандритъ Гавріплъ. 

') Ака . Up. Бог. ик. б. 



с л O B o 
на день Рождества Христова. 

Слава въ вьшшихъ Богу и на зе.ч-
ли миръ, въ человмцгьяъ благоволеніе. 
(.Іук. 2, 14). 

Такъ восп ли небесныя силы, возв щая земно-
роднымъ о родившеліся Саасител міра. Оны радова-
лись, оглашая слухъ пастырей Ви леемскихъ по сво-
ему сочувствію къ падшему челов честву. Конечно, и 
прежде небесныя силы не безъ участія относшіись 
къ нему. Изъ Св. Писанія мы знаемъ, что они забо-
тились ы ходатайствовали у Вога о спасеніи и помп-
лованіи челов чества. Такъ. у пророка Захаріи ліы чи-
таеліъ *), что ангелъ, в роятно, хранитель еврейскаго 
народа, обращается къ Господу Вседержителю съ сло-
вами: „Господн Вседержптелю, докол не имашп по-
миловати Іерусалима, и грады Іудови, яже презр лъ 
ecu сіе седмьдеслтое л то 1 Если такую скорбь произ-
водили вреіменныя б дствія Іудеевъ въ небояштеляхъ; 
то могли-ли они не скорб ть и не страдать о людяхъ, 
видя ихъ во всеобщемъ гр ховномъ пл ну, который 
грозилъ продлиться на ц лую в чность? Но вотъ Зиж-
дитель всея твари, видя гибнуща челов ка, егоже соз-
да Своиліа рукама, преклонивъ небеса, сходытъ и вос-
пріемлеть все существо его отъ Д вы чистыя, бо-

») 1 гл. 12 ст. 
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ікественн воистинну воплощся ' ) . Единородиьтй Сын 
Божій, сынъ любвгі Отчіл 2 ) , съяиіе славы и образъ 
тостаси Еожгей ^ , Ммъ же всл быгиа 4 ) , Вогь кр п-
кій, Отецъ будущаго в ка "), нын Сынъ Д вы быва-
етъ. Везнача.ііьный ы безл тный по Божеству нын 
получаетъ начало дней по челов честву. Образъ Bo
ra невидимаго 6 ), и им яй безсмертіе нын явился 
въ подобіи плоти гр ха 7 ) , смиривъ Себя даже до смер-
ти, чтобы даровать безсімертіе сод лавптемуся сліерт-
нымъ роду челов ческому. Видя такое Божіе снисхож-
деніе къ роду челов ческому, множество вой небес-
ныхъ чудятся и въ своей хвалебной п сни выража-
ютъ свою радость словами: „Слава въ вышнихъ Вогу п 
на землп миръ, въ челов ц хъ благоволеніе". Они сею 
хвалебною и снію возв щаютъ Ви леемскимъ пасты-
рямъ, что на земли наступилъ миръ съ Вогомъ и 
между людьми u къ людяліъ является благоволеніе Во-
жіе, потерянное гр хопаденіеліъ прародытелей, Такъ 
радуются Ангелы спасенію рода челов ческаго н воз-
сылаюіъ славу Совершителю нашего спасенія 8 ) . 

Еслп, по слову Божію, и одынъ кающійся гр ш-
никъ, обращатощійся съ пути погибелы на путь спа-
сенія, составляеі-ъ радость для Ангеловъ, то моя;но 
себ представить, какія радостныя чувства возбужда-
лись въ нихъ при вид множества спасенныхъ людей 
(у ъ гр ха, проклятія и смерти, при вид великаго 

!) Тр. 2-й и. 1-й КІШ. Р. Хр. 
2) Вод. і , і я . 
3) Енр. 1 , 3 . 
М loan. 1 , 3 . 
в) Ис. <), 6. 

«) Кол. 1, 1й. 
7) Рпмл. 8, 3. 
8) Лук. 2. 14. 
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Числа возвращмюпщхся на первобытную степень 
чыстоты ы блаженства, а особенно, no выраженію 
Церквн ^, совокупляющыхся съ небесными сыламы 
Это возвышеніе людей чрезъ таинство ноплощенія на 
равную Ангеламъ степень елавы и блин?енства и 
служило побужденіемъ для Ангеловъ такъ радоваться. 
II ыы нын , подобно Ангеламъ, радуемся и веселилі-
ся, потоліу что Единородный Сынъ Бога Отца ызлилъ 
на насъ Свои многоразличныя благод янія, творя съ 
ыами не по гр хамъ ыашимъ й не no беззаконіяліъ 
нашимъ воздавая намъ. Для насъ и нашего ради сиа-
сенія сошедши на звхмлю, Богочелов къ даровалъ намъ 
все, необходимое для насъ: ыстыну для иросв щенія . 
ума нашего, спасительную надежду для ут шенія іі 
успокоенія сердца нашего, благодатную сылу для 
укр пленія воли нашей. Онъ сод лался для людей 
новымъ древомъ жызпы, хл боімъ яіывотныімъ, далъ 
намъ въ пищу н иитіе, но непреложному Своему 
об щанію, Свои Божественныя ы Пречыстыя тЬло и 
кровь, сообщающія вкушающиліъ ихъ съ в рою жи-
вотъ в чный. «Прежде Адаліъ ядый во тдю поползиеся; 
мы же нын , наслаждающеся плоти Хрыстовы, онш-
вляемы бываемъ н обожаемы таынственн , царствіе 
пріемлюще прысносущпое Божіе» а ) . 

Посл этого намъ остается воспользоваться бла-
гыми для насъ плодаіш иришествія въ міръ Сына 
Божія и намъ можно будетъ ощущать въ себ тоіъ 
миръ и то благоволеніе Бояпе, о котороімъ такъ ра-
достыо возв щали Анге.чы насіыряімъ Вы леемскиімъ. 

Но вс -лы ыы u отъ всей душіі сп шымъ с[) -
тить Родившагося ныи и достойньшъ ббрааомъ ІІІ)0-

'} Догн. 4 гл.; 9 п снь кан. 4 гл. сред. утр. 
а) Гл. 8-й въ Сред. jxp. с д. no 3 стих. 



славить Его? Вс -лы и отъ всей души желаемъ ощу-
тыть въ себ мыръ и пользоваться благиліи плодами 
пришествія Едынороднаго Сына Божія на землю? Съ 
горькымъ собол знованіеліъ мы должны прызнаться. 
что не вс . Среды истинныхъ сыновъ Православной 
Церкви, яко избранниковъ Божіихъ, Свлтыхъ и воз-
любленныхъ '), есть сыны в ка сего, оболыценные, 
какъ прародители, древнимъ злііеліъ, которые не со-
знаюіть даже нужды въ спасеяіы, иринесенномъ ныы 
воплотившиімся Господомъ нашиліъ Іисусомъ Хрыс-
тодіъ. Пначе ч мъ объяснить то, что среди хрыстіанъ 
широкою р кою разлывается нев ріе, иечестіе, идп 
что заставляетъ и которыхъ изъ христіанъ отвергать 
Богодарованныя средства, принесенныя Вопдотыв-
шымся рады нашего спасенія, и вооружаться на по-
слушныхъ и ліырныхъ гражданъ царства благодати? 
Начавшы пренебреженіедіъ уставовъ и запов дей Св. 
Церкви, оны дошлы до пренебреженія ы запов дей 
Божіыхъ, потомъ, все бол е ы бол е нродолжая от-
вергать благое и сііасительное иго Христово, закон-
чылы свое злополучное душевное состояніе страш-
нымъ озлоблеыіеліъ иротиву законовъ церковныхъ ы 
гражданскихъ, сд лалысь ыгралыщемъ своііхъ страстей, 
жертвою всякаго рода СОІМН НІЁ. ОТЬ ТОГО уйъ ыхъ, 
не созидая чего лыбо новаго, устреишдся разрушать 
только стирое. Утративъ прежнюю твердую опору въ 
в р .у онп начали соімн ваться во вееімъ, пов рять 
своы выводы съ выводаші другихъ, а это привело 
ихъ юлько къ тозиу, что ссшн нія ихъ усилились, не-
разр иліімые воиросы умножились, Уліъ обольщен-
иыхъ древшіімъ зміемъ, лишившіісь благодатиаго со-
д йствія въ исканш истины, въ отчаяніы отвергнулъ 

') Кол. 3, 12. 
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Совершенно сітасытельное ученіе, ечитая только t o 
ыстиннымъ, что подлежшъ чуистіш.мъ, то нравствен-
ньтліъ, что полезно, й счастіе жиани иіідя въ одн хъ 
чувственныхъ благахъ. Утратывъ страхъ Вояпй. отвер-
гнувъ самую релпгію, эти людц считаютъ веякія сред-
ства для иріобр тенія благъ жптейскыхъ дозволеныы-
ми, лишь бы он вели къ ц ли. Отъ того еоверша-
ются среди насъ дерзкія расхыщенія обществрнной 
собственносты ы похищенія собственносты частной. 
Плп, о чвіМъ говорятъ наліъ повторяюіціяся нер дко 
между надіы разд леніе, несогласія, ненависть, вражда, 
какія госиодствовали н когда средм язычниковъ! 
Все это говорігіъ намъ, что среди христіанъ н ко-
торые не хотятъ иользоваться мпромъ ' ) , правдою и 
радошію о Дус Свлт 2J. принвсенівыфіи на зеділю 
родившимся Господомъ, не жел^ютъ вид ть на себ 
благоволенія Божія. Чтобы царстковали у иасъ еди-
нодушіе, дов ріе, основанныя ыа взаішмыхъ уступ-
кахъ ы благод яніяхъ, любовь и уваженіе къ блтк-
нимъ, чтобы заграждены были уста нев н«еству бе-
зумныхъ дюдей. возмущающыхъ обш.ество*, для этого 
истиннымъ чадамъ Божіимъ и цобръшъ сынамъ оте-
чества необходимо в рно исиолнять свои обязанно-
сти въ томъ или другомъ званіы и состояніы, воору-
житься противъ сыновъ ііогыбельныхъ и ихъ гибель-
наго вліянія силою своего нравствениаго вліянія. Нашъ 
долгъ под литься съ негюнішающішы христіанами 
своего званія 3) и, иры св т Евангельскаго ученія, 
раскрыть глаза на ту бездну погибели, въ какую ля?е-
учители влекутъ неопытныхъ хрыстіаиъ, д})ужно и еди-
ыодушно вооруяшться иротивъ опасмыхъ с тей ихъ 

*) Фил. 4, 7; Кил. 3, 15. 
?) Римл. 14, 17. 
8) 1 Кор. 7, 20; Еф. 4, 1; 1 Сол. 2, 12. 
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заманчывой лжи. He забудемъ, что обративый гр ш-
нпка отъ заблуоюдешл пути его, какъ говорить Апо-
столъ Іаковъ, спасетй душу отъ смертгі и покрыетъ 
множество гр ховъ ) . А паче всего да будетъ въ этсшъ 
стремленіи всесвятымъ прым ромъ для насъ нын 
родившійся въ вертеп и во ясл хъ возлегій Господь 
пашъ Іисусъ Христосъ, иришедшій и Самъ испол-
нять всяку иравду и волю Отца Небеснаго и научыть 
тому же людей. Посл дуя сеыу прцм ру, всякій нзъ 
насъ явытся честнымъ ы энергичнымъ д ятелемъ на 
поприіц общественной жизнп, стражемъ обществен-
наго мира, а что всего дороже, водворытъ миръ въ 
собствеиной душ своей, ыбо, по слову Писанія, миръ 
мгшгъ люблщимъ Вога »), дюбящішъ благое. Тогда ны-
какія зеімныя силы духа времени не возобладаюіъ надъ 
д лающимъ благое, не извратятъ его сердца, не ом-
рачать его ума, не сд лаютъ его отребіемъ общества, 
не погубятъ его. Но да не смущается сердце ваше 
никавими смятеніями, да не поддается оно никакимъ 
колебаніядіъ о іъ злыхъ треволненій времены. Въ мі-
1) семъ не ирестанутъ быть браны внутреннія и вн иі-
нія среди народовъ ы царствъ, равно какъ п среди 
чаетныхъ лицъ*, но ы среди ЭТІІХЪ видиліыхъ неуст-
ройствъ Вожіе царство мира возрастаеі-ъ u будетъ воз-
растать, докол не исполнится число нзбранныхъ. 

Вудемъ в ровать, что родившійся въ вертеп и 
въ ясл хъ возлегій Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
дасіъ намъ, да тихое и безмолвиое жытіе поживемъ 
на земл іі да подвиза мся бол е ы бол е во всякомъ 
благочестіи и чистот для ириготовленія себя къ жиз-
НІІ в члой. Сами жо мы облечежл, лко іізбраши Во-

') Іак. 5, 20. 
2) Псал. 118, 165. 

8 
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жіп, во вся оружія Божіл: во утробы щедротъ, бла-
гость, п.миренномудріе, кротость н долготерп піе '):, бу-
демъ жыть по христіански, ревностно исиолняя законъ 
Христовъ u правила І1,ерквы-, будеыъ христіанамы не 
по имени только, но иа садкшъ д л , прославляя Ро-
дившагося въ душахъ ы т лес хъ нашыхъ, вс мъ по-
мышленіемъ, всякпліъ біеніемъ сердца нашего. Тогда 
вокругъ насъ, въ нашихъ взаимныхъ отношеніяхъ ліы 
несравненно меньше увидимъ зависти, ссоры и враж-
ды, но бол е мира. согласія u любви, и будетъ на 
насъ благоволеніе Божіе. Миръ вслкому, д лаюгцему 
благое 2). Амивь. 

Желтыковскій Архимандрыіъ Гавріклъ. 

2 ) 1'іімл. '2, 10. 



с л O B o 
въ день Рождества Христова. 

Рождесмво Твое Хрисше, Боже 
паіиъ, возсія .чірови свіьшъ разума 
(Тропар. праздн.). 

Такъ поетъ нын Св. Церковь въ своей священ-
ной п сни. До прииіествія Хрыста Спасит ля на зеыдю 
языческій міръ дошедъ до такого унычиженія u ом-
раченія, что удаіился оіъ истиннаго Богов д нія:, 
разудіъ его не зиалъ Б о г а Творца своего и влі сто 
Его боготворіілъ тварь, создаиную на служеніе еліу, 
носкурялъ иміамъ предъ бездушньши истуканами, 
сд ланныіми челов ческаліи рукаліи, обоготворялъ соб-
ственвые пороки ы страетй и предъ этыліи богами 
лилъ на жертвеиники кровь не только жывотныхъ. но 
ы челов ческую, сожыгалъ даже собственныхъ д тей. 
Въ отношеніы гражданской жизны предъ Рояідествомъ 
Хрыстовымъ большая часть рода челов ческаго на-
ходилась въ сосгояніи рабства ы терп ла иго Риді-
скаго владычества. Въ отноаіеніи семейномъ тогда 
разорваны былн саліыя кр пкія узы семейныя, за-
глохли самыя сильныя естественныя ііривязанностіі 
и нер дко родитеди выбрасывали въ поле собствен-
ныхъ д тсй иъ добычу голодныімъ волкамъ. Въ отно-
шеніи вагробной живни язычсч'кііі міръ иредъ пры-
шествіемъ Христоиьшъ не иониімалъ, зач діъ люди 
рождіхются на св гь и что съ ними будетъ ио сыерты, 
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ii потому ЖІІ.ІІЪ такъ, какъ будто ему и не нужно 
будетъ отв чать за зд шнюю жизнь. Тогда люди не 
могли понять, что хорошо жить въ мир , любви и 
согдасіи между собокг, а поэтому постоянно враждо-
вали между собою, ненавыд ли другь друга^ сильный 
поб ждалъ своыдіъ злостнымъ ухыщреніемъ слабаго, 
б дный—богатаго. Зло для тогдашняго челов чества 
во вс хъ отношеніяхъ было невыразимо ы разлыва-
лось страшнымъ потокомъ для самаго челов чества. 
Многіе выдающіеся по своему образованію люди 
тогдашняго вреліени сами чувствовали горькую свою 
жизнь, ліногіе ызъ пііхъ изъ вс хъ силъ былись, чтобы 
узнать что-лыбо объ истинномъ Boivli, разъясныть себ 
u установить порядокъ ліежду собою, чтобы не было 
у нихъ враждьг, ссоры и разнаго рода гнусныхъ пре-
ступленій, ыного дуліа іы и ничего не моглы понять 
своимъ умомъ. только бол е и бол е погружая въ 
лірачную ночь нев д нія въ отношеніи къ Jiory 
саімихъ себя и своихъ отношеній къ Богу. 1>луж-
дая во тьм нев д нія, оны вм сто того, чтобы ис-
полнять волю Божію, исполняли свою^ вм ето того, 
чтобы приближаться къ Творцу міра своею святою 
жызнію, они удалялись оть Hero своымы гр хами, 
Когда же иришелъ на зеділю Сынъ Божій, тогда люди 
совс ліъ изм нилысь. Предв чное Слово—Сынъ Вожій 
научилъ людей. какъ в ровать въ единаго истинниго 
Бога, иознавать Его u свои отнощенія къ Нему, какъ 
уст[)Оять свою яшзнь сообраано съ Его волекг, какъ 
можно жить меягду собою въ любви и согдасіи.— 
одпыімъ словомъ, Богъ—Слово, })оя?денся оіъ Д вы. 
разогиалъ ту тьму, которяя облогала людей. Съ т хъ 
поръ явились сыны Божіи по благодаги, ііасл дники 
благодатнаго Царства Христова. Съ аришествіемъ 
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Христа на землю, многіе изъ находящихся во тьм 
и с ни смертной во всю жизнь свою изучади и по-
учались Христовой истын день и ночь, почему умъ 
ихъ просв тился св томъ Христовымъ^ у нихъ есть 
чего послуиіать, есть чему поучиться^, они и сов тъ 
добрый подавали, и въ гор ут шали, и на путь истин-
ный наставляли. Вс же они—святіи Божіи челов цы 
дружно служыли Господу, вс псшогали другь другу, 
какъ родные братья, вс приготовдялись, какъ сл -
дуетъ, къ христіанской кончпн и доброму отв ту на 
страшиомъ суд Хріістовомъ^,—однимъ словомъ, спу-
стя почти дв тысячи л тъ посл того, какъ св тъ 

• Христовъ возсіялъ изъ вертепа и яслей и разс ялъ 
мракъ древняго міра, челов чество получило возмож-
ность возроукдаться нравственно и усовершаться въ 
закон БОЖІ ІМЪ. 

Но, слушатели, сиросыдіъ себя самихъ: вс -ли 
среди насъ возродилпсь духовно и стіиши ньтн лучше 
дрсвняго міра? Пе выдимъ-ли внутри себя самихъ и 
кругомъ себя, что ліракъ опять воцаряется въ мір 
новомъ—христіансколіъ и все густ етъ и густ епь, 
такъ что грозитъ затлшть св іъ Хрыстовъ? He втідимъ 
ли мы, что нын среди насъ—христіанъ, иросв щен-
ныхъ св томъ разума, встр чаются дица, которыя въ 
своей жызнм тіоставляютъ на ітервомъ план не волю 
Божію, а свои личные ыптересы? Эти интересы ка?к-
дый понюіаетъ по своему, у многихъ людей они 
сводятся къ вн шнему довольству, къ зеімноліу благо-
подучію. Нын ліногіе христіане иредпочитаіоі-ъ 
матеріальныя блага духовньшъ, земныя небеснымъ, 
временныя в чнымъ. Иные пшъ смотрятъ на свою 
земную жизнь, какъ будто бы ою и огранычывалось 
наше существованіе, такъ живуіъ, какъ будто бы они 
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на земл в чныс жители, которымъ не нужно дуліать 
о неб , о в чности, о добромъ отв т на страіпнодіъ 
судищи Хрыстопомъ, и подобныхъ предмстахъ, Э т о — 
не та ди нравсткенная ночь, которая н когда обдегала 
собой дохрыстіанскій міръ? He ніідимъ-ли мы, какъ 
и нын многіе поклоняются идолу, бол е презр и-
ному, т.-е. прысвоенію чужой собственности незакон-
ными путями, чтобы обогатиться и жыть въ удоволь-
ствіи всякаго рода? Есди теперь не видиліъ сожыгае-
мыхъ д тей въ жертву Молоху, то не видимъ-ли, какь 
д ти загубляются прим ромъ ])одцтелей, ду})но про-
водящихъ свою жизнь и іютворствующихъ ихъ раз-
гульной и гр ховной ЖІІЗІІИ', илп не видимъ-ли, какъ . 
нын непризванные лжеименныс роководытелы по-
мрачаютъ тлетво])ныліъ учсніемъ среду челов чоства? 
Если теііерь не видимъ просл дованія Христа само-
лично, за то съ немсныішмъ ожесточеніемъ Опъ пре-
сл дуется въ лиц побо})ііпкоиъ правды и вс хъ 
ліеньшихъ Его братій? Еслы не ВИДІІІМЪ прсжняго 
рабства владычеству Римлянъ, за то осязателыю чув-
ствуемъ и зриліъ, какъ лногіе хрпстіане предаюіъ 
души свои въ рабство страстямъ: пьянству, воровству, 
буйству, обліану и насилію, кутеніу и разгулу и дру-
гимъ разньшъ иреступленіямъ. Что же за причина, 
слупіатели, что многае изъ христіанъ не п[»осв іцаются 
св томъ разума? Это не отъ того-ли. что они нс хо-
тять вникнуть въ ученіе Христово, окончательно 
усвоить его, чтобы потомъ располагать всю свою 
жизнь такъ, какъ научилъ Хрыстосъ. Мы внаемъ, что 
лпіогіе съ іліалол тства но иаучаются очъ родителей 
Закону Божію. другіе мало и л ностио ходятъ въ Цер-
кокь Божію и зд сь бозъ внііманія присутстиуюіъ, 
разс еваются и не слушаютъ съ охотою того, что 
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тамъ читается и поется. Между т мъ св тъ Христовъ 
насильно въ душу не войдетъ, какъ не входіггъ св тъ 
солнца въ ксшнату, есди закрыть въ ней окна. По-
этому, чтобы просв титься пстиннымъ св томъ Хри-
стова ученія, нужно усердно поучаться въ слов Божі-
еліъ- нужно раскрывать свою душу ы сердце, чтобы 
туда могъ войти Законъ Христовъ. Если съ припіе-
ствіемъ Христовьтліъ у иросв щенныхъ в рою мало 
св та разудіа, то они сами виноваты въ тсшъ, что 
закрываюіъ гдаза свои отъ этого св та, не пускаютъ 
его въ свою душу и такюіъ образомъ остаются людь-
ми темными. Отсюда никакія обстоятельства не мо-
гуіъ совершенно оправдать людей, которые, живя во 
св т Христовомъ, остались людьми темными. Знайте, 
слушатели, что отъ насъ самихъ зависитъ искать въ 
х}»іістіанскоіМЪ ученіи воды живой, т.-е, истины, добра 
и всякаго нравственнаго совериіенства. Богь же, въ 
случа нашей нелшщи, і ^ ) ! ^ ^ ^ къ налгь на ПОЛІОІЦЬ, 

найдеть средство полючь во тьм с дяищмъ и отда-
лип> удручающее ихъ зло. Родивыйся оіт. Д вы и 
во ясл хъ возлегій не можеть оставіггь насъ средп 
напастей и нестроеній въ нашей жизни, если только 
мы приб гнемъ къ Недіу съ сокрушеніемъ сердца и 
искреннимъ раскаяніемъ въ прежней гр ховнойжизни. 
Госіюдь Іисусъ Христосъ пришелъ къ намъ на землю, 
чтобы очистить насъ отъ т хъ или другихъ прегр -
шеній*, надобно, чтобы мы отверзли сердце наше 
Божіей благодати, внимательно хранпли это сокровище 
въ своихъ сердечныхъ сосудахъ и возгр вали этотъ 
даръ огнемъ любви. Онъ пришелъ путемъ нравствен-
наго усовершенствованія сд лать насъ причастниками 
божественнаго естества, возвести насъ на небо и по-
садить съ Собою на престол славы Божіей. Надобно, 
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чтобы мы, no крайней м р , не стремились съ жад-
ностію и съ нарупіеніемъ запов дей Господнихъ отъ 
всей нашей души къ зеліному б.тагу, къ тл ннымъ u 
скоропреходящпмъ предметамъ міра сего. 

Господь нын ііришелъ съ высоты ностока къ 
смиреннсшъ вид , а въ посл дній разъ Онъ явытся 
въ міръ во слав н вс святые Ангелы съ Нішъ; 
явптся и встр титъ еще бол е ужасную ночь. П горе 
т ъіъ пзъ насъ, которыхъ застанетъ спяіцпліи непро-
буднымъ сномъ гр ховнымъ! Аминь. 

Ягелтыковскій Архіііліандріпъ Гавріилд 



с л O B o 
въ нед лю 27-ю. 

Братіе, возмогайте о Господіь и 
вь державгь кріьпосшгі Кго: облецьипе-
ся во вся оружія Болсія, яко возмо-
щн вамъ статп проіпиву кознемъ діа-
вольски.иъ. (Еф. 6, 10—11). 

Апостольское чтеніе нын шняго дня раскрыва-
етъ надіъ, что ишзиь хрпстіанъ есть непрестанная 
борьба среди ираждебныхъ силъ, преиятствующихъ на-
шему спасенііо- что сами хрыстіане въ этомъ мір 
суть какъ оіщы среди волковъ, которымъ со вс хъ 
сторонъ угрожаютъ опасности, гоненія, пресд дова-
нія; что врапі хрыстіанъ зорко сл дять * за ихъ 
жпзнію, что оиіі радьг ыхъ опасностіі и паденіямъ. II 
не будь благодати ІІ помощи Вожіей, мы христіане 
давно бы погибли въ пл ну у врага. Но Б о г ъ всег-
да готовъ по.мочь намъ среды борьбы съ врагаліи,.Онъ 
намъ прибіьжніце и спла, помощннкъ вб скорбехъ^ обр т-
шихъ ни з ло ' ) , только бы мы старались укр плять-
ся могуществомъ силы Его, а не над ялись бьт на 
собственныя СІІЛЪТ, на свой умъ, твердость волк и 
наблюдательность. Кто изъ насъ не ыспыталъ того, 
какъ трудно безъ благодати Божіей протіівостоять ка-
кой либо страсти? М ы знаемъ, что безмысленно под-
чиняться той мли другой страсти, и ув рены, что по-

0 Пс. 45, 2. 
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зорно для нашего иоложенія быть рабомъ ея ,̂ мы го-
тоны подавить ее, и даже даемъ себ честиое и бла-
городное слово вирсдь не слушаться гр хонныхъ пре-
обладаюлціхъ влочспііі своего сердца. IT что же? В -
руя въ силу своей воли, мы иа иервыхъ иорахъ какъ 
будто изм няемся, во прті встр тившемся соблазн „ 
iijui воспомынаніи о преяінёдіъ своемъ положеніи, 
иредставленномъ і̂ Ьмъ ыли другимъ случаемъ въ жпз-
ни. мы, какъ несмысленныя малыя д ти, легко забы-
ваемъ свое об щаніе, свое честное слово. w, какъ песъ л), 
возвращающійсл на свою д^шоішшу, стремглавъ устрем-
ляемся въ глубину сквернъ и по[юковъ. Посл этого 
врагъ нашъ и всего рода челов ческаго того только 
и дожидалъ. Онъ сл дилътогда за каждымъ нашимъ 
словомъ, за каждымъ д ломъ, присутствовалъ при на-
шихъ замыслахъ, u не оставлястъ васъ даже прй са-
мой нашеіі дшлитв . Чтобьт избавиться оіъ затрудне-
ній въ жизни u оиасностей, въ которыя мьт нспрс-
станно владаемъ и которыя вызываюіъ иасъ на оже-
сточеннуЮ боі)ьбу, ліы примеміь къ сердцу своедіу на-
ставленіе Апостола Павла, уб л^дающаго насъ: „бра-
тіе, облецытесл во всл оружіл Вожіл, лко возмощп 
еамъ статп противу кознемъ діавольскпмъ 2 j , прогнвъ 
враговъ всякаго добра, завистниковъ царства Божія, 
противниковъ христіанской ^ш ^міродержнтелей тъми 
в ка сего з). Этоіъ враі^ь, съ которыліъ ириходится бо-
ротъся христіанамъ въ жизни, тонко ирпдумываетъ и 
глубоко сокрываетъ свои разставленныя с ти для на-
шаго уловлснія. Онъ разставляетъ ихъ д.ія того, что-
бы отторгнуть насъ отъ Бога, поколебать въ насъ 

') 2 Петр. 2, 22. 
1) Ёфес 6, 11. 
3) Еф. 6, 12. 
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повиноненіс Его запов дямъ и такимъ образомъ низ-
вергнуть насъ вь погибель. Есди бы даже нападенія 
діавола и не сопровождались какымъ либо существен-
нымъ вредо.мъ для нашихъ душъ, и тогда уже одна 
мысль—что это козни князя тьмы—должна возбуждать 
въ насъ крайнее отвращеніе и презр ніе къ такимъ 
кознямъ, чтобы он не произвели на насъ ни мал й-
шаго вліяніи. Но въ томъ—то особенно ы обнаружи-
вается коварство искусителя, что онъ обладаетъ мно-
жествомъ ередствъ нападать на насъ открыто, непо-
казывая одна.кожъ. что эти нападенія ысходяіъ оть 
него. Онъ нападаетъ на насъ то посредствомъ безум-
ныхъ и льстіівыхъ р чей, то посредствохмъ тайна-
го ц явнаго глумленія надъ Божественными истина-
ми, то прсдвзятыхъ понятій міролюбцевъ. Иногда онъ 
старается влагать въ мысліі ішсл дователей Христо-
выхъ неразр шимыя по виду сомн нія и недоуім нія 
относительно загробной жизни u чрезъ это коварное 
нападеиіо усиливается увлечь ихъ къ нехристіанской 
жизни. Огсюда у иного христіанина возникаетъ со-
мн ні , препсбреженіе и даже презр ніе къ слову Во-
жію, и ссли удается злому врагу чрезъ это достиг-
нуть предъизбраннои ц ли, тогда поб да иаіъ одер-
жана, тогда онъ влечетъ предавшіяся віму сердца изъ 
одной бездны въ другую все глубже и глубя;е. Весь-
ма часто ташке коварство искусытеля уловляетъ ду-
ши лосредстволіъ грубыхъ іюхотей и тонкихъ чув-
ственныхъ вождел ній. Страсть къ плотскимъ удоволь-
ствіямъ, надліенная самоув рснность въ своихъ совер-
шенствахъ, а иногда обманчивая жажда мудрости—вотъ 
и еще сплетаеммя козни злаго начала. А чаще все-
го онъ д йствуотъ иа христіанъ чрезъ л ность. Воз-
нам рйтся-ли, наприм ръ, храстіанинъ, по сдовамъ 
Апостола, идти въ храмъ Божій, тотчасъ является н е -
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расположеніе, признаки нездоровья, хозяйственныя 
хлопоты и заботы, погода не хор ша и отдаіенность 
о ъ церквы, ыли ув реніе себя самихъ, что недавно 
были въ церквп, или можно и дома помолиться. 
Всл дствіе тэкого неблаговиднаго извиненія, челов къ 
остается дсша, гд всл дствіе своей слабости снова 
впалъ въ искушеніе. Оставшись дома, немного спу-
стя времени забьтлъ о тіредполагаемомъ нам реніи по-
моліггься Богу дома, проводя время въ пустыхъ раз-
говорахъ, въ п сняхъ, въ картахъ, въ пьянств и дру-
гихъ порокахъ. Воіъ съ ч мъ u съ к ліъ приходится 
боротъся христіанину! Очевидно, такая брань—духов-
ная и за духовньте интересы. Поэтому-то Апостолъ 
и ув щеваетъ христіанъ такъ: смотрите* братіе, будь-
те осторожни, блюдпте, какъ ви оппаю ходнте х). Трез-
вптесь, бодрствуите; діаволъ, кат рикатщій левд, хо-
днтд, ища ко?о—6ы изъ пасъ поглоиіить и увлечь въ 
адъ '). Сл дите за своими по.мыслаліи и подавляііте 
злыя внушенія, которыя вы иногда сами выду&іываё-
те, а иногда подшеитываеіъ вамъ ихъ и злой духъ. Для 
этого сов туетъ Апостолъ бьтть постоянно на страж 
и всегда въ полномъ христіанскомъ вооруженіи. по-
добно тому, какъ воинъ предъ сраженіеліъ выступа-
еть вгюлн вооруженный, ио м р своихъ силъ, что-
бьг возможно бьтло иротывиться въ день люіъ, ибо 
виезапно и неожиданно можеіъ настать тотъ часъ, 
когда злой врагь, какъ во[»ъ ночыо, сд лаетъ свое ко-
варноо и сильное нападеніе. И если кто хочеть те-
перь выдержать натискъ и всл сод лтие стати до кон-
ца жизни въ состояніи борьбы; то иусть тотъ пріи-
меіъ вся оружіл Вожьм, тоіъ гіусть станеіъ преіюя-

1) Еф. 5, 15. 
2) ] ІІетр. 5, 8. 
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саннымъ, од яннымъ и обутьтмъ въ приличныя во-
ину одеждьт, и прежде всего долженъ препоясать по-
ясомъ свои чресла, чтобы сберечь ]»авносыліе и, стя-
нувъ одежду, удобн е для легкости въ движеніяхъ д й-
ствовать протывъ врага. Воину Христову должно пре-
поясать духовныя чресла свои во 1-хъ истиною ! ) ; она, 
кавъ принесенная съ неба Іисусодіъ Христомъ, дол-
жна оііоясыватъ душу христіанына и сообщать ей 
сгойкость ы твердость. чтобы свободн е ы искусн е 
оі^ажать веякую кознь отца лжы, всякое нападеніе 
призрачной мудрости. Посл этого врагу истины не-
удобно будеіТ) иді ть д ло съ ііоборнпкомъ истины, 
какъ св іъ отражающейся въ жизни честнаго христіа-
нипи, сд лавшейся броиею или латашг правды—правед-
ности. Она облычитъ, отразить даже самыя ядовитыя 
и смертоносныя стр лы и злую молву. Вооружывшись 
ыетыпою ы праведностію жизни, христіанынъ долженъ 
вступать на попршце обіцественное, во 2-хъ обувъ Ho
st» во угоиювапіе благов ствованіл мпра. Какъ пресл -
довать врага съ босыми ногаліы по камнямъ и колю-
чпмъ кустарішьчшъ опасно, нездорово ы ненадежно 
для усп ха; ылы какъ стрвнныки, отправляясь въ даль-
ній иуть, подвязываютъ себ своы сандаліи; такъ п 
воинъ Христовъ долженъ ириготовыться къ борьб за 
д ло Божіе, долженъ пресл довать врата не съ гор-
дымь чувствомъ нъ несомн нной поб д , но со сми-
реніемъ u спокойствіемъ духа, запасшись истинамн 
слова Божія, а главвое—духомъ Евапгельскымъ, ду-
холіъ постоянваго еокрушенія, смиренія u молитвы. 
Эти средства въ состояніи досгавить хріістіаыину тор-
жество вадъ аевидимымъ врагомъ. Іысусъ Христосъ 
на вопросъ учемііковъ, почему они не могли изгнать 

') 'Л.хх . нъ I кн. бес. 2Я. 
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изъ челов ка злаго духа—сказадъ: сей jwdz нпчпмъ жб 
можетъ пзытп, токмо молтпвою п постомъ ' j . Осо-
бенно же хрыстіанинъ, выйдя на брань съ врагомъ, 
долженъ взять въ 3-хъ пщ ь в ры, Еоторымъ можно 
угасить и отстраныть оть себя вс раскаіііенныя стр -
ды лукаваго, т. е. жгучія навожденія коварнаго духа 
и страсти, которыя, вдругъ воспладіеняя челов ка, ли-
шаютъ его разсудка, осл пляюіъ его и д лаюгь его 
рабомъ чуждыхъ вліяній. Щыть в ры есть главное 
защитительное оружіе христіанина среди нраветвен-
ной жизни его. Одна в ра во Христа, въ загробпую 
жызнь, въ страшныя в чныя мукіі въ пд , въ сооб-
ществ съ діаволамы тревожаіъ сов стъ христіанина, 
какъ искуиленнаго Христомъ, наііомиііасіъ ему о свя-
тыхъ данныхъ идіъ об тахъ и заставляетъ его оч-
нуться въ ыннуты тяжкііхъ увлеченій. Она іюощря-
е ъ и укр пляеіъ его среди пресл дованій u б дсі-
вій въ христіанской д яіельносты. Она руководила 
Іосифомъ въ темничноміь заключеніи не предііршіи-
мать никакыхъ неыозволительиыхъ средствъ для сво-
его избавленія, но честностію и в рностію пролагать 
себ путь къ счастію. Она воодушевыла Давііда, пре-
сл дуемаго Саулоімъ—зл йшимъ его врагомъ, не иа-
дать духсшъ, но іюступать съпредусмотрительностію, 
добросов стностію и благоразуіМІедіъ. ІІидобно сидгь 
борцамъ за в ру, христіанынъ съ в рога во Христа 
силенъ противъ вс хъ ыскушеній жизыы, и т мъ бо-
л е, что на голов его есть, въ 4-хъ, шлемъ спасенія, 
съ которыліъ онъ безбоязненно ходыіъ сроди соблаз-
иовъ и чужихъ беззакоиій ы не лриражается къ иііліъ. 
Его годова заията другими начилаліи жпзніі. Онъ, жіі-
вя на вемл , думаеіъ о небесЕОмъ, чіобы Хрпопапріо-

') М . 17, 21. 
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бр сти ' ) , Котораго съ живыліъ упованіемъ ожидаетъ 
на неб . КъНему христіанинъ устремляеіт» свои взоры, 
гд онъ, какъ в рный слуга Его, над ется вид ть Его 
во св тлостяхъ святыхъ, въ доіч Отца, у Котораго 
обителей много, въ небесномъ Іерусалііім . Сюда на-
п])авляюгся вс воздыханія благочестивыхъ страдаль-
цевъ, ІІОМЫШЛЯЮЩИХЪ. что зд сь Богъ отретъ всякую 
слезу оіъ очей ихъ. Нидъ іміромъ же многошумнымъ 
онъ носится душаміі и полагаеіъ вд уметы вс вре-
менпыя страданія, если еліу приходится тери ть отъ 
лукаваго, зная, что он ничего не значатъ въ срав-
неніи съ славою, его ожидающею. Зеліныя блага мі-
ра сего онъ ліало ц ниіъ, когда иредчувствуеіъ ра-
дости той жпзни. II такимъ образскмъ, думая о в н-
ц славы и иравды, Оиъ постоянно украшаетъ свою 
главу этшмъ шледюмъ сиасенія а) и не страшіітся 
козней, ылп стр лъ діавольскихъ, особенно же онъ 
уиоваеть среди брапіі своей, въ 5-хъ на мечъ духовный, 
пже есть глаголъ Божій. Какъ наиаденіе непріятеля 
отражается мечемъ u самъ онъ мечемъ пресл дуется 
до окончательнаго ыстребленія; такъ и хрыстіаніінъ 
во всякой борьб съ діаволомъ твердо долженъ дер-
жагься за мечъ духовный—за слово Божіе, которое 
осшр е всякаго меча обоюдуостраго ') и которымъ мож-
но даже отс чь главу певидішаго врага. Посредствозіъ 
этого меча слова Божія чрезъ размышленіе ы пі»им -
неніе слова Божія къ жпзіш читающихъ u слушаю-
щихъ преодод вается ы иос кается всякое ложное 
ученіе, вс.якое суетное челов ческое мудрованіе, кич-
ливость равума, безиорядочныя влеченія сердца u вся-

') I Сол. 5, 8. 
)̂ 1 Сол. 5, 8. 

») Еіф. 4, 12. 
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кое оболыценіе гр хомъ,—словомъ поб ждается все, 
что враждебію Богу и нашему спасенію. Силою ду-
ховнаго меча u полнаго всеоружія Божія можочъ сла-
бый челов къ прошпвттісл кознемъ діаиольскішъ въ 
день люіъ и всл содіьлвши устоять въ ііоб /і, . 

Но всегда ли нын христіанскіе ратоборцы возмо-
гаюпь о Господ протпвъ чувственныхъ наклонностей, 
пожеланій и страстей, влекущихъ ихъ къ пріятньіімъ 
ощущеніямъ? Всегда ли борются они съ труднылшыску-
шеніязш ко злу? Всегда-лы надъ собой бдительны? Пре-
поясуютсл-лп, по словамъ Аиостола, гсстиною, облека-
ются-ли бронею правди п обуваюшъ-ли иоги во угото-
ваніе благов ствованіл мпра, пр крываютсл-ли щитот 
в ры и мечемъ духовнымъі He видызіъ-ли мы. какъ 
многіе изъ хрыстіанъ иерадыво относятся къ своей 
жызни и не готовятся къ борьб протііву козней вра-
жіыхъ? Лишь только овлад ло нерад ніе. они тотчасъ 
отвращаются всякаго труда и всякаго духовпаго д -
ланія; а многіе даже л нятся ы ііодумать о достоип-
ств и ц ли предлежащаго ымъ ііодвига. A о поб д 
надъ сильнымы ы многочысленнЫіЛіи врага.ми ц ду-
хмать не хотяіъ. Такыліъ христіанамъ сл дуетъ знать, 
что врагъ въ искушеніяхъ изобр тателенъ. Онъ на-
водыіть на челов ка опасеніе трудностіі д ла ы об-
ременительности, а отсюда успокаііваеіъ его на пред-
лежащемъ какодіъ либо ДОЛЯ«НОІЛІЪ д л ы мало no 
ліалу растл ваеіть саімые первые начатки духоишт яшз-
ни. Посредствомъ перад ііія и л ніі діаволъ хптро-
сплетаеа^ь с ти и тенета ыскушеній для всякаго че-
лов ка, но особенно онъ устрояоіъ это съ лукавою 
хитростію для ревнителей духовпоіі жіі :йт, зная. что 
л иивый и нерадпвыё удобно ІІОДДІІПСЯ похотямъ И 

страслямъ u скоро падастъ. 
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Слушатели! Врагъ у насъ постоянный, зоркіи й 
сильный; брань бьтваетъ напряженна; поэтому обле-
чемся во всеоружіе Божіе, будемъ всегда бдительны 
надъ собой, доброе держаще тщаніе о добромъ и 
небесномъ, какъ прилично мужественному борцу: ру-
ка 6о мужествеунымъ въ прилежати *), Будемъ про-
водигь все вредія жызни своей такъ, чтобы оно было 
благоугодно Богу; будемъ считать потеряннымъ ТОТЬ 

день, въ который хотя ы д лаемъ добрыя д ла, но не 
преодол ваемъ своыхъ худыхъ наклонностей и поже-
ланій. Богъ же вслкія благодати Самъ, по кратковре-
меннойіъ страданіп нашемъ среды браны съ невиди-
мы.ми врагами, да укр питъ насъ и да сод лаетъ насъ 
непоколебчшымп "2j. Аминь. 

Желтиковскій архимандриіъ ^авріклг. 

>) Притч 13, 4. 
») 1 Петр. 5, 10. 

9 



с л O B o 
на день Богоявленія Господня. 

Явися благодать Божія спаси-
шельиая всіьмъ пеловіькомъ, наказую-
т,п пасъ, да омвергтеся иечесшія и 
мірскихъ похошей, г^ьломудренно и 
праведно и б.іагочестио помслвемъ въ 
пыніьтпемъ віьціь. (Тим. 2, 11—12). 

Вотъ о чемъ Святая Церконь ваботатся пын въ 
сіи велыкіе празднственные дни, когда внушасіъ сво-
ішъ чадамъ иравыла благочестывой жызни. Она сооб-
щ а е і ъ намъ въ своедіъ Богослуженіи обрпзы великой 
благодаты Божіей, явывшейся на р к Іордан и, вос-
поминая о преславномъ н когда бывшеліъ хрыстіан-
скохмъ событіи, уб ждаетъ насъ, чтобы и мы со своей 
стороны способны были къ принятію сішсительной 
благодати Божіей. II д йствытелыш, братіс. пикогда 
дііръ челов ческій ие зр лъ столь величествепнаго яв-
ленія, какое открылось нын на берегахъ Іордана. 
Тотъ, который положилъ тьму за кровъ свогі '), Тоіъ 
очевидн йшимъ образомъ открылъ людямъ Свое трі-
едынос существо. Въ сей день Б о г ь Отецъ явилъ Се-
бя во глас ,—сказано въ Бгавгеліи: п гласъ бысть съ 
небесе, Сей есть Сынъ Мой возлюблетшй, о Немъ оісе 
блшоволпхъ; Ііоіъ Сыиъ пришелъ отъ Ыазарета Га-
лылейскаго на Іорданъ крсстыться, и иа берегахъ его 

0 Пс. 17, 12. 
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проклопяоть главу подъ руку раба Своего; Вогъ Духъ 
Снятый въ вид голубя ^ . сходытъ на Hero, когда Онъ 
ыолылся no крещеніы въ струяхъ Іордана. По исти-
н , вид ніе чудное и дивное. Объ этомъ вождел н-
иомъ для насъ событіи и спасительноліъ Священное 
ішсаніе бол е подробно иередаетъ наліъ такимъ обра-
зодіъ: когда Іысусъ Хрпстосъ достыгь трыдцатил тня-
го возраста. того возраста, которьгй давалъ по закону 
Іудейскому право быть учитедемъ другихъ, тогда О н ъ — 
нашъ Пзбавытель—приходытъ на Іорданъ къ Іоанну— 
Своему Предтеч , какъ св тилышку міра, шедшему 
впсреди Господа и возв щавшему людямъ о Его при-
шествіы, іі вм ст съ ирочішъ народомъ проситъ кре-
іценія оіъ нсго. Объ этохмъ событіы въ церковной 
п сни лыи такъ сообщается: «пришелъ еси, Госпо-
ди. зракъ рабііі пріымъ». Безгр шный и Божествен-
выіі про.сить Іоанна о крещеніи, Всемогущій и Боль-
mifi егі) требуеіъ благословенія отъ ліеныпаго и под-
властнаго. Посл этого неудивительно, что Предтеча 
Іоаннъ съ трепетомъ говорытъ Спасителю: «Христе 
Боже, почто къ рабу прцшелъ ecu, скверны не имый». 
Господь, всегда u везд являвшій въ Своыхъ д йст-
піяхъ высокій прші ръ іюслушанія и смиренія предъ 
закопсшъ. к теперь говориі-ь Іоанну: оставп нын , 
тако 6о подобаетъ памъ псііолитпи вслку правду 2), т. 
е. всякій законъ, всякое Божественное опред леніе. 
Тогда Предтеча Господень бол е не іірекословытъ— 
оспкшюъ Его~ сходиі-ъ съ Сиаситедемъ въ воду, и струп 
Іорданскія восііріінііліаюпь крещаомаго Господа. Въ 
это время, иовыход [жсуса изъ воды, отверзошасл Жму 
небеса^ закрыіъгя для рода челов ческаго ирестуиле-

') Мярк. і, ю. 
2 ) М . .Я, 1 5 . 
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ніемъ нашихъ прародытелей, и Духъ Вожій въ вид 
голубя сходпть на Спаситедя и иочиваетъ иа Немъ^ 
съ высоты я?е небесъ раздается годосъ Бога Отца: 
Сей есть Оинъ Мой возлюбленпый, о Немъ же благо-
волпхъ. Такымъ образоліъ ири крещеніи Спасытеля 
ЯВІІДСЯ Богъ, Трончный въ дицахъ. Объ этомъ-то, слу-
шатеды, Святая Церковь ы передаеіъ наліъ, торжест-
венно воспоминая дивное и чудесное событіе настоя-
щаго црододя?ающагося праздныка, ы восп ваетъ: «Бо 
Іоі>дан крещающуся Теб , Господы, Троическоеяви-
ся поклоненіе» '). Торягественно иразднуя въ сіи дни 
крещсніо Господа и Спаса нашсго Іисуса Христа, мьт. 
сдушатедіі. прпнесемъ, во 1-хъ, хваду и бдагодиреніе 
Богу, сподобившему іі насъ, еще мдаденцаліы, бдаго-
даты крещенія, u во 2-хъ. при настоящемъ восполіи-
наніы прпведеімъ себ на память тЬ свои свящонпые 
об тьг, которые мы обяза.іись неукдонно выподиять, 
какъ вступывшіе въ воинство Царя своего небеснаго, 
и торжественное отречепіе отъ сатанинскаго едуже-
нія ы вс хъ д дъ его. сочетапіе Христу u обязатель-
ство воынствовать во всю яшзнь свою подъ зпаме-
ніемъ креста Его. т. е. при помощи бдагодатіі Свя-
таго Духа отвергаться нечестіл к. мірскихъ похотеп 
п жить ц ломудреино, праведно п благочесш во в& ны-
н шнемъ в ц . Объ тихъ іісіииахъ н сколько и [>а-
скроемъ въ настошцемъ пазыданіы. 

1) Мьт. слуіііатеди, дод кны ныи принесть и все-
гда прыносыть хвалу и бдагодареиіе Вогу, сподоПив-
іиему иасъ бдагодагн крсщгиія: безъ креіцепія мы бы-
.111 бы въ ужасномъ состояніи. Неомовенные водою 
святаго крещенія, мы паходпдись бы во иаралс пс-
н д нія и заблужденія, были бы сынами [іроклятія и 

lj Tpou. іфязд. 
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т ва Божія и жертвой ада. Какъ нъ беззаконіи за-
чатые ы во гр хахъ роягденные, мы и ио достиженіи 
зр лаго возраста не ым ли бы силъ н средствъ въ 
себ самжкъ дойти до іістыниаго Богов д нія, не мог-
ли бы творитъ іістнино—добрыхъ д .іъ, тогда мы упо-
доблялпсь бы въ своей жизни безсловесны.мъ жіівот-
нымъ, а тамъ—за гробомъ—пры св і- цстины узр в-
ши свое окаянство, мы естественно поверглись бы въ 
ожесточеніе ІІЛІІ совершенное отчужденіе отъ Бога, 
которое есть истлнная смерть душж, іісточнлкъ в ч-
ныхъ мученій. Но слава u благодареніе Премылосер-
доліу Господу, іізбавившехму насъ чрезъ святое кре-
щеніе оть таковыхъ ужасншхъ золъ: слава u благо-
дареніе Вогу Отцу, даровавшему намъ въ Іысус Хрп-
ст насд діе жпвота в чнаго-, слава и благодарсніе 
Святому Духу, обручивпіему насъ крещаомыхъ. какъ 
нев сту, Іисусу Христу 'J. Духъ Святый смылъ съ 
насъ банею водною лрпрождснную скверну гр ха, 
уб лилъ, умастилъ и украсылъ паеъ вс ми дарамн 
своея благодати, мже къ оісивошу и благочестію 2 ), илп 
me чсстиал иамъ и, ввликая обіьтоваиія даровгшшсл, да 
сихъ ради будеш божествешшго причастигщы естества^ 
отбіьгше яоюе въ мьр похотішл тли '}. 

Въ креіценіи мы таинственно скмылысь, просв -
тились, оираидалпсь u сіюдобилысь быть чадамп Бо-
жіи.мч, царскимя священствомъ k), народомъ святымд, 
людьми обновлепіл. Отсюда, что можетгаь быть драго-
ц ин с сего иебеснаго благод янія? Какой языкъ ыо-
жо ъ произнести хвалу и благодареніе по достоянію? 

') 2 Кор. 11, 2. 
2) 2 Петр. 1, 3. 
9) Тамъ же ст. 4. 

») 1 Петр. 2, 9. 
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Блаженньт, стократь блажснны мы, удостоенные ду-
хоімъ и т лсшъ скятой, освящалшцей ы сішситольпой 
водьт крещенія, бани пакибитія ') п обновлеиін Дгіха 
Свлтаго, пзлившагосл иа насъ обильно Іпсусъ Христомъ^ 
Спасптелемъ нашимъ. Отцы Цсркви иередаютъ намъ, 

что святое крещеніе налагастъ на чолов ка чудмую 
и непзгладішую печать, которой треиещутъ злые де-
моны п которая прпвлскаетъ къ намъ добрыхъ ан-
геловъ. Крещеніс ость дверь, отвервающая иходъ въ 
общество в рующихъ, сопричіісляюіціш насъ къ ли-
ку избранныхъ іі сподобляющая славословить съ пи-
гслами Трксвятое ымя Божіс. Крощеыіе отиочаг.гі-.ва-
еть въ душ наіией образъ п подобіе Вожіе дару-
егь для нашей новой яшзны сіяніс премудрости въ 
разуім , блескъ святости въ вол ы свободу воли. ею 
же свободи насй Х.ристосъ »), j)a3pyiniiBiuii ві, васъ вся-
коо гр ховнос рабство. Ъо ъ сколыш благод шіііі ио-
лучаеіть каждый изъ насъ оть Отца іцодрс гь въ свя-
той и освящающей купели крещенія! 

2) По, слушатели, просв щонпые ь^имцсмісмі.. 
в руя и опытно чувствуя многоразличныа c n a c m c i b -
ныя д йствія cerf) таинства ва Душу и г ло, нс ;І;І-
будвіМЪ, среди хвалы ы благодаренія Богу, и тЬхъ 
великихъ обязанностей, которыя мы со своей стороны 
об щались во врелія крещенія торжсственно и съ 
клятвою исполнять. Каждый изъ насъ при креіценіи 
изъ любви къ Богу сочетался Христу, отвергся самаго 
себя ы твердо р шился оставить все въ мір , np*1-
пятствуюіцее возрастапію нъ повой духоваой кизии. 
Съ минуты евоего духовна.го и благодатнаго іюрс-

') Тит. 3, 5. 
2) Гал. 6 , 1 . 
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рождонія, каждый изъ насъ обязался какъ можно 
чаще размышлять о бдагод яніяхъ Божіихъ, оказан-
ныхъ и оказываемыхъ чедои ческому роду и поучать-
ся день и ночь въ Закон Божіемъ, гор ть истинною 
любовію къ Богу ы раскрывать своы сокровища, д.ія 
благотворенія своимъ ближнимъ, очи свои возводить 
на небо для созерцанія чудесъ всемогущества Божія 
ы низводить на землю, чтобы вид ть обидіе благъ, 
подаваемыхъ на іюльзу ы удовольствіе наше, упш 
отверзать для слышанія благов стія Христовой в ры, 
языкъ разверзать для хвалы и славословія, руки воз-
д вать гор съ благодареніемъ или простирать для 
подаянія милостыни и отренія слезъ несчастнаго, но-
гами пользоваться для нел ностнаго хожденія въ 
храмъ Божій, такжо ы въ домы плача, гд полуоб-
наженная нищета и сиротствующее ліладенчество 
просичъ отъ насъ ішснемъ Христовымъ ут иіенія, 
прйзр нія п покрова; все т ло, очпстпвь втъ всякіл 
скверпы, илотн н духа '), упражнять въ иодвіігахъ 
благочестія—бд ніи, молитв , пост , воздержаніп, 
обузданіемъ страстей сод лывать его чистымъ и не-
порочнымъ, иредставлять его храмомд жнвугцаго въ немъ 
Святаго Духа 2), короче сказать въ креіценіы ліы 
обручилпсь Христу ') силою Божію. Устамы воспріем-
никовъ. какъ бы собственнымъ нашимъ языкомъ ц 
сердцеліъ, иредъ лпцеліъ Самого Бога мьг ув рялп 
Церковь, повторяя торжсственно об ты «сочетаваюся 
Христу, Царю и Богу моему», р шаясь жертвовать 
для славы Его славою, богатствомъ п удовольствіями 
міра сего и не страшиться ради любви къ иострадав-

') 2 Кор. 7, 2. 
2) 1 Кор. 6, 19. 
*) 2 Кор. U , 2. 
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шему за насъ Христу ни б дствііі, ни гоненій, тодь-
ко бы Христа пріобр сти. II кто исполшіотъ данныс 
об ты при крещсиііі съ ііолиымъ усердіемъ ы посто-
яннымъ рпсиоложеиіемъ, на тодіъ иребьтиаетъ б.іаго-
дать крещенія неотступно отъ мдаденчсства достпро-
сти, о іъ духовнаго рожденія до т лесной смерты. Но 
кто не сохранясгь в рности свбишь об тамъ, кто nj>o-
небрегаеть ы совершенно забыіиіетъ снои обязанно-
стіі новаго по Богу служенія, вопрекіі данной имъ 
клятв , того п благодать крещенія оставляеіт», какъ пе 
способнаго бол е къ общенію съ нею, и гн въ Божій 
сиова ііребываетъ на немъ, какъ оскверишел и ху-
лител тайны Христовой. Нев роятнымъ и даже не-
ВОЗМСШНЫЛІЪ казалось бы такое ужасноо клятвонару-
шеніе въ Церкви Христовой, ссли бы мы, къ сожа-
л нію, во очію ые вид ли .множсства ирл.м роиъ иа-
рушеній об щаннаго при кр щ е ш и . Такъ, напр., мы, 
прцзванные въ благодатное Царство Хрнстово, no сло-
вамъ Апосто.іа. должны подавать ва в р паіией добро-
д тель, въ добродіьтелн разумо, вд разг/м воздержаніс. 
въ возЬбржаши терп те, въ терпуыььи блточестіе, вь 
благочестіи братолюбіе, въ братолюбіи эюе любовь '). 
Но всегда-ли мы такъ іюстуиаемъ? Старае.мся-ли свое 
званге, въ пемъ же призваші п свое пзбраніе доброволь-
иое пзв стпо предъ вс мп пролвллть »), не страпіа<сь 
никакихъ препятствій и пе сообразумсь в ку семуі 3j 
Мы, окропленные водою крещенія, иомазанные сле-
емъ радованія, заиечатл ыные свнтымъ ві ромъ на 
служеніе Богу, иссгда-ли бшвавмъ псуклопно тв рды 
въ прохоясдеши высокихъ своыхъ обнзаниостсй и в р-

J) 2 ГІетр. 1,6. 6. 7. 
а) 2 Петр. 1, 10. 
3) Римл. 12, 2. 
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лчы т мъ дарамъ благодати, какі получили при кре-
щеніы? He случается-ли съ н которыліи изъ насъ то-
I'O, что умъ пхъ изощряется на поруганіе свят йшей 
нстиньт, ніі заіциту неправды, на уловленіе своего 
ближняго въ иотаенньтя с ти гр ха и преступленій? 
He идолопоклонствуетъ-ли сердце наше безчисленнымъ 
страстямъ и въ Жертву имъ не прыносить-ли долгь, 
стыдъ и сов сть? Глаза н а ш и н е устремляются-ли по 
преимуществу на соблазнытельныя зр дища, слухъ не 
услаждается-ли словамы не къ назиданію, а къ соблаз-
намъи къ осужденію ближняго, рукіі наши не полны-ли 
хищенія и неправды, по слову Пророка:, ноги наши 
не скоры-лы идти въ дома веселъя и беззаконій? 

Да не будетъ сего, братіе! Вудемъ стараться бо-
л е преусп вать въ обновленіи духа и являть, по 
словамъ Предточи, плоды, достойішл покаяніл ' ) , бу-
демъ въ своей жпзнп постоянно наблюдать за свои-
^іи словами іі мыслями, чтобы омывшую насъ въ 
крещепіи воду сохранигь чыстою и непорочною, поч-
тить елей, псшазавшій насъ на подвигъ, неустанныліъ 
бд ніемъ u всегдашнею борьбою съ врагами вн ш-
ни.мы ы внутренними, почтить святое муро, запечат-
л вшее насъ на служеніе Богу, безпрекословною пре-
данностію Его заиов дямъ и всегда готовымъ само-
пояеертвованіемъ, іі тогда исполнятся на насъ, въ из-
в стной м р . ировозглашаемыя Святою Церковію 
слова Священнаго Писанія: „еліщы во Христа 
крестпстеся, во Христа облекостеся". 

Ты же, Челов колюбче Христе, Боже нашъ, из-
воливый рады нашего спасенія креститься ОТ Іоан-
на, еиодобивіііи и насъ быть общниками святаго кре-
щенія Твоего, иризри съ небесе на предстоящіе Те-

') Лук. 3, 8. 
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б люди и Своею благодатію сод лаи, да совлекшись 
ветхаго челов ка съ д яньми его, облекутся они въ 
ризы правды и доброд тели, чтобы быть гшъ 1) во 
истину въ сыны и дщери Теб , какъ Ты желаешь 
намъ вс мъ быть въ сей жизни. Аминь. 

Лгелтиковскій Архимандриіъ Гавргилъ 

') К.ор. 6, 16. 17. Іерем. 3, 18; Ос. 1, 11. 
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вн богослуженія въ нед лю 22-ю по Пяти-
десятниц . 

Благочестивые слушатели! Нын шнее Евангель-
ское чтенів передаваю намъ исторію о двухъ лицахъ 
различнаго званія п состоянія. Одинъ былъ богать, 
другой имспемъ Лазарь б денъ. Но не въ этсшъ си-
ла для нашего назиданія. Главное: богатый, упоми-
наемыіі Іисусомъ Хрлстомъ, любылъ выставляться и 
хвастать собою и своими богатствами. Онъ од вался 
въ р дкія и отъ того дорогія царскія одеждъг, носилъ 
сверху іі()|>(|)іі[>у—одежду дорогаго достоинства—и вис-
сонъ—тоикую, св тло-я;елтую нижнюю одежду. Въ 
дом у него былъ каждый день пиръ. Онъ любилъ 
каждый день жить весело. въ удовольствіяхъ-, его 
обыкіювенно окружали нахл бники, льстили ему, про-
сдавляліі и восп ва.ііи его, особенно когда ли и пи-
ли у него. Онъ самъ въ яшзни не испыталъ горя и 
чужгшу горю не в рилъ; ужасовъ нищеты вид ть не 
хот лъ, u стоны тяжкихъ больныхъ, безпомощныхъ 
не долетали до его слуха, объятаго дикованіемъ и ра-
достныліи п снями. Наслаждаясь благами міра сего, 
богачъ кая?дый день проводылъ веселую и роскошную 
жизнь, нисколько не думая о живни загробной. Въ 
огнопіеніи ея онъ былъ безпеченъ. Эта-то безпечность 
въ отыошеніи будуіцей своей жіізни ы погубила его. 
ІІбо каждый благоразумный челов къ считаетъ своею 
обязанностію во время позаботиться о томъ, отъ чего 
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завііситъ его будущсе блиго и счастіе. Но Евангель-
скій богачъ принадлежалъ, какъ видно, къ числу та-
кихъ людей, которые думають только о настоящемъ, 
не поліышляя вовсе о будущемъ: оиъ, сказано въ ны-
н шнемъ Евангеліи, всселяся во вся дни св тло. Слы-
ша ызъ устъ Деркви такую исторію, ша не можемъ 
не встр тить повторенія ея среди насъ—хріістіанъ. 
Въ самомъ д л , не встр чаготся-ліг между нами Ta
me яге христіане, которые тоже ничего не хотять 
знать о будущей жпзни и ныкогда не обращаютъ на 
нее внііманія при своихъ поступкахъ и д лахъ^ н -
которые же изъ насъ дуімаютъ, что со смертію все 
конченсг, поэтому н іъ имъ іі])ичины заботиться о 
какой-то будущпости по смерти. А если могуіъ встр -
чаться среди насъ такіе христіане, то они своею я«ыз-
нію не уподобляются-ли уиомцнаежшу въ Евангсліи 
богачу, проводящему вс дни своеіі жизни въ одноліъ 
уіюительнодіъ веселіи и чувствепныхъ удовольствіяхъ? 
Пли., не встр чаются-ли среди христіанъ и такіе лег-
коліысленньге, которые хотя и не отказыппются совер-. 
шенно оіъ надеждьт на будущуго жизнь, но однакожь 
не думаготъ о ней и не приготовляются къ ней? Они 
живуть и заботятся только о иастоящсмъ, къ кото-
рому направлены вс ыхъ жеданія и стремленія. Каж-
дая серьезная ліьтсль о будуіцеліъ ио смерти, каждое 
наполшнаніе объ ихъ ііризваиііі къ яшзни для дру-
гаго міра, каждое впечатл ніе, указывающее па смеііть 
и в чность, имъ ііротивны, потому что нарушаютъ ихъ 
гр ховный покой и препятствуютъ имъ беззаботно 
предаваться удовольствіямъ жизни. Вся ихъ забота 
состоить въ увеличеніи имущвства и въ иріобр теніи 
почестей, въ снисканіи различнаго рода развлсченій 
и удовольствій, которыми сердце ихъ до того занято, 
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что ояи совершенно теряютъ изъ виду свое назначе-
ніе въ будущей жизни. Они полагаюіть, что у нихъ 
довольно еще времени для цодавленія гр ховныхъ 
прывычекъ ы страстей; они над ются, что усп ютъ 
еіце къ старости или на емертномъ одр прннести 
покаяніе и ысправлеыіе. Но такъ жить и д йствоватъ— 
значитъ находиться въ жа.ікомъ еостоянін осл пле-
нія н самообольщенія въ соединеніы съ безпечностію 
о будущеліъ по смерти ы уподобляться Евангельско-
діу безразсудному богачу. Кто поставыдъ себ ц лію 
въ нпстоящей жизпи только обладать и наслаждаться 
богатствомъ, честію ы чувственными удовольствіямп, 
того чужда д ятельность узнавать, исполнять и пре-
торп вать разлпчныя непріятности ради будущей жыз-
ыи, потому что такое попеченіе препятствуетъ ему 
предаваться чувственнымъ иохотямъ. А жить такъ. 
какъ будто онъ ііредназначенъ только для зеділи, зна-
чпіъ безчестить свое достоынство ы унпжать себя. По 
своему назначенію въ земной жизни каждый чело-
в къ долженъ возноситъся гор , а между т мъ заня-
тый земнымъ стремится только долу; каждый долженъ 
заботиться о совершенств своего духа; а между т мъ 
какъ опъ только іі помышляетъ объ удовлет-
воревіи своыхъ я«ивотііыхъ пожеланій. По словамъ 
Апостола, слава въ студ такихъ людой, же земная 
мудрствуюпіъ у). Высшая ц ль челов чоскихъ стрем-
леній для каждаго состоиіъ въ ііскапііі в чносты. 
Такъ, подобно соверіпенв йпшмъ духадіъ небесныдіъ, 
онъ должень восходить къ высочайщему соверпіолству: 
моягду і мъ кокъ безпечвый христіацинъ, ііры непре-
рывныхъ мірскихъ развдеченіяхъ и нштойскпхъ заняті-
ях<ь,забываетьсовершенно о ц лисвосйдуховпоіі жизпы. 

') Фп.і. 3, 19, 
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Въ это время душа его усыплеиа, а низкія пожела-
нія возрастаютъ ы укр пляются-, и таішліъ образомъ 
безпечный христіанинъ проживетъ ц лые годы, не 
исправляя своыхъ расположеній ы жіізии, пе посвя-
щая ни одного дня для ирыготовленія къ в чносты. У 
христіанына, ыривязаннаго къ зомиому, похищена 
истинная радость жизни, ііохищено все, что мстеть 
осчастливыть его сердце ы ут шить его въ мину-
ты скорбей. 

Среды веселыхъ пыршествъ ы развлеченій его 
будетъ пугать мысль о сліерти, потому что онъ стра-
шіітся в чнаго Судіи ы отчета предъ Ииліъ. Отсюда 
горе тому, который беззаботно веселіипсл no всл дпп 
св тло^ не думая о в чносты. Такгіхъ копчпна^ гово 
риіъ Апостолъ, погкбель ' j . He no христіански по-
ступаюіть и т людп, которыс будучы уиоеыы зіірскимп 
удовольствіямы, отговарйваются огіъ обяванностей 
благочестія ради будущей живни подъ развыми пред-
логами: иной ув ряетъ самъ себя, что «онъ еще 
челов къ люлодой», ы еели кто сд лаетъ еліу выговоі)ъ 
за безпорядочное его поведеніе ы ыаіісшнитъ о хри-
стіанскихъ обязанностяхъ, требующихъ съ юныхъ 
д іъ посвящать себя на д ла богоугодныя, наподвигп 
доброд тели-, то онъ нав рно возразтъ ему: а когда-яіъ 
йіолодому челов ку ы ЛОЯІЫТЬ ВЪ свое удовольствіе, 
если не въ цв тущіе л та? Другой весны для меня 
уя?е не будеіъ; надобио сп шить иаслаяодепіемъ, пока 
чувства не прытуішлись; время для благочостивыхъ 
д йствій для мени гще не уйдетъ, усп ю иамолиться 
ы въ старости». Что же можпо еказать ва такое само-
оболыцепіе и бозпечное отношеніе къ д ламъ благо-
честія ради будущей жызии легвомысденному юнош , 

1) Фил. з, 19. 
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откладывающедіу д ло христіанскаго самоусовериіён-
ствованія до старости? Кто ув рішъ его. что онъ до-
живетБ до старости? He представляеіъ-ли ежедневный 
опытъ противное? He видимъ-ли мы, сколько молодыхъ 
людей похищаетъ преждевредіенная Сіморть? Сколько 
здоровыхъ, красивыхъ н веселыхъ юношей бываетъ 
заетигнуто роковьшъ уД|)Омъ на лож н ги или за 
чашей веселія, когда въ упоеніи земнаго счастія они 
льстили еебя Ма усеииовымъ в комъ! Между т мъ 
какъ самая нензв етность посл дняго дня и должна 
напротывъ заставыть юношу скор е бояться скораго 
его ириближенія, нежелы оболыцать себя его отдален-
ностію. Особеііііо солінытельно долгол тіе челов ка, 
жывущаго вопреки х})іістіанскііхъ правилъ благочестія. 
Свяіценное писаніе ув ряеіть насъ, что страхъ Гос-
подень піуилагаетъ Ьпи, л та же непестпвыхъ умалятсл'); 

Но подожимъ что Милосердый Богъ, желающій 
вс мъ спасатисл nJвг> разумь гістииы пріити 2), u до-
пустніъ иному жпть въ вольномысліи U плотскихъ 
порокахъ. Уже-ли такой челов къ, ставши на посл д-
нюю ступепь чедов ческой яспзни, можеіть исправить-
ся, угодить Господу безъ труда? He потому-діі гр -
ховный иавыкъ уподобляется иламены, которое д -
лается т мъ выше и иіире, ч ліъ больше ирибавляюіъ 
къ но.му горючпхъ веществъ. .ІГегче въ преклонныхъ 
л тахъ изм нить доброд телы, потому что и отъ старца 
она требуеть величайшыхъ усилій. Но порокъ сос/іа-
р вшійся—это тоже что и застар лая бі)л знь. Трудпо 
начинать благочестывую жизпь въ возраст старосты, 
потому что у старца душевпыя сііособностіі начи-
вають изм нять: разумъ его туп етъ, сердце етано-

') ІІриТЧ. 10, 27. 

«J 1 Тим. 2, 4. 
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вится холоднымъ, воля слаб еп., чуистиа изм няюіъ 
своему назначенію—вс члены сго 0}»гаііызма отка-
зываются отъ своеы служебной д ятелыюсты. ПоэтОіму 
дюжно-ли іюзлагать сною надежду на исііразлеиіе 
своей испорченной жизни во время челов ческиги 
увяданія, въ періодъ неліощей и бол зпей ы оиред -
лять себя на служеніе Вогу, когда са.мая лучшая и 
цв тущая часть челов ческой жпзни иронодится въ 
угожденіп міру п плоты? Несправедлино распоряжает-
ся своею жіізнію тотъ, кто предоставляотъ совершать 
подвт^ъ самоусовершенствованія т лу своему дрях-
лому, бол зненному, полудіертвому, а т ло здоровое, 
сильное іі бодрое упражняеп, въ суетиыхъ занятіяхъ 
и душевредныхъ удовольствіяхъ. Несправедливо рас-
поряжается и тотъ, который душу св тдую, чыстую ы 
пламенную припосиіъ въ жертву гр ху, а душею по-
мраченною, запятнанною и оледен лою собирается 
поя^ертвовать доброд тели. Очевидно, такой челов къ 
своымъ образодіъ жизни выраяшетъ иагубііую холод-
ность къ христіанскымъ обязанностямъ. непростытель-
ную небрежность въ отношеніи в чной жизіш. Еслп 
же такъ бываетъ въ семъ мір , то ие лучше лп намъ 
въ юныхъ л тахъ запасаться д лами благочестія? 
Въ это время, съ раскрытіеімъ разума ы волы, юнош 
самому можно легче шш встуішть на путь Господеиь, 
или уклониться на расиутія гр ха ы мірской суеты. 
Въ это время ыолодое сердце его еще довольно мягко, 
воля его еще довольно гыбка, чтобы скдоняться ко 
всему добрОхму. Еще гр хъ не уси лъ ікмучить надъ 
нимъ неограличеіпіой власти; еще заботы житей.сшя 
но опутали его своими с тями. ІОпоиюсьііі иозрастъ 
есть самое благоііі)ія']ное время, иазначенноодля обыль-
ной жатвы доброд телей. Въ это время все ІІ[)ІІЗЫ-
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ваетъ мододой возрастъ подъ знамена христіанскаго 
бдагочестія—и удобность, и нужда, и приличіе. И 
н тъ ни одной причины, которая бы позволяла езіу 
откдадывать д до спасенія даже до утра, т мъ бол е до 
старости. Пные уклоняются отъ исполненія христіан-
скихъ обязанностей, говоря: «я и радъ бы жить по 
христіански, но боюсь людскаго суда,—меня осудяі^ь 
за набожность>. Напрасно такое опасеніе. Никто изъ 
достойныхъ судей не отзовется укоризненно о благо-
честпвой Я!ызни; наиротивъ всякій изъ нихъ пора-
дуется тому, всякій благословить усердіе и ревность 
свосго сотрудныка въ вертоград Господнемъ. Осуж-
дать христіанина за благочестіе будуіть ирежде всего 
иоклонникп мірской суеты, теряя въ немъ сотова-
рпща, который участіемъ своимъ умножилъ бы число 
ихъ выгодъ удовольствій-, осудяіъ люды легкомыслен-
ные, для которыхъ камгется престуиленіемъ то одно, 
что христіанинъ яшветъ не по правиламъ, принятымъ 
въ св <г ,—каковы бы сіы посл днія ни были,—осу-
дяіъ люди беззаботные, встр чая въ немъ врага, ко-

торый сильн йшішъ ызъ вс хъ ДОВОДОВЪ ЖЫЗНІЮ 00-
дичаеіъ ихъ суеыудріе; осудятъ люди развратные, оскор-
бляясь т мъ, что поведеніе ыстиннаго хрыстіанына, 
иодобно св тильнпку, облычаегь ихъ гнусную тьму и 
служігіъ имъ укоризною въ д лахъ беззаконныхъ. 
Воіъ кто бол е способенъ обвинять неуклонно ше-
ствующаго по иуты доброд телн.— «Все же, скажеіъ 
безиечный, лучше такъ жить, какъ жывеіъ большая 
часть. Общій пріш ръ служытъ закономъ для кан«даго. 
Уже-ли одіюму идти иапорекоръ вс хъ»! Непрелі нно 
до.іжио: въ д л релыгііі ч мъ дальше отъ развращен-
ныхъ нравовъ u обычаевъ в ка, т мъ ближе къ своему 
сііасопію. Этому учаіъ нась вс благочестивые люди, 

ю 
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которые уклонялпсь оть общенія еъ міромъ. Такъ, 
Ной отд лцлся отъ вс хъ своихъ нечостывътхъ со-
временииконъ. падъ которыми уже вис лъ гн въ 
Божій; Авраамъ оставилъ отечествениую землю, коль 
скоро стало въ неы расііростраияться идолопоклон-
ство; Лотъ вышелъ изъ Содома, обреченнаго небес-
ному огню за крайній pasB t̂aî b его жителей. Вотъ 
достойные прим ры для безпечнаго и нерадящаго о 
свое.мъ благочестіи! Пусть все около него тонетъ въ 
законопреступныхъ удовольствіяхъ плоты- но ревную-
щій о евоемъ благ духовномъ, подобно Ною, дол-
женъ спасаться въ ковчег христіанскаго воздержа-
нія. Иусть отъ огня, возженнаго пороками, горить 
въ людяхъ сов сть со стыдомъ ы тл к іъ олагіе обы-
чап; но ревніггель по благочестіц, иодобно .Тоту, не 
озыраясь. должеиъ б жать изъ Содома на гору Еван-
гельскпхъ доброд телей. Пусть ц лыя ТЫСЯЧІІ въ 
глазахъ его Вхм сто истиннаго Бога прсклоііяюгь ко-
л на предъ идолаіми страстей; но заботяіційся о ду-
шевномъ спасеніц, подобно Аврааму, обязанъ оста-
влять богоотступное сонлмище, въ которомъ постав-
денъ званіемъ, состояніемъ п долгомъ, п уходить от-
сюда въ пустыню сердечную, чтобы зд сь посред-
ствомъ люлитвы стряхиіиіть съ себя гр ховную сон-
лывость, и за гр ховиымъ пробуждепіемъ усиливать 
по мидости Вожіей духовную свою д ятельность, 
бол е глубоко ы бол е ясно ы совершегшо развивать 
въ себ іі укр илять животворное начало совершен-
наго познанія Христова ученія, жить въ св т жизни 
Христовой и достигать ее въ невечерцемъ дпи цар-
ства Хрпстова. He освобождай себя и тоть иосл дова-
тель Христовъ отъ своего долга подъ т мъ предлогомъ, 
будто разпыя ежедневныя хлопоты ио служб , по 
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хозяйству, no семейству, no родственнымъ и ДРУже~ 
ственньшъ связямъ отнимаюіъ у тебя все время, 
будто теб н когда и подумать о в чноліъ спасеніи. 
Слово Божіе ув ряетъ насъ, что и благочестіе есть 
также нуяіда для челов ка и нужда самая главная. 
Благоугождать Богу и заботиться о спасеніи души 
своей есть такое д йствіе, которымъ христіанинъ 
обязанъ начинать и оканчиваіъ день, которое освя-
щаетъ вс его земные труды и занятія, посредствомъ 
котораго нысходитъ свыше благословеніе на его домъ 
и семейство, на его т і щ у и сонъ, на его исхожденіе 
іі вхооюдепіе отъ утра и до вечера. He такой порядокъ 
д лъ у безиечнаго христіанина, къ несчастію, изм -
няющійся въ ущербъ его душьц у него то, что бы 
должеиствовало стоять во глав ихъ, отлагается на 
посл днее ді сто; при неСіМ тнОхМЪ чысл житейскихъ 
иоцеченій ему недосуі^ъ заныіматься ыстинно—хры-
стіаііскимъ д ломъ^ ему недостаетъ времени порабо-
татъ Богу, да ы неохота. Ныкто да не помышляетъ, 
будто обязанности должностнаго ы семейнаго чело-
в ка ііесовм стны съ обязанностямы христіанина, н 
будто для усп шнаго исполненія одн хъ нужно бро-
сить другія. He заботы лі шаютъ благочестію, а за-
ботливость непом рдая. Кто пріучидъ себя доволь-
ствоваться ие многимъ, тому, иосл дневныхъ по-
печеній о т л , всегда останется много вреліени для 
дуіші. Но кто неуіМ ренно и безирерывно хдопочета) 
тодько объ одномъ зедіыомъ, імудреыо-лп, что у такого 
челов ка не остается нисколько времены для благо-
честивыхъ заиятій. Иоэтому въ д л спасенія не 
недосугъ виновалъ, а коси ніе во гр хахъ. Христіан-
ския религія ие требуеть отъ долн«ностнаго u семей-
ниго челов ка невозіможыаго, будто оніі для угожде-
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нія Богу должньт непрвм нно бросыть СНОИ ДОМЫ II 
удалиться изъ города и, затворясь иъ ыноческоіі ксль , 
освободиться отъ вс хъ яштойскихъ попеченій. П і-ъ, 
можпо сиастись u въ ліір , пребывая нъ томъ зваіііп. 
въ которое призвалъ Сахмъ Боіт. каждаго хріістіанипа. 
Во всякомъ званіы будь только челов коліъ честнымъ, 
правдивымъ. рачительньшъ. оезкорыстнымъ, услужли-
вымъ-, старайся о воспитанішс полезиыхъ обществу 
д ятолей, оказывай сыновнюю покО})Н()сть Государю 
іі влястямъ, оіъ Ыего учііненыымъ, жертвуй своижъ 
лычыымъ благомъ отечеству, u ты недалекъ будешь 
оть преднавначеныой теб ц ли—спасенія. Въ этихъ 
доброд теляхъ заключается сокраіцеиіе сущёствен-
ныхъ обязанностей, леягащихъ і;а чолов к , какъ ва 
члеы общества u семейства. Пусть только онъ іи1-
усыпно трудится пъ исполненіи ыхъ: такая д ятель-
ность неразлучна съ уиралшеніемъ въ бдагочестій. 
Святые отцы церкви. отвергая оінимую аевозмож-
ность спасенія въ мір , указывають иа многихъ мужей 
и женъ, которые, жцвя среди міра, обременяясъ ва-
боташі. соотв тственно состоянію ы служепію ІІХЪ, 

т мъ не імен е пеклись о душ своей п уы лп уго-
дить Господу Богу. Святый Іоаннъ Златоустъ гово-
риіъ, что «н тъ въ св т ІіЫ состоянія, пи должно-
сти такихъ, въ которыхъ бы нельзя было, вопреки 
отговоркамъ, стяжать себ святость, Ты челов къ 
женатый: Мо сой быдъ тоже женатъ. Что же м ша-
еі"ъ теб , подобно сдіу, уедиляться каждый донъ для 
бес ды съ Господрмъ о аредмет спасенія твоего и 
для иепрашиванія Его благода/ги? У т бя много д тей: 
у матеры Маккавсовъ было ііхъ с меро; однажо-жъ 
это не пом шало еЙ сд ла-гься ираведііоіо ы иред-
почесть, когда сл довало, любовь къ Богу матеряіей 
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и ншости. Т ы чолои къ знатный, тоб нужно вести 
себя сообразио своему ііолоікенію: такъ, но Давидъ, 
Осія ы Езекія, коиечно, не устуішлы теб въ знат-
ности,—однакожъ бромя государственныхъ д дъ не 
удорживало ихъ O'ITJ т снаго молитвеннаго общеиія съ 
Господомъ; они сохранилы смиреніе на престол и 
жили среды двора своего, не заражаясь его иороками. 
Ты судія: самая должность обязываеі-ъ тебя быть до-
брод тельнымъ или судить такъ, какъ въ народ 
Изрпильскомъ н когда—Самуилъ. Посл дуй его при-
м ру, ы твое служеніе будетъ безукоризненно,—оно 
представитъ тсб случаіі: ы средства къ совершснію 
героцческихъ доброд телей. Т ы богать: но Авраамъ 
оыдъ богаче тебя. Будь же, подобно сму отцомъ си-
рыхъ, угостіпчмсліъ страпныхъ, защытнпкомъ и пита-
тедемъ НЫІЦІІХЪ,—и богатство послунаітъ теб нс-
мп.іі.і.мъ [іособіемъ къ достпжонію святости. Ты б денъ 
п б дность подвергаетъ тебя бол зпямъ: въ втомъ 
случа подражай уііо-мііиасліому въ ньтн іинемъ Еван-
гсліи .Тазпрю, которому бол зненная нищета отверзла 
Авраамово лоно. Онъ всю жызнь провелъ въ бол знп, 
б дносты, въ терп ніи, нъ в р на промыслъ Вожій 
ц въ надежд на лучшую участь за гробспгь. II на-
дежда его не была тщетною: его дуіпа была отнесена 
Ангела.мп иа лоно Анраамово, и онъ блаженствовалъ 
въ сообществ съ ними. Тьт рсмссленникъ н рабо-
таешь ц лый день до полуночіг, чтобы прокорлпть 
свою седіью*, но Св. Іосифъ—обручныкъ Божіей Матери 
— н е былъ лы древод лъ? и, упражняясь въ реыесл , 
не удостоился-ли стать въ лпк Святыхъ за свои 
р дкія доброд тели? Т ы находпшься въ военной служ-
б : что-жъ? 11 Евангельскій сотныкъ такъ жс, какъ 
и ты, былъ въ военной служб ,—однакожъ пм лъ въ 
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себ столько в ры, столько ревности и любви, что 
Самъ Сынъ Божій въ немъ этому удинлялся». Воть 
какъ обличиетъ Святый Отецъ неосновательность пред-
лога обремененнаго въ мір ягитейскими іюпеченіядпі 
ы нерадящаго о своемъ сііасеніи! Посл такихъ раз-
сужденій, вызванныхъ Евангсльскою псторіею ньтм -
шняго дня, хмы въ поощреніе себ выведемъ такое 
наставленіе и согласно съ Апостоломъ Павломъ ска-
жемъ: шецыте, да постгігнете 'З^.-е. Царство нсбесное 
не дается безъ труда, даромъ, безъ усилія напряжен-
наго, безъ подвига постояннаго-, не дается т мъ, кои 
живуть въ безпечности, ыли бсззаботно стоятъ на 
одномъ м ст *, но дается только т діъ, которые те-
кутъ, т.-е. б гутъ, гонятся, трудятся, не жал юп» силъ 
и подвиговъ и употребляютъ вс усылія, непр стан-
но нося въ сізрдц своемъ заботу о евоемъ спасеніи. 
Пбо царствіе Вожіе, по словамъ Свящсннаго Писа-
нія, нудится, т.-е. силою берется, и только усиленные 
искатели восхищаютъ его. Св. Макарій Велшсій гово-
рить: «Кто прптекъ ко Христу, тоіъ долженъ прожде 
всего даже насильно влечь себя къ добру, хотя бы серд-
це сего и не хот ло-, ы кто съ насиліемъ й протпвъ 
воли сердца будетъ пріучать себя непрестанно д -
лать добро, тотъ виосл дствіи безъ труда и усылія 
будетъ исполнять вс запов ди». Ие будемъ подра-
жать въ жіізни своей тому безразсудному богачу, ко-
торый по вся дни весолился св тло дабы и 
намъ не услышать оть Господа грозныхъ словъ за 
гробомъ: «Чадо, вспсшни, что ты тюлучылъ уя?е до-
брое свое въ жизни своей-, ты жылъ роскогано, за-
бывіпи обязаиности свои къ Богу и ближнедіу, a 
Лазарь въ яшани вид лъ и переносидъ злое: нын 
же онъ зд сь ут шается, а ты страдаешь». 

Ліелтиковскій архьшандрыть Гавріплъ. 
х) 1 Кор. 9, 25. 



с л O B o 
въ нед лю no Рождеств Христов . 

Чшо есть человгьиь, яко помни-
ши ezo?.... или сынъ человіьчь, яко по-
сіьщаеши его?. 

Челов къ, по естеству своему, по словамъ Іису-
са сына Сирахова, есть землл и пепелъ l). А между 
т ліъ найдется-ли среди твореній зеліныхъ другое ка-
кое-.іибо существо, о которомъ бы Самъ Вогъ, Вл;і-
дыка неба и вемли, такъ много заботылся, какъ о че-
лов к ,—ііа которое бы было излыто столько ІШЛО-

стей и щедроіъ огь престола небеснаго, сколько из-
лито ихъ на эту зезілю и пепелъ, т. с. начелов ка. Мы 
вын торжествепыо прославлялы и прославляезіъ тай-
ну опід в ковъ и родовъ сокровенную *); зіы зр ли св тъ 
невечерній, ыстпнное солнце правды, Христа Б о г а на-
шего, иросв щ а ю щ а г о ы освящающаго всякаго чело-
в ка, грядущаго въ міръ. Вм сі1^ съ вы леемски^ш 
пастырями u волхвами мы иокланялысь предв чному 
Богомладенцу, содержащему всяческая, Сыну Б о ж і ю , 
сущеліу оть в чностп въ н драхъ Отчихъ, снысшед-
шему на землю и ирыиявшему естество наіпе отъ 
Прыснод вы Маріы для того, чтобы пршіирыть чело-
в ка съ разгн ванньшъ Б о г о м ъ — О т ц е м ъ и прынести 
за нвго вседовд ющую жертву Божественнсшу пра-

>) Сир. 10, 9. 
а) 1 Кор. 2, 7. 1 Тим. 3, 16. Римл. 14, 24. 25. 
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восудію за вс гр хи. Этотъ челов къ, носящій въ 
себ образъ u подобіе Божіе, всл дствіе свосй злой 
свободы, поработился гр ху и сд лался рабомъ его 
настолько, что обезспленный владычествомъ гр ха 
онъ не могъ самъ собою избавиться оть своего по-
стыднаго рабства '). И только безприкладное и неиз-
реченное челов колюбіе Божіе 2) іюбуждаеіъ Сына 
Божія сд латься челов комъ, принять на себя уни-
чиженный зракъ раба, снизойти въ нашу страну из-
гнанія, чтобы указать намъ путь возвращенія въ обп-
тели Отца небеснаго-, лришелъ Онъ—Премилоссрдый 
не въ слав и велел піи Божественномъ, а подъ по-
кровомъ 3} плоты челов ческоп, для которой недоступ-
ыа присносущная слава Его Божества. Чего мы но 
могли не только сд лать, но даже и псшолать. дажс 
представііть, то совершплъ за насъ и для насъ Сыиъ 
Божій. Только Онъ одинъ. а не кто—либо другой изъ 
сотворенныхъ существъ, не безилотный духъ. не Ар-
хангелъ или серафшіъ разрушилъ средосі- ніе враж-
ды, всл дствіе чего поставленнос при ра пламенное 
оружіе плещп даетъ ы херувиліъ отступаетъ оть дре-
ва жизни. Родивыйсл въ Ви леем еспіь мйръ иагиъ, го-
воритъ Апостолъ Павелъ. comeojyuebm обол едкно it 
средост ніе ограды разорпвий % Сей-то миръ восп ли 
при рожденіи Господа небесньтя сильт, когда взываліі: 
слава въ вышнихъ Богу п на земли миръ *). Слава въ 
вышнихъ Богу, будемъ и мы непрестанно восп вать, 
предшествуемые ликами небесньши, благоволпвшему 

і) Римл. 8, 12; 7, 15. 
2) Римл. 2, 4. 
3) Римл. 8, 3. 
*) Еф. 2, 14. Лук. 1, 68. 
3) Лук. 2, 14. 
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пргімприть всмчес?сал къ Себ , умиротворпти вд тіь-
л плотп ') чрезъ Него, аще земнаи, аще небесная. 
Благословепъ Господъ Вогъ Изршілевъ. лко пос пт и 
сотворп пзбавлепіе людемъ Свопмъ, бывшпмъ пногда от-
чуждешшми п врагомъ помишлепмп вд діьл хъ лу-
кавыхъ 2 ) . Мы теперь, выдя среди себя С ь п т Б о ж і я 
въ подобіи ІІЛОТИ гр ха, ніізводящаго на иаиіу нс-
мощную илоть благодатную Сною силу. не только 
миръ ым е.мъ съ Богомъ. но п прнведеніе обріьтохомъ 
в рою въ благодать сію, въ ней же стоимъ, п даже 
хвалпмсл уповапіемъ славы Вожіл 3), Теперь мы хва-
лимся, несмотря иа естественныя наши немощи ц 
нсдостатки, потодіу что Единородный Сынъ Божій, 
освятивъ. оживотворпвъ іі обоживъ естество наше въ 
Себ Само.мъ. остаіиілъ его пото.мъ намъ въ залогь 
постояннаго освященія ы обновлемія нашего немощ-
паго естоства. по неложпому Его об тованіго: лдыи 
Мою плоть п піяй Мо/о кровь пмать ж вошъ в чныіі *). 
Отсюда, ЛІОУИИО-ЛП желать п иредставить себ бол е 
живос и іірііігк|)оіінее общеніе Бога съ челов коліъ? 
Воть о какоіі тайн , оггъ в къ и родовъ сокровонноіі, 
велгей благочсспііл тапи , лвлснпой въ посл дчлл вре-
мсна насъ радп, Св. Церковь возв щасі-ъ намъ въ 
продолженііі Н СКОЛЬКЕСХЪ дней,—соверишвшойся въ 
небольшомъ город Вп леелі , въ убоголіъ м ст въ 
вертеп . Только съ этого времени прпподніімастся 
Д.ІІЬ челов ка зав са съ тайны воплощенія, которая 
япляётъ намъ и то, какъ Самъ Богъ даеть надіъ оюп-
вотъ и дыхапіе ! і), и то, какъ Онъ промыслитслъными 

') КОЛОС. 1, 20. 21, 22. 
2) Кол. 1, 21. 
3) Римл. 5, 1 — 2. 
*) Іоан. 6, 54. 
*) Д ЯН. 17, 26. 
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д йствіядіи Своего везд присутствія всегда цребыва-
етъ при челон к , начыная съ утробы матери его, 
облекал его кооюею и плотію, костлми и жплами ситвал 
его '), ц то, какъ Онъ охраняетъ его колыбель, запо-
в дул Ашелпмъ Свопмъ хранпть его во вс хь пут хъ 2 j , 
укіі иляеіъ и развиваетъ ііЬлесныя СІІЛЫ его и ду-
ховныя, помогаетъ ему въ немощи, ут іігаеіъ въ скор-
би, врачуетъ въ бол зни, смотрйтъ за каждымъ шагомъ 
его, чтобы челов къ, освящеиный и обновлснный,не 
преткнулся, хранитъ каждый волосъ на голов :,J. 
Кратко сказать: у В чнаго н тъ мгновенія, когда бы 
Онъ отвратилъ отъ челов ка промыслительный взоръ 
Свой. Господи! І Іто же такое челов къ, что Ты его 
такъ полінпшь? Хотя no естеству своему онъ—зе.мля 
u пепелъ, но важн й зеділи,— подъ этимъ попло.мъ 
сокрьпъ безсмертный духъ, созданный по образу и 
подобію Божіго »). Эту персть зеліную Господь бла-
говолилъ пріобіцить Своеіч) Божсственпаго естества,— 
отсюда челов къ—родной Господу l j : ссго бо и jjods 
есмы 6}, сказано въ Писаніи; опъ членъ т ла Христо-
стова, благодатный Сынъ БОЯІІЙ, брать Хрысту 7 ) , ы 
насл дникъ еліу 8 j . Воп> почему такъ дорогь Сыну 
Боасію челов къ, для котораго благоволилъ родиться 
въ б дномъ вертеп , въ сдіиренныхъ ясляхъ и въ 
убогихъ пеленахъ, ум ряя симъ неизм римое величіе 
Своего Божества, недоступное для ограниченнаго су-

') Псал. 138, 18. Іов. Ю, 11. 
•2) Пс. 90, 11. 
•') М . 10, яо. Лук. 12, 7. 
») Быт. 1, 26. 27. 
3) 2 Петр. 1, 4. 
в) Д ян. 17, 28. 
7) Ев. Іоан. 1, 12. 
8) Еф. 5, 30; Римл. 8, 15; Гал. 3, 26; Евр. 2, 11; 
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щества челов ка. Только въ Ви деем Сынъ Б о ж і й 
благоволылъ ( оединить въ Своемъ лиц недомыслимое 
Божествснное съ челов ческиліъ, безстрастное съ 
страстныліъ, безконечное съ коііечньтліъ, безсмертное 
съ смертны.мъ, величіе съ ничтояіествомъ, сущее оть 
в ка съ временнымъ и ограничснныліъ. Только съ Ви ле-
ема начинается это крайнее истощаніе Вожества, по-
ражающее всякій умъ необъятностію любви Божіей.Судя 
по вн шнеіі обстановк , все зд сь крайне уничижен-
но : крайнс недостойно Бога, все соблазняетъ: «зач мъ 
зти б дныя полсны и грубыя ясли!» возражали н ко-
гда протпвникп христіанства. Н а это отв чаеіТ) одинъ 
христіанскій .мьтслитель: «ІІЛІІ ты не видишь въ седіъ 
уничижоиіп Погомладеіща высочайшаго торжества ире-
мудрости Божіей? Пбо кто другой, кром Б о г а , могъ 
достыгнуть столь вспікихъ ц лей способами, столь 
аротивоположными? Кто другой могъ показать намъ 
славу свою въ крайнемъ истощаніи, кр пость и мо-
гущество свое въ уничиженіы? Кто другой могь воз-
высить свою дюбовь къ намъ до того, чтобы отдать 
Сьтна Своого въ я^орству за насъ?» 1 ) . Евангелистъ 
Іоаннъ говоригь: тако воз.шби Богъ міръ, лко и Си-
на Своего едипородішго далъ есть 2J. Въ то время, ког-
да во всемъ .ліір были нечестіе и порокъ и Господь 
прпниче съ пебесе на шпы челов ческіл, вид ти аще 
есть разум валй, или взыскалп Бога. Вси уклоииша-
ся... и сть творлй благостышо, н сть до единаго »). 
Сынъ Бсшій модклоняется под^ь простертую уже для 
наказанія десницу Божію. Въ то время, когда чело-
в чество гоговилось за своы престуііленія иротивъ 

') Блаж. Т ртул. въ пуеніи съ еретпк. Маркіономъ. 
2) Іоан. 8, 16. 
я) Римл. 3, 11. 12. Пс. 13, 2. 3. 
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Bora снойа усльтптть грозное опред леніе п-равды 
Божіоіі „7іотре6лю челов ка ошъ лпца землп" І),Оынъ 
Божій на Себ одномъ р шіается сосредоточйть уда-
рьт правосудія Божія, только бъг челов чество и мы съ 
вами. сдушатели, не погибли, тодыш бьт опо возро-
дилось къ лучшему. 0, глг/бпіш богатства, премудро-
стп 7і разума Божія! лко ішізсл довстп путіе Его, 
восвликнемъ вм ст съ Аішстоломъ, видя нъ рожде-
ств Сына Вожія всю пгароту люоіт и бдагости Его 
къ намъ. Только съ этого времени Онъ—Всемогущій— 
просв тылъ очи ума ы сердца наіпего св то.мъ ыстин-
наго Богов д нія и н престаетъ поданать челов ку 
благодать п всл, лже ж& жтошу и благичестью •2), и 
руководить его подобно матери на иути яшзни. Опъ 
чрезъ пророка ІГсаііо аредреісь: еда забудбшъ жеиа от-
роча свое, еоюе не помпловаит исчадія чрсва своего; ащс 
же и забудетъ спхъ жеші, no Азд не забуду тебе, гда-
голеть Господь. Се предо Миою ecu прпспо »). Поэтсшу-
то оіъ ви деемскихъ яслей уготовляются намъ обж-
телп многп въ дому Отца небеснаго *); вм сто зем-
ной храмины т ла, которая им етъ раззо|іиться в), 
еозйдается храмжна нерукотворенная, в чная на не-
бесахъ, уготовляется рай, блаженство, неизреченныя 
радости, пхже око не внд , и ухо пе слыша, и на серд-
це челов ку пе взыдоша Gj. Короче сказать: н іъ ші-
чего на неб , что-бы нс было об щано чолов ку. 
Зд сь, по словамъ Еванголиста. люди соедііпяются съ 

') Быт, 6, 7. 
2) 2 Петр. 1, 3. 
8) Ис. 4U, 15. 1G. 
'') Іоан. 14, 2, '6. 
;і) 2 Кор. 5, 1. 
63 1 Кор. 2, 9. Лук. 22, 29. Римл. 8, 17. 
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Ангелами и естество гіаше нозводится па ирестолъ 
царскііі. По истыи , m o Богъ велій, яко Б о г ь нашъ, 
Который творить чудеса, благословет Ты Господь 
Богъ Израилевъ, лко пос ти п comeopu збавлеиіе лю-
демъ Своимъ ') и въ Своемъ вочелов чеиіи, въ тихомъ 
и незам тіюімъ снышествіи Своемъ на землю явылъ 
людямъ мплость и іістпну, которыя ср тост сл, прав-
ду п миръ, которыя облобызастасл 2 j . Посл этого намъ 
оітаотся только восііршшмать плоды снысшествія къ 
ипмъ Господа, Который непрестаннымъ Свопмъ пры-
сутствіемъ въ насъ, лко дождь на руно и іі лко каплл, 
каплющал иа зе.млю 3 ). обновляетъ и освящаеіъ гр -
ховное стество наліе. 

Чтобы истинво Госцодь п ло воилищеніи не 
оставлялъ яасъ, но пребывалъ съ вами u мы съ 
ІІіі.мъ: ддя этого требуется н что и отъ насъ, требу-
ется, по словаліъ Апостола, вообразпть въ себ Х.ри-
ста *), а не воздвигаіъ снова средост нія между Б о -
гомъ п собоіі. no прилагать гр ховъ къ гр ха.мъ; ибо 
это ппачііло бы пренебрегать кровію зав та, кото-
рымд мы пр мпрешл съ Вогомъ »), которымъ въ лпц 
Господа обожено естеетво иаиге, не растл вать себя 
самихъ гр ховными сквернами и не порабоіцать слу-
жеиію неправд и боззаконію, ибо это злачило бы 
укорять Духа благодати, Которымъ мы ІІ омылпсь II 
освятились для ІІОВОІІ ЖІІКІІИ во XiJiu-iib. Постоянно 
мі.і будедіъ съ Господомъ, еслы, ио ім р силъ сво-
ІІХЪ, очищая сов сть свою отъ мертвыхъ д лъ, бу-

') Лук. 1, 68. 
-) Пс: 84, II. 
z) ІІС. 71, (і. 
••) Гал. 4, 19. 
М Рим. б, 10. 
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демъ достойно пріобщаться пшцы не отъ райскаго 
древа жызни, но гораздо нысшей ы соворшенн шей— 
Т да и Кровіі Господа нашего. Будемъ съ Господоліъ, 
когда облечемъ во Христа свой умъ посрвдствомъ по-
ученія въ слов Его и благогов йныхъ разімышлепій 
о Немъ, свое сердце посредствомъ в ры въ Ыего, дю-
литвы н любвп къ Нему, свою волю посредствомъ 
подражанія прим ру яшгт Его. .Тііпіь бы только мы 
не отреклысь Господа, а Госиодь Іисусъ Христосъ, 
благоволпвшій однажды быть съ на.ми чрезъ пріис-
креннее иріобщеніе нашего естеетва, будеітыіиребудеіъ 
съ намы навсегда,—ы зд сь, no нелояшому об това-
нію своему, прііідетъ и обптель въ нисъ comeopwnz '). 

Слыша въ сіи святые дпи о столькихъ благод я-
ніяхъ и милостяхъ къ вамъ Христа Сиасителя наше-
го, явленныхъ чрезъ воплощеніс Его, будемъ-ли .мы. 
слушателы, равнодушны къ нимъ? He служаіъ-лы они 
самьшъ снльнымъ побуяіденіеліъ для насъ достойно 
ходитіі званія 2J, въ которое иріізваііы,—званія хри-
стіанъ православныхъ- уиіелы все еще будемъ npor-
н влять Господа неиослушаніемъ вол Отца небеснаго? 

Каждый изъ насъ, слушателы, въ какихъ бы от-
ношеніяхъ ны былъ иоставленъ въ граясданскомъ об-
ществ , найдеіъ въ дух своеіі в ры в рное наста-
вленіе и силу, какъ быть близь Госиода, виоли вы-
полняя званіе своего іірызваиія. Для этого иадобно 
только чаще и больше равмышдять о своемъ. званіы, 
какое даровано намъ во Хрыст Іысус , ііризииішісмъ 
насъ 'гізъ тьмы въ чудный св тъ 3), о і хъ духовныхъ 
благахъ, какія дароваііы намъ в рою Хрисговою. Ны 

') loan. 14, 2У. 
») Еф. 4, 1. 
») 1 Петр. 2, Э; 
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на діинуту не забудемъ того, что сд лалъ для насъ 
роднвыгісл въ вертеп п въ лсллхъ возлегій, ч мъ уще-
npui-b насъ Онъ, Всемогущій, возвысивпги насъ до 
божественной славы и блая«енства? He посрамимъ же 
радости духовной, возникающей въ продолженіи 
торжественнаго праздника Рождества Христова, что-
бы не лшииться на всю жизнь и на всю в ч-
вость всякой радости: пбо н сть радовтписл нечестп-
вымъ. 

Посл сихъ разсужденій скажеліъ вм ст съ Да-
видомъ: вотъ что есть челов къ^ о которомъ Вогъ 
помішть и пос щаеіъ его. 

Желтыковскій Архимандриіъ Гавріплъ. 



C Jl O B o 
в ъ в е л и к і й П я т о к ъ . 

Ce въ выгинихь /Кивый, въ ліер-
швег ьхъ в.міьняешся п во гробъ малъ 
страпио пріем.гется. (8 п сп. кан. 
Вел. Субб.). 

He усп ли отереть слезъ оіъ вчерашняго с това-
нія иры воспоминаніи крествыхъ страданій Іисуса 
Христа, какъ Снятая Церковь, собравшы насъ ко гробу 
Божественнаго Страдальца, нын снова іциізываеть 
своимк скорбными и снядіи и трогательмымы вос-
ііоминаніялш къ новому плачу, къ новымъ слезалгь и 
рыданіямъ. Д йствительно, взирая на леяаіщаго въ 
гроб Спасытеля, на главу Его, терновымъ в нцемъ 
уязвленную, на руки и ногп Его, гвоздями пронзен-
ныя, на ребро Его, прободеныое копіемъ, на все т ло, 
окровавленное и покрытое глубокидіи ранами, ІМОНІНО-

ли кому изъ христіанъ скр пить свое сердце и воз-
держать себя O'ii, слезъ и рыданій? Увы намъ, Іысусе 
нашъ! Въ какодіъ жалостномъ состояніи мы Тебя, 
Госиода своего, видидіъ? Почему Тьт^—Царь якиани— 
въ мертиыхъ вм няешься ы св і ъ очей нашпхь 
сокрываешься во гроб ? Что сіс быстьтаинетво? Это-ли 
благодарность людей за вс Тмои неизреченныя благо-
д явія? 

По, слушатели, продстоя нын печальному зр -
лищу, мы не доля?ны забывать ііосл дияго зав іцанія 
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Божестпеннаго Страдальца, обратценнаго къ дщерямъ 
Іерусалимскимъ, со слезамы провожавшимъ Его на 
Голго у, не илакать о Немъ: „Дщери, Іеруслимскіл! 
не плачптесл о Мн " *), говоридъ Онъпмъ, сигі въ мукахъ. 
He плачптсл о Мн , взываеть Онъ и нын изъ гроба 
къ намъ, стоящимъ окрестъ печальнаго сего зр лища 
и с тующпмъ, потозіу что сими Моими страданіями 
u сыертію, кои вы оплакиваете, совершилась тайна 
вашего искупленія. Въ семъ великомъ и ужасномъ 
событіи заключаотся вся сила зав та в чнаго спасе-
нія, вся сущность судебъ Господнихъ. Зд сь откры-
лось непостилшмое соединеніе могущества, власти и 
велычества Божія съ глубочайпіымъ сліыреніемъ, само-
птверженіемъ п унычпженіемъ; зд сь предъявилась 
тайна правосудія Отца небеснаго ы Творца тварей съ 
Его милосердіемъ, сокровенная оть в ковъ, нашу 
в ру утверждающая, напга надеяіды возвышающая и 
пашу любовь восііламеняющая. Въ страданіяхъ Хри-
стовыхъ в ра ыаша зр тъ лвлете премудроспт, юже 
предуставп Богъ прежде в къ въ славу нашу 2). Чрезъ 
выхъ первородный гр хъ со вс ми его гибельныіми 
ол дствіями упраздненъ. правосудіе Божіе за гр хи 
вс хъ удовлетворено. Co смертію Божественнаго Страг-
дальца для насъ, пріімиренныхъ съ Богомъ и осво-
божденныхъ отъ осужденія за гр хъ, врата въ рай 
сладосты u блая?енства снова отверсты. Въ крестныхъ 
страданіяхъ встр тклпсь м лость и гісішша, правда и 
мгрь облобызал сьл)Л\^о бездыханное і лоГоспода славы 
представляется намъ чист йшею я^ертвою всемірнаго 
искупленія. Эти глубокія язвьт, на Неліъ зримыя, со-

') Лук. 23, 28. 
2,1 1 Кор. 2, 7. 
*) Псал. 84, 11. 

11 
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д лались для носъ ысточныкомъ нашего исц ленш 
оть гр ха, проклятія ы смерти, сія кровь, истекжая 
нзъ ранъ еего Сградальца, стала для насъ нобесною 
влагою, омывающею скверну наиіихъ г]» хоі{ъ ы на-
полняюіцою сердца вс .мп Бооюествениимп снлами, 
яоісе къ жпвоту п благочестію '), саліый, наконецъ, 
гробъ ceil, столь бол зненный u страшный для чело-
в ка неискупленнаго, представляется для искупленныхъ 
св тлою колыбелью духовиаго возрожденія. 

Посл такого обилія благъ, явлеимыхъ надіъ 
Божественныліъ Стрададьцемъ изъ н д[)ъ самого гроба, 
можетъ-ли что-либо бол е возбуждать въ Ьердц на-
шемъ скорбныя чувства при вид этого гроба и 
лежащаго вь немъ Божеетвеннаго Мертвеца? Видимое 
нами напоминаетъ намъ слова Госиода, ііроизіичччі-
иыя ТЬІЪ на посл дией вечери своимъ учевивамъ: 
больит сел любве ииктоже нмать, да ЧІІИО дугиу івою 
положитъ за други своя '). 

Госіюди! 1Гт() же сіе о насъ бысть талшство? Ие 
сія-ли любовь предала Тебя въ рукіі здод евъ? Нс 
сія-лы любовь подвергла Тебя заплеванію, заушенію 
п ранамъ? Ые она-лы осудыла Тебя на смерть u при-
гвоздила ко креету? Да, каждая язва, отверстая на 
Твоемъ т л , каждая капля аролитой Тобою кі)оіш, 
киждыі"! вздохъ, ]{ылегг впіій пзъ Твоей груды, каждое 
смертное трепетаніе чденовъ Твоихъ свид тедьство-
вали о едыной, Тобою явленной, любвщ іі солнце 
отъ начала міра не зр ло и во в ки не узршъ иа 
зеділ другаго столь аоразительнато зр лища любвіі, 
жертвующей вс мъ для спасевія свояхъ возлюбл н-
ныхъ. 

») 2 IIст]). 1, 3. 
2) Іоан. 15, 18. 
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Ho ч мъ же, слушатели, мы засвид тельствуем 
свою призиательность къ великои жертв , которую 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ принесъ за спасеніе 
наше на крест ? Даже по челов ческоліу разсужде-
нію за жертву платятъ жертвою; такъ точно и за 
любовь, явленную къ намъ на крест Божественныліъ 
Страдальцемъ, не можетъ быть лучшаго воздаянія оть 
насъ, кром любви. 

Итакъ, воіъ что сотворидіъ: каждый изъ насъ, 
подходя къ сему изображенію ухмершаго Господа для 
обыкновеннаго лобызанія рукъ и ногъ Его, пусть 
ііринесетъ въ жертву Ему свободное р шительное 
отречепіе оіть любимыхъ своихъ страстей или при-
вычекъ, протывныхъ вол умершаго Страдальца. Если, 
напр., въ комъ-либо преобладаеть неутолимая л?ажда 
мірскихъ наслажденій, нли ненасытная алчность вре-
менныхъ корыстей; тоіъ ириблігзься ко гробу Гос-
подню іі об щай no возможности не предаваться н г 
ц не утоиать въ роскошіі, тотъ отвергни, сколько 
еи.іъ достанеіТ), вс беззаконныя ут хп и суетныя 
пріобр тенія. Если кого надмеваеть гордость и вы-
соком ріе, тоіть пусть падеть предъ гробомъ Господ-
нимъ ц, ударяя въ персп своя, дастъ об тъ сокру-
шить идола сего, да не вытаеіТ) онъ бол е въ немъ. 
Если кто іщтаетъ въ себ вражду, ненависть пли 
шц ніе іі|)отинъ ближняго, тотъ ііриныкни въ гробъ 
сей u скажи въ самомъ себ : «я сл дую, Кроткій, 
Незлобывый и Безмолвный Агнецъ, Твоему пргш ру 
u съ сего же .дня прымиряюсь съ мОимъ врагомъ». 
Если кто ішалъ въ несчастіе ылн глубокую горесть 
ц считаеіъ свою долю несносною и самую жизнь на-
каааніемъ; то сей пусть взираеіъ на Начальника в ры 
u Соворшіітоля спасенія и пусть съ терп ніемъ ыдеіъ 



— 164 — 

Sa предстоящій подвпгъ, іі въ прші р Его почерп-
неть сшіу къ безроііотному переносенію б дъ ы скор-
бей іі съ сердечнымъ умиленіемъ вопіеФъ: «Дивный 
Страдалецъ! Есдп Ты испилъ за меня полмую чашу 
золъ и бол зней, аін -ліі посл этого унывать и роп-
тать на свое іюлоягеніе и отчаиваться? Отк])ываіо 
Теб , дпвный Умершій. скорбь мою ы съ поднымъ 
сыновнпліъ дерзновеніемъ взываю къ Теб : «Бспке 
люіі, Боже мой, Тебя рады терплю, не остпви мене, 
помоги мн ,—изнемогаю иодъ бремевемъ сымъ-, аще 
возможно, да уменьшатся мои страданія,—обаче не 
моя, но Твоя воля да будетъ па дін ы на вс хъ 
д тяхъ моихъ» . Таки.мъ образсшъ, пристуиая ко гробу 
Госиодню съ сынивнпмъ дерзновеніемъ, каждыіі тако-
вый иусть в руеіъ, что его страданія будуть воспо-
ліпнаіііемъ Христовыхъ страданій ы, по д йствію 
Проліысла, обратятся ему во благо, сод лаются источ-
николіъ благословеній для него. Тогда не онъ одинъ 
будеіъ страдать, ыо съ Нимъ ц въ немъ Христосъ. 
Вс же вообще иры вид сего Божествениаго Стра-
дальца, положеннаго во гробъ благообразньшъ Іосіі-
фоліъ съ Ныкодилюмъ, научпдіся терп нію, вкусымъ 
безроиотно оцетъ и желчь вс хъ неиріятностей, огор-
ченій, поношеній ы искушеній, которыя подносіггъ 
иамъ гр холюбывый міръ, злоба или недо.брояіелатель-
ство челов ческое, вс понесемъ благодушно крестъ, 
возлагаемый на киждаго изъ насъ небеснымъ ириво-
судіемъ. Этоіъ кресіъ составляюіъ бол зни т лесныя, 
прискорбія душевныя, иотери любнмыхъ сердцу, по-
теря іш ыія, уграта чсспі и добраго іімеии,—это до-
машпія неустройстви, друясеская озм на ы вражесвія 
иападенія. Пон семъ эти кресты, подражая Иодвиго-
ііоложпику нащ му и съ любовію облобызаедіъ ихъ. 
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Самъ Онъ сказалъ намъ: «иго Мое благо и бремя Мое 
легко есть ) . Ес.іы же кто изъ насъ начнеіъ изне-
могать подъ тял«естію возложеннаго на него скорб-
наго креста, тотъ пусть изъ глубины души своея воз-
зоне ь къ ІТскусивиіемуся по всяческымъ Господу, и 
Онъ, ІІреліылосердый, могущій спострадатп немощемъ 
иашимъ 2 j , вовставитъ и укр пыі-ъ его въ подвиг 
седіъ и доведеіъ до ніелаемаго ымъ иокоя, не на Гол-
го у, но въ царство Свое. 

Пршіадемъ же, слушатели, ко гробу дивнаго Стра-
дальца за наши гр хи, восплачемъ предъ Ииліъ и со 
умиленіеліъ сердечнымъ будемъ взирать и лобызать 
пречистыя Его язвы, подобно древнымъ Пзраильтя-
намъ, взиравшымъ въ пустын на м днаго змія, и 
получііліъ исц ленія отъ своихъ прегр шеній; будемъ 
изб гпть, какъ ядовытыхъ зм й, своихъ гр ховъ: 
сладострастія, садіолюбія,гордости, осужденія.злословія, 
гн ва, здобы и ненависты,—кото|»ьтя снова распинаютъ 
Христа и наносяіъ Ему новыя раны, безчестіе u по-
руганіе. Каждьтй таковый гр хъ нашъ увсличиваеть 
лютость страданій Христовыхъ и бремя Его креста. 

Зат мъ, сознавая свою выну предъ Пострадав-
шимъ за насъ, будемъ чаще и чаще взывать вм ст 
съ благоразумнымъ разбойникомъ, признавшымъ свои 
гр хп: «Помяни насъ, Господи, егда пріидеши во 
царствіи Твоемъ»! 

Лъелтиковскій архііліаіідрыіъ Тавршлъ. 

') М . 11, 30. 
2) Евр. 4, 15. 
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на день Святителя Христова Арсенія, Еписко-

па Тверскаго. 

Праведнпкъ аще посіпигнетъ скон -
чашися, въ покои будетъ. (Преаіуд. 
Сол. 4, 7). 

Такъ ув ряеть насъ Слово Божіе, что правед-
ники, истинно подвизавшіеся въ зд шней ?кизни, на-
слаждаются в чныхмъ покоемъ. И убдажаемый нами 
Святитель Христовъ Арсеній, память котораго мьг,— 
нын собравшіеся,—торжественно восполіинаемъ, и 
по смерти своей жпвъ и насдаждается блаженнымъ 
покоемъ', память его предъ Богсшъ и предъ челов -
ки присно сохраняется, ибо онъ благоугоденъ Вогови 
и возлюблет Имъ, угодна бо б его дугиа Господеви '}. 
Преселившись въ горнія обытели, Святитель Хрыстовъ 
Арсеній представилъ душу ы т ло свое Вогови въ 
жертву живую, святую и богоугодную. Чтобы достиг-
нуть такого состоянія, онъ, живя на земл , не сооб-
разовался съ в комъ симъ, ио преобразовалсл обновле-
ніемъ ума своего 2), вполн у[)азуді въ, что есть воля 
Божгл 3 ), благал и совершениал *), Онъ не ослаб валъ 
въ совершеніи разнаго рода доброд телей, но пламе-

') Прем. Сол. 4, 10. 14. 
2) Еф. 4, 23. 
?) Еф. 5, 17. 
4) Римл. 12, 2. 
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н лъ духомъ, служа Господу разумно, ут шался ші-
деждою даже въ самыхъ скорбяхъ. За такой подвыгь 
онъ, по слову Божію, живетъ въ небесныхъ обите-
ляхъ совершенно снободнымъ оп» всякаго зла, насла-
л?дается близкымъ единеніемъ съ Богомъ—ысточни-
комъ всякаго блага; онъ и по смерти своей сіяеть 
ни небесахъ, какъ солнце, сд ланпіись участниколіъ 
славы Іисуса Христа, и сонасл дствуетъ Ему '). Въ 
такомъ возвышенномъ состояніи этоіъ избранникъ 
Божій съ своей нысоты радостно и въ восторг во-
склицаетъ, что слава небесная есть плодъ Божествен-
ной ліобви Христовой и д йствія Святаго Духа: что 
теперь-то настадъ для него конецъ скорбямъ, конецъ 
унпженію и испытанію, искушенію оіъ злаго духа, 
конецъ ііспытаніяліъ и соблазнамъ оть лукаваго міра 
сего; теперь-то по преимуществу сердце его преис-
полнено Боніественною любовію. 

Благочестывые слушатели! уб ждаясь въ блажен-
номъ состояніи Святытеля Христова Арсенія, п м ы — 
живущіе на земл — н е лишены ІІремылосердымъ Бо-
гомъ участія того же блаженнаго покоя и той же 
славы, живущыхъ ы по смёрти. Въ настоящее время 
огь насъ сампхъ зависитъ: или прибдпжатьея къ бла-
женному состояніто ираведниковъ и быть вбдизи Bo
ra, или удаляться отъ Hero u, гоняясь за суетою Mi-
pa сего, забывать объ об щанной Спасителемъ на-
іііи.мъ слав . Въ настоящее время оть насъ самихъ 
зависшъ—или направлять душу свою къ в чному 
блаженству, ясно представляя ей будущую блаженную 
жизнь на небесахъ, ыли отторгать о ь себя и самое 
наііоминаніе о загробной жизни. II чье сердце начп-
наетъ ослаб вать въ исканіи блан^еннаго покоя, чьы 

') Римл. 8, 17. 
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мысли начинаютъ разс яваться житейскими попече-
ніямы; тотъ пусть престанеть отъ сноей безпечности 
п нерад нія о н чномъ блажвнств , TOi'b пусть ію-
степенно пріучаеП) себя повиноваться заиов дяімъ 
ХристовьіхЛіъ іі внушенію свыше, чтобы узнать всю 
сладость путей Божіихъ, чтобы уб дыться, что жизнь 
христіанина есть жизнь радостная, и, наіштавши серд-
дце свое небесными вождел ніями, пойты съ твердою 
надеждою иа уповапіе Христово 1) в рпымъ путемъ 
благочестія, взять иго Христово благое и легкое. На-
питавшись небесными истинами, сердце такого д ла-
теля найдетъ для себя еще на. земл в рное средст-
во достигать ут шыте.ііьной и счастлывой жіізни, a 
на неб источникъ радости и мгіра 2 j . 

Посл этого каждый изъ насъ да уі- шпгся іфіі 
воспомынаыіи о бдаженномъ состояніы святителя Хри-
стова Арсенія, твердо в руя, что уд лъ его ііазначенъ 
и каждому христіанскому труженику, живущему no 
запов дямъ Божіимъ^ что. источникъ ут тпенія вс хъ 
вообще праведныхъ принадлежыіъ и всякому скром-
ному труженцку во всяксшъ званіы и состояніы и 
во всякомъ обществ , въ точноімъ, усерднозіъ ы ло-
стоянномъ исполненіи своихъ обязонностей того илы 
другаго званія и слуніенія, къ которому каждый изъ 
насъ призванъ. На этомъ основаніи нельзя отказать 
въ блаженномъ поко тозіу христіанину—труженику, 
который съ точностію выполняетъ каждую возлон;ен-
ную на него обязанность во всемъ ея объеім u под-
]»обности. Кто же поступаеть иначе, тоіъ показываетъ 
въ себ д лателя л ниваго и нарушителя обществен-
наго порядка, установленнаго Богомъ мира a j . Нсльзя 

*} Римл. 5, 3. 5. 
а) Римл. 15, 13. 
3) 1 Кор. 14, 33. 
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отказать въ блаженномъ поко u тому христіанину— 
т[»уженііку, к торый кром того ироніікнутъ чувст-
вомъ своего долга и выпо.іняеі^ь его съ усердіемъ, 
свободно и сознательно, тери диво и благодушно, лко 
рабъ Божіи, сов сть им л благу ')• И ч мъ бол е 
препоб ждаются имъ прёпятетвія на пути въ совер-
шеніи доброд тедей, і- мъ выше ц нытся Богомъ его 
уссрдіе, і- мъ ирочн с п надежн е становится его по-
степенное возрастаніе въ благочестивой и богоугод-
ноп асизни. He дадекъ отъ вратъ блаженнаго покоя 
и Ton» Х})ІІСТІІІНСКІМ: тру кеникъ, который выполняетъ 
христіаііскія обязанности съ постоянствомъ, т. е. ко-
торый работаетъ Богу не въ изв стнос только врема 
и не въ изв етныо дни, но протекаетъ поприще сво-
его сдуженія всегда одныімъ и т мъ же шаголіъ, ко-
торый д лаетъ д ла благочестія съ т мъ же внима-
ніеліъ и усерді мъ п завтра гак ке, какъ д лалъ вчера, 
и до ііосл дііеіі минуты нс ослаб ваотъ и нс впада-
етъ въ уныніе нй оть разнообразія занятій, ни отъ 
малозначительности своей въ круг общественноліъ; 
но съ постоянствомъ выиолняеіъ все no Богу, въ 
БОІІІ и для Бога, ecu твоіттъ во слпву Вооісію 2). Та-
кого соработнжка Х})исту любитъ BOITJ—Отецъ и по 
смерти водворптъ его въ уготованной ему Іисусомъ 
Христомъ обптели, гд н тъ ни бол знп, ни печали, 
ни воздыханія, но одна блаженная жизнь. 

Но у кого душа подчіінена гр холюбывой плоты, 
кто скучаегь ц томытся среди множества^ непріятно-
стей, трепещетъ очъ страха незначительныхъ несча-
стій, у кого думы ы ііредначертанія ограничываются 
мірскиміі только забавами u почестями, тсіт. не жди 
себ радости отъ Бога. 

) 1 Петр. 2, 15; 3, 16. 
2) 1 Кор. 10, 3J. 
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Уб дившись нъ этомъ, христіаискій труженикъ, 
пріимп съ покорностію благій и легкій иодвигъ са-
моусовершенствонанія, свыкнись съ нымъ и, неире-
станпо бодрствуя надъ своидіи мьтслями, иріучай се-
бя повпноваться заиов дяліъ Понпидіъ и ихъ внуше-
нію свыше. А прым ръ уближаемаго нами ньтн Свя-
тителя Христова Арсенія да уб дитъ насъ, что тотъ 
только знаетъ сладость ііутей Вожіихъ и наслаждает-
ся имц въ в чномъ поко . кто не дюбиі-ъ до безу-
мія міра, ни того, что въ мір . кто неохотно стре-
мится на мірскія u временныя удовольствія u рав-
влеченія. кто насыщаеП) душу свою небеснылш пред-
метами, кто иріучаетъ себя зд сь—па зсмл къ бу-
дущей Лхизнп п неудержимо стремится къ в чному 
иокою ы единенію со Христомъ въ царств славы. 
Самъ же Святытедь Христовъ Арсеиій за нише усерд-
ное дюлитвенное его дризывешіе не задіедлпіъ, no 
своей кепрестающей любви къ иамъ, продстать предъ 
Іысусомъ Христомъ ходатаемъ и ліолитвенникодіъ за 
насъ, чтобы u мьт н когда упокоилцсь вм ст со 
вс міі ираведникалііі, отъ в ка угодившиміі Богу. 
Только бы мьт сами, какъ просв щенные Хрпстовою 
в рою и призванные къ святосты возмогаши въ дероюа-
в кр пости Господа і) нашего Іисуса Хрпста, чаще 
и чаіце сообразовали свою жизнь съ Его ученісмъ, 
облек-алшіъ во всл 02}ужіл Божіл 2j въ продолженіи сво-
ей жизни, проіивопоставляя любострастію ц ло-
мудріе, невоздержанію — трезвенность и ум рен-
пость, гн влывостіі—кротость, любостяжательности— 
довольство ліалы.мъ," а ближиимъ своимъ ока-
зывали бы, если они нуждаготся въ иаиіемъ иокро-

') Еф. 6, 10.-
2) Еф. 6, 11. 
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вительств , какую-либо помощь и, по возможности, 
словомъ и д .томъ отирали бы ы.мъ сдезы во вс хъ 
ихъ нуяідяхъ, были 6ы, по Апостолу, Ьругъ ко другу 
блази, міілосердп^ прощаюгце другъ другу, якоже п Богъ 
во Хрпст простплъ есть памъ 1); в длще, шо кій-
ждо, еоісе аще сотворнтъ благое, сіе пріпметъ отъ Гос-
пода. Еслы же кто-либо ызъ насъ не можетъ тотчасъ 
перем нить прежній гр холюбивый свой образъ жиз-
ни, тотъ хотя бьт теперь положилъ твердое об щаніе 
сд лать это въ ііосл дующее время. Это будетъ прі-
ятно Богу ы достойно почитанія Святитедя Христова 
Арсенія, нашого учителя, живущаго и по сліерти въ 
в чныхъ обытеляхъ и оттуда намъ покровительству-
ющаго. 

Къ Теб иын . Святитель Божій, наша особен-
ная віолитва! Ирис-но.мы, недостойнік, молымъ тебя, 
да почіетъ благословеніе Твое надъ отечествомъ на-
іии.мъ, гр дрмъ симъ u обителыо сею, да не ходіімъ 
MM бол е по распутіямъ обольстительнаго в ка сего, 
но упасемся подъ твоиліъ ііок[)()вительствс)>іъ во спа-
ссніе свое, и, когда вемная храмина нашего т ла 
разрушится *), удостопмся быть вблпзи тебя u на-
сладиться т мъ же блаженны.мъ покоемъ, какііми ты 
нын , Святытель Божііі, наслаждаешься.—Аміінь. 

Желтиковскій Архимандритъ Гавріилъ. 

') Еф. 4, 32. 
2) 2 Кор. 5, 1. 



с л O B o 
на день Вознесенія Господня. 

Христосъ умерый, паче же и во-
скресыііі, Hjfce п есть одесную Бога 
Отца, Нже и ходатаіісшвуеіпъ о насъ 
(Риліл. 8, 34). 

Святый Апостолъ ІІавелъ спми словами учитъ 
насъ, что Госиодь наіпъ Іисусъ Христосъ, соверши-
вши на земд велыкое д ло напіего оправданія и спа-
сенія, по воскресеніи Своемъ вознесся отъ насъ на 
небо ы тамъ ходатайствуетъ за насъ, ііодлежаіцчхъ 
осужденію, иредъ правосудіемъ Божіимъ за гр хъ 
гіе[)вородный ц за напііі ліічныи ареступденія. Полу-
чивъ въ воскреспіемъ Госішд освящоніе, ліы no Его 
неизреченному мылосердію, д лаемся общнпками въ 
зислугахъ и святости своего Господа и становимся 
достойными в чнаго соеди.ненія съ Нимъ въ ыебес-
номъ Его царств . Эти истины предъ нами въ на-
стоящій праздникъ іюдробно и съ очевидною ясно-
стію раскрываются святою Церковію въ ея свящсн-
ныхъ и сноп ніяхъ. 0 самомъ вознесеніи Госиода 
слово Божіе сообщаеі-ъ наімъ ^, что преславное воз-
несеніе Господне совершилось при такыхъ обстоятель-
ствахъ: наступилъ сороковой день отъ воскресен.ія 
Господа нашего Іисуса Христа и остава,ііось только 
9 дней до Пятидесятницы Іудейской. Тогда вс Апо-

') Мрк. 16, 19 — 20; Лук. 24, 49 — 53; Д ян. 1, 1 — 12. 
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стольт были собраны въ Іерусалим вм ст съ ГГре-
чистою Вогоматерію, ж е н а м и — м роносіщами и срод-
ншсами Гооподнымы no плоіи. Вс мъ имъ явплся 
Гоеподь еіце р а з ъ , — и уже нъ посл дній. Въ это вре-
зш Онъ далъ имъ повел яіе не отлучаться оть Іеру-
салима, но ждать об тованнаго отъ Отца Духа Свя-
таго. Разлучаюіційся Гоеподь говорилъ Своимъ уче-
викамъ: «Я попілю об тованіе Отца Моего на васъ; 
вы же оставайтесь въ Іерусалим . пока не обле-
четесь силою свыше. Пбо Іоаннъ крестилъ водою, a 
вы чрезъ н сколько дней будете крещены Духомъ 
Святыліъ '). Ученпкп. окрултвіпи Господа, спрашы-
иа.ш Его: не въ сіе-ли врелія, Господи, возстано-
виіпь Т ы царство Иврайлево, чрезъ то я?елая уз-
иать, не тогда-ли настуіштъ желаеімое вс мы Іудеями 
зомное царство Моссіи. Спаситель отв чалъ вопро-
іпающимъ: «не ваіие д ло знать времена илп срокы, 
которые Отецъ предоставилъ своей власты. Но вьт 
получите силу, когда сойдетъ на васъ Духъ Святый, 
u будете Моиліп свид телями въ Іерусалим ы во всей 
Іудеи ы въ Оамарш и дая?е до иосл дняго края зехМ-
ли. Пдите Я\е по всему міру, иропов дуйте Евангеліе 
всей твари. Кто пов р т ъ u крестытся, готь спасенъ 
будеіті, а кто не пов ритъ, осуждвнъ будеіть. В ру-
ЮІЦІІХЪ сопровождать будутъ сіи зна&іевія: именемъ 
Моаімъ будуіъ изгомять б совъ-, будутъ говоршъ но-
выми языкаміц будуп» брать рувами зм й. п хотя 
Bbiiibio'i'b что смертно.в, не повредігпь имъ; возлоягап» 
руви па больиыхъ, и оніі будутъ здравы». Вотъ ка-
кое царств будетъ возстановлено на земл —царство 
бдагодати! Всл дъ за сшпі словами Сиаситель вы-
велъ Апостоловъ и быішіихъ съ ныыъ изъ Іерусали-

') Д ЯВ. I, б. 6. 7. 8. 
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ма до Ви аніы на гору Елеонскуто и, КОНЧИІШІИ Сиои 
наставденія. подиялъ Свои руки ы благоеловилъ ыхъ. 
П когда благословлялъ ихъ, сталъ отдаляться оть 
нихъ и возносыться иа небо-, Апостолы поклопились 
Ему, и облако взяло Его ызъ виду ыхъ '). Ученики 
Господа Іисуса смотр лы на небо всл дъ за восходив-
шнліъ туда Господомъ,—смотр ли долго, даже и тог-
да, когда Онъ скрылся уже за облакалиі. Они теперь 
уразум лы Писаніе и ііозмалы, что тогда соверпш-
лось на неб велыкое торжество, окотороліъ предревъ 
Царь u Пророкъ Давыдъ: возмнше вратп кплзи ваша 
п возмптесл врата в чиал іі вшідетъ Цпрь славы. Кто 
есть сеіі Царь славы? Господь кр покъ п силет, Гос-
подь сплъ—Toil есть Царь славы *). Когда учеішкіі 
СІМОТІЗ ЛИ на небо всл дъ за возпосящішся своимъ 
БояіественньТіМЪ УчителехЛіъ, вдругъ иредстали предъ 
ними два Ангела въ б лыхъ одождахъ и сказадш имъ: 
«Мужи Галылейскіе! что вы стоите u смотрите иа 
небо? Сей Іисусъ, вознесиіійся оть васъ на небо, 
придетъ такимъ же образсшъ, какъ вы впд ли Его 
восходяіциііъ нанебо.» Тогда Апостолы ы прочіе СВІІ-

д тели вознесенія Господня возвратились въ Іеруса-
лимъ съ радостію велпкою u пребывали всегда въ 
молитв , хваля u благословляя Господа 8 ). 

Благочестывые слушатели! Апостолы, цроводжвъ 
возыосящагося на небо Господа, возиратиліісь иъ 
Іерусалимъ съ радостію веліікою. Опы удостов ршшсь 
въ д йствительности и нвпреложности вс хъ своихъ 
чаяній и в рованій^ оны ув рились, діожпо сказать, 
осязательно, что вознесшійся отъ иыхъ иа небо Ііісусъ 
Хрыстосъ есть истиняый Сынъ Боасій*, что сігасеніе 

*) Д ян. 1, 9. 
2) Псал. 23, 9—10. 
») Лук. 24, 53. 
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рода челон ческаго в рпо ы иесомн ннно и что об то-
иаиіе о ниспосланіи Духа Святаг непреложно. 0 по-
сл днемъ поетъ нын Святая Церковь такъ: «Возне-
слся еси во слав , Христе Боже нашъ, радость со-
творивый ученикомъ об тованіемъ Святаго Духа» % 

Отсюда u каждый хрыстіанинъ долженъ ыспол-
няться чувствОіМъ воселія ы радости о томъ, что им еть 
теперь ыа неб любвеобильнаго поереднива между 
имъ и Богсшъ, пм етъ Архіерел велшаго 'j^ прошед-
шаго пебеса п вшсдшаго не вй рукотворениал святая, 
no въ самое небо и оьдящаго одесную Вога Отца, воз-
шедгиаго вй самое иебо 8), чтобы предстать за насъ предъ 
лице Божіе ы оітол ішспосылать намъ свои без-
численвые благодатыые дары. Отсюда иъ\ должны 
быть хвердо ув ревы, что Ьисусъ Христосъ, какъ 
говориіъ Апостолъ, всегда оіспвд сий. хоЬатаиствуетъ 
о приходлщихъ чрезъ Него ш Вогу 4 j , и ходатайство 
Еіч) всемощно предъ Отцемъ. Еслы Богь Отецъ не-
иоіцадилъ для нашего спасенія Своего Едшюроднаго 
Сыиа. то како не съ Нішъ вся намъ дарствуеть? Если 
Сынъ Божій такъ возлюбилъ насъ, что положылъ за 
нс хъ пасъ душу евою: то не исходатайствуеть-ли 
Онъ для ваасдаго кзъ пасъ Духа Святаго, оіъ Отца 
исходящаго, а вм ст съ Нимъ не изольеіъ-ли на 
насъ ве дары Своей безпред льной любвіі и благо-
сти? Апостолъ ІІавелъ говоріггъ, чго Іисусъ Христосъ, 
возшедд на высоту, пл иклъ пліьнъ, даде Оаяніе чело-

') Тропяр. празди, 
2) Евр. 4. 14. 

») Евр. 9, 24: 10, 12. 

*) Евр. 7, 25. 
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в комъ 1)\ что Онъ ииспосыластъ в руюіцимъ ися 
Вожествешшл спли, лоюе къ животу и благочестію *). 

Птакъ ни исбо, ыд н?е Іисусъ Хрисхосъ, мы 
должны устремлять мысли п тувства дуіип своей; 
доджны горняя мудрствовшсь, а не земнал, нысшихъ 
тхскать u ыебесныхъ 3 ) , а не ііри.і іі.шться вс мъ 
сердцемъ къ земному ы скоропреходящему, всогда 
содержать въ своей памяти, что Іжоусъ, вознесыйся 
оггь насъ на небо п одесную Бога с дяй, таконіде 
пріпдеі^ъ, имяіе образомъ вид лы Его Аиостолы гря-
дуща на небо 4). II вотъ тогда-то откроется для истип-
но в рующііхъ вся полнота сдавы ч дъ Божіжхъ u 
совершится то, что какъ вс мы были зд сь при-
частниками бреннаго естества исрваго челов ка Адами, 
такъ в рующіе сод лаются общникаіми славы втораго 
небсспаго Адама—Господа нашего Іжсуса Христа, 
облекутсл во образъ пебеспаго !iJ, чтобы всегда съ Госпо-
домъ быть в). Это выраавалъ Самъ вознесшійся Гос-
подь, ут шая Свопхъ учеішковъ 7)', да ие смущаетсл 
сердце ваше, отту тмъ глаголю, лучше длл васъ, да 
Азъ пду, пбо ііду уготовати вамъ м сшо, п егдаугото-
влю, паки пріьду п по му ы къ Себ : да пд эюе Азъ 

есмь, п вы будете. Этого намъ нужно желать въ про-
долягеыіы всеіі ыашей яшзнп, къ сему стрематься всею 
душею іі напраилять всю д ятелыюсть нашу. 

Ыо у вс хъ-ли ішсъ. слуіііаіч ш, вепрестанный 

') Еф. 4, 8. 
») 2 Петр. 1, 3. 
я) Кол. 3, 2. 

*) Д ни. 1 , 1 1 . 
!і) 1 Кор. 15, 49. 
«) Сол. 4, 17. 
7) Іоан. 14, 1; 16, 7; 14, 2. 8. 
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шшыслъ о н чной блаженной слав ? He видимъ-ли 
мы болыпею частію, что міролюбецъ, напр., исклю-
чительно заняіъ стремленіемЪ къ земному; онъ не 
им стъ ни желанія, ни временм искать небесной сла-
вы; о в чной слан онъ совершенно забываетъ. Міро-
любоцъ по преиімуществу улотребляеіъ всякія хитро-
сти ы лукавство для того, чтобы стать выше другихъ 
въ глазахъ людей; между т мъ оставляетъ безъ вни-
імиыія царственное достоынство '} Святыхъ, къ коему 
мы п})изваны. Сколько неусыпной д ятельности упо-
требляется ыньшы для насыщенія жажды удовольствій, 
а для пріобр тенія блаженства въ будущей жнзни не 
хотяіъ большею частію и перстоліъ двыгнути. .(Гюбовь 
ко Хрнсту, спосадпвшему ыаше естество одесную 
Бога Отца, в ра, і)евность и вс духовныя наслажде-
нія у нихъ заглушоны житейскими попеченіями^ a 
потому ноудіівитсмьно, что они но ищуіъ горняго, не 
стремятся къ іюзнанію благъ небесныхъ. 

Будомъ, слушатели, трудиться впродолженіы всей 
своей ишзни, сохраняя званіе 2) своего прызванія; 
будемъ постоянно въ немъ ілскать своего Господа 
кс мъ сердце.мъ своішъ, ыскренно стремиться къ Нему, 
повшіуясь Его святымъ запов дямъ безирекословно; 
іі тогда наше спасеніе в рно. Если Боі^ь возв щаеі^. 
что безъ усііленной д ятелыюстл невозыожно полу-
чпть себ блаженетва на неб ; то сам благоравуміе 
предписываетъ намъ серьеано отдатъся д лу своего 
спасенія, устранять всячески иротивод ііствія, ире-
вкрать увлеченія міра и, сбросивъ съ себя усладіі-
тельное бремЯ гр ховъ, неуклонно сл довать no пред-
ложеяному вознесшимся Господомъ пути. За такое 

0 1 Петр. 2, 9. 
aj 2 Петр. 1, 10. 

12 
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наше доброд ланіе мы сд даемся сонасл дшшамп 
Xpftcmy 1). одно съ Нпмъ п Опщемъ 2) и возрадуемся, 
подобно Апостоламъ, велпкою радостію, обр тши 
покоіг въ Господ . Есліі ІЛІЬТ воскреслп со Хрпстомъ, 
какъ уб ждаетъ Апостолъ Павелъ хрыстіанъ-, то пщн-
те горняго 3), гд Хрыстосъ с диіъ одесную Бога. 
0 горнемъ подіышляйте, а не о земномъ. 

/Келтыкова монастыря Архимандржгь Гаврг лъ. 

'•) Римл. 8, 17. 
8) Іоан. 17, 21. 
3) Кол. 3, 1 — 3. 



Въ 1886-мъ году Архигландритъ Гавріилъ возводится на 
степень Епископскую. 

Сей Архидіандриіть Гавріилъ, назначенный въ 
1S82 году Настоятелелгь Желтикова монастыря, во 
все врёмя своего служенія относился честно и до-
бросов стно къ ысполненію возложенныхъ на него 
обязанностей какъ въ качеств настоятеля ыонасты-
ря, вв ренпаго его управленію, такъ и члена Твер-
ской духовной консисторіи, ы иотому пользова,ііся 
осибеннымъ дов ріеліъ Высокопреосвященнаго Саввы, 
Архіепискоііа Тверскаго. Утвержденный Свят йшимъ 
С нодомъ, ио представленію Его Высокопреосвящен-
ства, въ еанъ Епископа Старыцкаго, Викарія Твер-
скаго, Архішаыдрытъ Гавріылъ, всл дствіе С нодаль-
наго указа, отправился для иосвященія въ С.-Петер-
бургъ u зд сь upu нареченіи своемъ во Епископа 
1886 года 12 Декабря ироызнесъ въ Свят йшемъ 
С нод сл дующую р чь: 

Р ъ ч ъ 
при нареченіи Архимандрита Желтикова монастыря Гавріила 

во Епископа Старицкаго, Викарія Тверскаго. 

„Ваиіе Святіьйшество", 

Милостцв іішіе Архыпастыри и Отцы! 
Услышавъ нъ настоящія многознаменательныя 

длн меня минуты призваніе къ новому служенію Цер-
кви Христовой въ сан Епискоііа, я , иредъизбран-



— 180 — 

ный u назначенный ваміі. Мылостпв йшіе Архипа-
стырп и Отцы, ы Державною волею Вдагочостив й-
шаго Гоеударя Идшератора утвержденный, не дерзаю 
ЫДТІІ вопрекы изводенію свьтше. Какъ прежде в ро-
валъ, такъ н въ настоящія, свяіцеиныя для меня ліи-
нуты в рую, что отъ Господа стопы челов пу іісправ-
ляются »), u въ трудныхъ обстоятельствахъ, которыя 
не были чужды мн на пуги жизни. всегда подкр п-
лялъ изнемогаіощій сврй духъ тою святою надеждою. 
что Всеблагій Боічэ все нацріавляетъ къ благимъ ц -
лямъ. Окрылеппыіі такою иадождою сроди обстоя-
телъствъ моей жизии, я всегда неуклонно тиолъ цо 
предначертанному Богомъ пути ы бевррпотгно пере-
иосіілъ вс перем ны—ыногда трудныя—въ лккмі жиз-
іш. Такъ, промыслъ Божій суднлъ мн бол е 15-ти 
л і ъ ировесты свою д ятелыюсть среди воспитанія 
духовнаго юношества, съ которыліъ я и самъ изучалъ 
обязанности великаго ііасть,ірскаго служсиія въ Церг 
квп Христовой, помышляя о томъ, како подобпеіиъ въ 
дому Вожін житн ' ) . Потомъ ирактическіі иродол-
жалъ свое самоусовершеиствованіе среди монатест-
вующей братіи подъ благодатнымъ ос неніемъ Свя-
тытеля Хрыстова и Чудотворца Арсенія-, а теперь, по 
достиженіи 48-ми л тняіч) возраста своей жизни, иред-
стою предъ Ваіиіімъ Свят йіііествомъ и ожидаю Свя-
тыхъ Ваишхъ ліолитвъ, твсрдо в руя, что миого мо-
жетъ молптва Вагаа *) .ми недостойному, чтобы 
право править слово истины, дондеже досштну въ му-
эка совертенна, въ мюрг/ возраста іісполііенш Хрпсто-
ва *). 0 себіь 6о пе похшілюсн, токмо о иемощехъ мо-

') Пс. яс, 23. 
2) 1 Тим. 3, 16, 
3) Іак. 5, 1G. 

•) Еф. 4, 13. 2 Тнм. 2, 15. 
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ихъ *); но при этомъ ув ренъ, что сила Божія въ неми-
щи совершаетсл 2) u что чрезъ Ваше Святитедьское 
рукоположеніе вселитсл вь мл спла Христова 3) къ 
непреткіювсннсшу прохождепію иастырскііхъ тру-
довъ •). Но высота и святость Е і т с к о п с к и х ъ обязан-
н стей п безконечное разнообразіе требованііі н ы -
в шняго времони страшатъ люю нелющь и объем-
лютъ мою душу трепетомъ. Е щ е бол е сліущаюсь, 
когдв сознаю, что я педоброр чтъ есмь. s ) . II только 
одна в ра укр пдяетъ меня въ дерзновенін воспріять 
на себя великое Архіерейское служеніе и р шиться 
на трудн йшія обязанности ссго званія, особенно во 
дви умнояіоиія новыхъ затрудненій, возвышснныхъ 
требованій, нема,іоважныхъ трудовъ п попеченій. 
Только одно уб жденіе ободряетъ меня, что служеніе 
Архіерея Цоркви Вожіей им етъ свое начало не отъ 
челов къ, но отъ всрховнаго Архіерея — главы Церквн, 
Госиода натпего Іисуса Хрнста- что сила Его заклю-
чается ис Ьъ челов ческоіі мудрости, но въ Вожествен-
ноліъ ученіи, не въ естественньгхъ тодько дарованіяхъ, 
но въ благодатп Божіей «неіМощная врачующеп u 
оскуд вающая восполняющей». Съ этою-то тольки 
силою и могу, лко же подобаетъ ми глаголати и ка-
ко подобаетъ едино.му комуждо отвіьщавати, да мое 
проповіьдапіе пзвіьстііо буЬетъ и услышат 6 ). Ободряя 
себя тою небесною ы всесильною ііомощію Всесвя-
того Духа. я , нелющный, не Сілі ю иротывор чпть зва-
пію Божію 7) и смиренно «пріеылю» высокое ііазна-

') 2 Кор. 12, 5. 
2) Тамъ-же ст. 9. 
)̂ Тамъ-же ст. 9. 

д) 1 Кор. 15, 10. 11. 
:і) Исх. 4, 10. 
0) Кол. 4, 4. 6. 2 Тим. 4, 17. 
7) Евр. 5, 4. 



— 182 — 

ченіе, какъ опред ленньтіі мн Богомъ жребій, и 
ничтоже вопреки глаголю», и гг мъ бол е дер-
заю воспріять сіе званіе, что буду проходить его подъ 
руководствомъ оттытнаго Архіптастыря, который—я 
ув ренъ—благоснпеходительно отнесется къ мошіъ 
немощамъ и ошибкамъ и своею многол тиею опьтт-
ностію недоконченное во мн , малоопытномъ, испра-
витъ. Засимъ смиренно проіпу и Васъ. Милостив й-
шіе Архипастыри и Отцы, вознести о моемъ недо-
стоынств Ваши теплыя u ходатайственныя молитвы 
къ престолу благодати велпкпго Архіерел, прошедшаго 
небеса, Іисуса Сына Божіл ' ) , да даруеіъ Онъ, ІГре-
мнлосердый, мн кр пость силъ ходпти достойно зва-
ніл, въ пеоюе призываюсь 2J нып , да сотворитъ мсня 
д лателя непостыдна, право правяіца слово истцны 
во славу Божію, во благо ІІ,с})кви и во спасеніе 
дюдей *}. 

Архимандрип, Гавріплъ. 

1) Евр. 4, 14. 
2) Еф. 4, 1. 
^Принареченіиваходились: Кіевскій Митрополитъ Платовъ, Мо-

сковскій Митрополитъ Іоанникій, присутствующіе въ Сивод —Архіе-
пжжопъ Иркутскій Вевіаминъ, Казанскій Палладій, Егіископъ Гермаііъ 
и много слушателей. 



C Jl O B o 
на день освященія церкви въ Отроч монастыр . 

Господи, добро есть на.чъ здіь 
бъипп (М . 17, 4). 

Такъ н когда восклыкнулъ на гор авор въ 
восхищешы одннъ изъ свіід телей славнаго Преобра-
жеиія Господня. Восхищенный аворскимъ вид ніеімъ 
Божественной славы своего Небеснаго Учителя, Апо-
столъ Петръ иредставлялъ себ постоянно быть съ 
Господомъ даже u не на пустынной гор авор . 
Съ Нимъ добро иоказилось бы ІІетру быть на вся-
кодіъ другоімъ м сііі, каково бы ни было оно для 
вн шняго чувства и при всякомъ другомъ случа , 
каковъ бы онъ ни бьтлъ—пріятенъ или непріятенъ— 
для душевыаго челов ка. Такъ съ Господсшъ Іису-
сомъ Христомъ добро быть везд и всегда, а безъ 
Hero везд и всегда худо. 

Подобно Апостолу Петру и мы въ настоящія 
торжественныя для насъ минуты воскликнемъ гласо.мъ 
пророка п Царл Израильскаго возвеселимсл о рекшихь: 
въ домъ Господенъ пойдемъ, гібо въ храм столгце славы 
Твоея, Господи, на небеси столтп мнкмъ '). 

Слушатели! Блигодагію Всесвятаго Духа, Архіе-
рейскимъ наши.мъ священнод йствіемъ, ліолитвами и 
иолвніями мы освятили храмъ Богу живому и псшин-
ному '), освятыли м сто благодатнаго іштанія ы на-

') ІІсал. 121, 1. Служ. церк. 
2) Евр. 9. 14. 
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поенія алчущыхъ и жаждущихъ Слопа Вожія ы Св. 
Таинствъ, м сто пріискрошшго общенія съ невиди-
зіымъ міромъ іінгеловъ и Сіштыхъ Вожіихъ челои -
ковъ. Съ настоящаго премени настало ддя насъ одно 
благодареніе и одыо съ небесными силами радостнос 
лцковаиіе, пбо неизреченное мылоссрдіе Господа со-
вокуппло насъ вм ст съ небожытелями. Духъ Свя-
тып соединылъ насъ, Всеблагій Отецъ согласилъ na
me п ніе съ ншш въ одну стройную и снь. Свыше 
происходитъ это благозвучіе тоновъ отъ ТТросвятыя 
Тропцы-, съ настоящаго временц въ ссмъ храм бу-
детъ раздаваться, какъ оть н кіихъ благозвучныхъ 
инструментовъ, сладкое и блаженное п снословіе, Лм-
гельское п ніе, немолчная гармонія. ВОІЪ ЧТО наста-
ло зд сь съ сего момента, воть плодъ нашего собра-
нія! Телерь ничто не усладіпч. нашу жпзиь такъ, 
какъ то ут игеніе, которое мьг получили въ семъ 
святомъ храм . Среди такого нашего духовнаго ве-
селія по Воз , что воздадимъ прежде Погу за все, 
яже воздаде намъ? 

Во первьгхъ ы главн е всего воздадимъ слану, 
честь и поклоненіе Ему, Всеисполняіощему, за то, 
что съ особеннымъ обиліемъ являеть въ святыхъ хра-
махъ благодать Свою, внемлеіъ молитвамъ в рую-
щихъ-, воздадимъ Ему, Всемилостііволіу, благодареніе 
за то, что Онъ ув нчадъ благое наше д ло воя^де-
леннымъ усп хомъ, потому что мьг были того уб ж-
денія, что аще не Господь созпждетъ домъ, всуе труж-
даютсл зиоюдущіе х). 

Во ііторыхъ, да почіетъ иреизобилыіо благосло-
веніе Воя?іе, великія и богатыя милосты надъ вс ми 
доброд явшими, послуяаівшыдіи своими яіертвами 

') Исал. 126. 1. 
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и благотвореніяАШ къ бдагоукрашенію святаго храма 
сего! Да пршмеггь Госнодь эту святую зкертву ихъ и 
рсвность во благоиоленіы Своей милости и да воз-
дасіъ идіъ Праведный Судія и Мздовоздаятель за ихъ 
ириношенія сгорпцето, наипаче въ тотъ великій и 
святой день, когда иредстанутъ на судъ Его вс и 
каждый съ своими д яньми. 

Слава Богу! Ліива еще святая в ра въ нашезіъ 
православношъ народ . Влагодаря этой в р , и до-
нын есть ревнителйу въ которыхъ д ятельная лю-
бовь къ Богу соединяется съ благочестивымъ тща-
віемъ о благол піи святыхъ храмовъ Вожіихъ. Позна 
Господь сущіл Свол 1 ) , Господь зритъ чыстоту т ш -
рсііііі ихъ п ЛІІІЛОСТИВО пріелілетъ д ла ихъ. З а ихъ 
усордіе къ блпгоукраш ш ю крама сего и молитва въ 
крам святой оГипс.пі ежедневно будетъ возсылаться 
къ Богу въ сугубомъ моленіы. Принимая доброхот-
ныя приношенія оть добі)од явшихъ радп храма Б о -
кія п другихъ пособниковъ, Святпя Церковь возсы-

лаетъ за особснный иодвиі^ благочестія молдтвы, 
вознося моленіе свое «о іілодоносяіцихь и доброд ю-
щихъ во святыхъ храліахъ» 2}, о «любящихъ благо-
л піе ихъ» 8), II кто сиодобляется приносить свое 
благотвореніе на храмьт Божіы, тоі-ъ да взираетъ на 
это, какъ на лучтпій залогъ благословеиія свыіпе, 
какъ на даръ себ отъ Бога, ущедряющаго руку, при-
яосящую сй даръ, и возвращающаго приносимое обп-
ліе даровъ т лесныхъ и духовныхъ. Въ попеченіи о 
святыхъ х[>а."\іахъ благод явшіе находятъ удовлетво-
роніе плам ннаго чувства лтобви ко Господу и съ 

') 2 Тим. 2, 19. 
2) Сугуб. эктен. 
3) Заамвоан. мол. 
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душеспаситсльною пользою іізнлекаютъ отсюда обіцій 
для вс хъ іі блызкій ко вс мъ вамъ урокъ назиданія, 
который указыкаеіТ) и Апостолъ. г в ря: «т в сте-
лп, лко авраш Вожій есте вы М п сами, яко imMeme 
живо, згіждетесл въ храмъ духовеш "-). 

0 , еслп бы іі внутренніе храмьт наіпего т ла, 
т. е. души наши были такъ же благоустрооны, чисты, 
святы, какъ сей вновь освященный храмъ! Да по-
служиіть же намъ ceil возобновленный храмъ побуж-
деніемъ къ устроенію самихъ себя въ храмъ духо-
венъ къ очшценію, освященію и спасенію дуіпи! 

Засимъ обращаюсь къ вамъ, братіе моя, звапіп 
пебеснаго прнчастшщы »), съ моиліъ прошеніеімъ: вы 
удалилпсь, б гал міра ''J « мже въ мір и водвориліісь 
въ обители сей, чтобы всец до предать себя Гоеподу 
и безпрепятственно сдужить Ему. Въ помощь вашу 
и наслаихденіе Господь помогъ возобновить м сто 
селенія Своего, гд Онъ готовъ будстъ вниліать моли-
твеннымъ желаніямъ отверстаго къ Недіу сердца ва-
шего, когда вьт будете приліетаться въ семъ селеніи 
небесномд; 3) когда, если не непрестанно, то по край-
ней м р , н сколько разъ будете призываться на 
службу Господу, на труды лодвыжнычсскіе и молы-
твенные. Думаю, что въ семъ благоустроенномъ храм 
вьт не будето поблажать л ности своей, нс попустите 
себ искуситься какимы лыбо, повыдимому, благо-
виднымы предлогами^ для васъ недовольно будстъ 
являться въ храмъ сей предъ лицс Господа^ но вы 
должны, по возможности, устроять храліъ Господу 

>) 1 Кор. 3, 16. 
2) 1 Петр 2, 5. 
3) Евр. 3, 1. 
4) Псал. 54, 8. 
5 ) Псал. 83, 11. 
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въ себ сашіх.ъ, чтобы всегда им ть Его въ себ и 
съ собою. Апостолъ запов діыъ каждому христіанину 
быть каменіе.ш жпво зиждущимсл вь храмъ духовенъ '). 
Для уготовлопія собя самихъ во всегдашній духовный 
храмъ Господу, вы предпримжте въ храм семъ трудъ 
чистаго іі сугубаго испов данія своихъ прегр іиеній, 
укр іште свого в ру ы р іиимость жить по в р 
особенно воздоржаніемъ, трезвеніемъ, трудолюбіемъ, 
те})п ніемъ, кротостію. послушаніемъ и саімоотверже-
ніемъ, а надъ вс аш сими стлжите любовь, лже есть 
союзъ сов&ргиепства 2} п исполненіе закоиа; за любовью 
воодушевытесь всец лою преданностію вол Божіей 
и, наконецъ, вооружитесь постояинызіъ, глубокимъ и 
молитвеиньт.мъ настроеніемъ своего духа. Съ симіі 
духовными крыльями пострявно возпоситесь къ пре-
столу благодіігы подъ бодрственнымъ руководствомъ 
нобссныхъ учителей—Святителей, Московскихъ Чудо-
творцевъ—Петра и полоягившаго душу за дюди своя 
въ богоспасаемой обитеди сей Святытеля Фплыпца. 
Подъ ихъ молитв ннымъ ходатайствоімъ тецыте. даби 
совершеіты сохранились вашн духъ, душа п т ло вь 
пришествіе ТоспоЬа *} u тогда получыте оі-ъ Е.его 
силу утвердптисл духомъ Его во внутренн мъ челов ц , 
вселитпсл Хрпсту в рою въ сердца ваша *). Ч а щ е и 
чаще молитесь небеенымъ Покровителямъхрама сего, 
да служаіті они вамъ ирилі ромъ для ваиіей жизнп-
вьтиу своимъ невіідиімымъ присутствіемъ входящмхъ 
сюда и зд сь ІШЛЯЩИХСЯ наставятъ васъ на всяку 
истину ы укажуіъ в рные ііути ко всему благопо-
требному, къ вашему спасенію. 

») 1 Петр. 2, 5. 

«) Кол. У, 14. 
3 ) 1 Сол. б, 2 3 . 
4 ) Е ф . 3, 16 — 17 . 
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Никонецъ, іі д.ія васъ, благочестивые пос ти-
тели святой обители сей, еорадующіеея ея рм-
дости. нын пшее наше торжество да послужиі-ъ у|»()-
комъ—какъ можно чащс п чаще благоустроять храмъ 
духовенъ въ сердц вашемъ; какъ мол?но чаще п чаще 
освящать его въ жплпще Богу. Безъ обновленія,очи-
щенія іі нсправленія внутренняго своего храліа нс 
можетъ обитать въ насъ благодать Божія, а безъ 
благодати Божіей н тъ и христіанской жызни. Зд сь 
въ обновленномъ храм , какъ и во ВСЯКОІМЪ другодіъ 
освященномъ храм , можно обновляться сжедневно 
всякиліъ украшеніемъ. Въ храм Божіемъ все пряліо 
направлено къ возбужденію и успленію радостіі cej)-
дечной. Въ немъ вс чтенія и п нія, вс священно-
д йствія и службьг в рно лріісііособлены къ потрсб-
ностямъ безсмертной души челов ческой. А сколько 
въ немъ предназначело намъ насдажденій? Зд сь 
скорбящітъ даруется ут шеніе, удрученныліъ—отдыхъ, 
труждающимся—успокоеніе. Спаситель сказалъ: пріпди-
те ко Мшь ecu труждающіпсп п обремепешип, и Азъ 
упокою вы '). 

Вождел нн е сихъ словъ, сего спасительнаго зова 
ничто не можетъ быть выше. На пііръ тебя зовеіъ 
Господь, когда зовеі^ь тебя въ церковь, Онъ пригла-
шаетъ тебя къ успокоенію оі-ъ трудовъ, даеіъ отдыхъ 
отъ горестей, облегчаеіъ тяжссть гр ховъ, врачуетть 
скорбь дуБіевную удовольствіемъ, иечаль веселіемъ. 
А что сказать о томъ, въ какихъ таипствахъ мы зд сь 
участвуедіъ? Зд сь мы становимся въ одинъ ликъ съ 
Серафимами, присоедыняемся къ сонму небесному, 
лричисляемся къ чину Ангельскому, бес дуемъ съ 
Господомъ. Сознавая важность пребыванія въ храм 

') М . 11, 28. 
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Вожіемъ, удобно намъ воскликнуть вм ст съ Псадмо-
п пцемъ: Еоль воз.іюблеіта селеиъл Твол, Господи силъ! 
желаетъ п скончаваетсл душа наша во дворы Господни, 
сердце мое it плоть мол возрадовастасл о Воз жпв *). 
Вс мы вообще должны быть благодарны любвеобиль-
вому Отцу Небесному за то, что Онъ благоволиліъ 
нодворить менеду нами скинію сію, что Онъ не гну-
шается обитать менеду намы недостойнызпі и пода-
вать отсюда Своы богатыя милости къ уврачеванію 
вс хъ нашыхъ недуговъ u къ услажденію наіиихъ 
душъ ы сердецъ чистымъ ученіеыъ в ры и нравствен-
носты христіанской. 

Тьт же. Госиоди Б о ж е нашъ, Своею благодатію 
освятивый храмъ сей въ м сто селенія славы Твоея 
и пристаныіце душъ в рующихъ, ыщущихъ горняго 
отечества, призри на молитвы naiuu, нын вознесен-
выя къ Теб , іі отнын пребывай неисходно во свя-
тоімъ м ст семъ; внемли молитвамъ вс хъ в рныхъ 
рабовъ Твопхъ, Теб возыосішьшъ; возбудіі въ сер-
дцахъ і іашихъ пскреннее желаніе къ обновленію вну-
треннихъ лашыхъ храмовъ; освяты насъ благодатньшъ 
Твоимъ паитіемъ,—да будейіъ мы всегда въ ближай-
Ш ІМЪ обіцеыіи съ Тобою и сод лаелся н когда при-
частниками славы Твоея- ос ны небоснымъ Своимъ 
благосдовеніемъ и вс хъ блаіч)честывыхъ ревнителеп 
ио благоустроенію храма сего^ даруй і ш ъ миръ, здравіе, 
благодепствіо u сиасеніе; благопосп ш и святою Сво-
ею помощію и вс мъ во всякой нужд ы обстояніы. 
притекалощимъ еюда, да ни едынъ отъ нііхъ возвра-
тится отсюда тоіцъ. 

.Гавріилъ, ЕІІИСКОІІЪ Старицкій. 

») Псал. 8Н, 2 — 3 . 



4-е Ноября 1887 года въ город Твери. 

Четвертое Ноября 1887 года было особенно 
важно ы знаменательно для города Тверы и всей Твер-
ской епархіы: въ этотъ деыь исполнилось двадцать 
пять л тъ служенія въ сан егіыскоііа досточтимаго 
Архипастыря, Высокоиреосвященн йіііаго Савмы. 
Архіепископа Тверскаго и Кашынскаго, въ который 
Тверская епархія желала иочтить этотъ знаменатель-
ный для ыего день выраженіемъ бсобенной любвы и 
признательности къ нему за его продолжителыіое и 
ліногополезное слуяіеніе Церкви ы Отечеству. К ъ это-
ыу дню ирибылы въ Тверь настоятели u настоятель-
ницы вс хъ мужскихъ ІІ женскііхъ обытелей въ Твер-
ской еиархіи, а такніе н которые изъ м стныхъ бла-
гочынныхъ. Вс они иоднесли досточтіімому Архы-
пастырю своему святыя иконы и сердечныя благо-
желанія, да сохраныть ІІремылосердый Господь дни 
его на ыногія л та. Въ этихъ благожеланіяхъ много 
было высказано искренней, сердечной любвы ы ире-
данности доброму, истынно-доброму Архцпастырю. 

Торжество это было особенно зам чательно по 
своёку церковіюму и цстыино семейноліу харак-
теру. Всеиощіюе бд ніе нававун этого знаменатель-
наго для досточтыімаго Влидыки дня совершено было 
въ ка едральномъ собор викаріедіъ ТверскоЙ еиархіы, 
ІІреисвящеин йишмъ Гавріиломъ, Еиискоіюмъ Ста-
рищшмъ, въ сослуженіи вс хъ іірибывіиихъ въ Твврь 
архимандрытовъ ы ыгуменовъ Тверской епархіи, a 
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также всего соборнаго духовенства. Въ самый день 
4-го Ноября Вожественную литургію въ собор со-
вершалъ тотъ же Преосвященный Гавріидъ въ со-
служеніи 12 Архимандритовъ, игуменовъ и прото-
іереевъ. Прыбывшіе въ Тверь настоятеди обитедей 
наперерывъ другь передъ другомъ искали себ честы 
и счастія служыть эту литургію въ ка едральномъ со-
бор въ этотъ знаменательный день,—и съ сердеч-
ныдіъ умиленіемъ высказывали такія причины о. клю-
чарю собора: «мы хали сюда кто за сто, кто за 
полтораста, кто за дв сти верстъ, чтобы въ этотъ ве-
лыкій для насъ день иомолиться за нашего добраго 
Архипастыря и Отца въ его собор позвольте намъ 
непрем нно служыть въ собор ». Сердечное же-
ланіе это было такъ сильно, что о. ключарь прынуж-
денъ былъ отказывать въ сослуженіи соборомъ мно-
т м ъ протоіереямъ города Твери, желавшыімъ участво-
вать въ этотъ день въ соборномъ слуяіеніы. За то на 
благодарственномъ молебн , который совершенъ былъ 
двумя Архіереяаш: выкарнымъ Преосвященн йпіыліъ 
Гавріилодіъ, Еітископомъ Старіщкішъ и Геннадіемъ— 
Преосвященныімъ, прожывающимъ на поко въ Жел-
тпков монастыр , духовенства собралось такъ много. 
что оно едва мОгло ум стыться оть архіерейской ка-

едры до самыхъ Дарскыхъ вратъ. Торжественность 
сдуженія Божественной Литургіы увеличилась и т мъ, 
что самъ Преосвященн йшій викарій проіізнесъ при-
личное сдучаю слово, указавъ въ немъ и нравствен-
ыыя черты досточтимаго Архипастыря u его мно-
готрудпую Архипастырскую д ятельность въ двадца-
тиііятііл гмііі ііеріоДъ оіч) святительскаго служоыія.— 
Bon. on) еловО: 
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въ день совершенія 25-ти л тняго служенія въ епископскомъ 
сан Высокопреосвященн йшаго Саввы, Архіепископа Твер-
скаго и Кашинскаго, произнесенное Преосвященн йшимъ Га-

вріиломъ, епископоіиъ Старицкимъ. 

Помыс.іихъ пуіпи Твоя, Господи, 
и возвратлхъ позіь . ол во свидіыіія 
Твоя (Псал. 118, 59). 

Благочестывые слутатели! Еслы когда, то по ире-
ымуществу въ настоящіи день благопрыличио намъ 
разліыслить о судьбахъ Господнихъ, охраняющихъ 
драгоц нную жизнь нашего любкообплыіаго Архіі-
пастыря. 

Мы вознесли и сейчасъ будемъ с.іце возносить 
свои теилыя молптвы о здравіи u долгоденствіи уб -
леннаго с динами своего Владыки, Высокопреосвя-
щенн йшаго Саввы, ирошедшаго нелегкое ііоіірище 
25-ти л тняго святитедьскаго служенія въ разиыхъ 
епархіяхъ, и в руеімъ, что въ его отеческой и святи-
тельской д ятельности заключаотся и нашо счастіе, и Ka
m a слава, зыя«дется на ней ы наиіа кр пость рели-
гіозно—нравственной нашей жизни-, въ иой св тытся 
наша надеяіда и улованіе, еще и еще подкр пляется 
наша мощь въ исполікчііи нашего призванія ы долга. 
Тосподь Вогъ благод тельствова ему 1), ц по Своимъ 
неиспов димымъ путямъ сохранылъ его жизнь до то-

•) Исал. 114. 6. 
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го возраста въ святительскомъ служеніи, который счи-
тается, по нашему иониманію, милостію Божіею, да-
руемою однымъ, какъ награда за ихъ благочестіе и 
доброд телы, согласно об тованію Божію ^другимъ,— 
какъ побужденіе къ иокаянію. Въ посл днемъ случа 
досточтимый нашъ Архипастырь научаетъ насъ силою 
прим ра и долгол тней оиытности, истинной мудро-
сти ы доброд тельной жизны, указуетъ намъ в рныя 
правила, какъ иріобр сти неспверное житге *) и какъ 
вести борьбу противъ того, что иротивно нравствен-
ному совершенству. He нащему слову изображать все 
великое ы любвеобплыюе въ д ятельносты многоува-
жаемаго нами Архшіастыря. Одно б глое напомына-
ніе о всемъ віід нномъ и слышаннохмъ относительно 
его архішастырскаго сдуженія тотчасъ приковываетъ 
наше вниманіё и учігіъ ыасъ мудрой опытности. 

Обоз}» вая жизнь сего Святителя и д ятельность, 
иреемственио ироявляеліую въ разныхъ еиархіяхъ, ліы 
невольно удивляемся его энергіи и сил волы. Непо-
колебымый въ в р , честный въ уб жденіяхъ, сыль-
ный въ Еваигельской любвы ы состраданіы къ ближ-
нимъ ы нуждающимся, высокій духомъ U ЖІІЗНІЮ, 
кроткій и мягкій въ обращеніы съ иодчпненными, 
пашъ Архипастырь неуклонно ысполнядъ и ысполня-
еіъ свои обязанности, возложенныя на него Святою 
Церковью u обществомъ грижданскимъ, Пзъ его про-
шедшаго мы віідиліъ, а настоящішъ уб ждаемся, какъ 
онъ діудро уіютреблялъ и употребляеі^ь съ самоотвер-
женіеліъ свои духовныя и і- лесныя силы для чести 
и слаиы Пожіеи, для блага ближиыхъ и собственыа-
го сиасеиія; какъ онь мужественно стоялъ ы стоитъ 

) Исх. 2У, 26. 
*) Ucx. 28, 9. 

13 
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въ исполнеиіи своего ііастырсиачалыіическаго долга 
протііиу вс хъ угрозъ ііеправды и не иретыкается 
предъ оболыценіямы хптросты, лести ы копарства. 
0 иемъ н когда выска^ынала горячо л ю б и в т а я его 
Полоцкая паства '), что «будутъ счастлывы т грады 
u весіі, въ которые ступитъ нога его», что Владыка 
нашъ былъ u есть «пастырь», добрымъ иодвыгомъ 
подішзающіися, пронпкнутый духомъ АІІОСТОДЬСКЫМЪ, 

полныіі отёческой дюбви, состраданія ы святительской 
готовности къ польз и слав Православной Церкви, 
къ честп u слав паствы,—что онъ «заисчатл лъ свое 
управлопіе Полоцкою паствою пеутомимыліъ, подоб-
но горнему, богослуженіедіъ, тщатольныімъ u уліны.мь 
назиданіемъ, б.іагостію u разудюмъ, улі [)(чіпостію 
п спокойствіемъ, д ятельностію и ііопеченіемъ»; б.іа-
гоустройство управляемыхъ и.мъ епархій u наиіей то-
му ііепреложное доказательство. «П осли бьт кто по-
желалъ ироііівор чцть этому ыли даже умолчать объ 
этой правд , тоть глубоко оскорбылъ бы свою сои сть». 
Воі^ъ что говорплось н когда о нашемъ Архипасты-
р ! Мы же со своей стороны благодаримъ Бога за 
то. что Онъ, Всевидящій. посла.іъ къ намъ любве-
обилыіаго Архьгпастыря, который среди насъ авяяеть 
т же самыя благод янія и діилостіі, какія созііава.ш 
и впд ліі прежвія епархіи, бывіпія въ ого упра-
вленіи, который готовъ ы нын постояпно оевящать 
насъ ы наставлять въ правилахъ христіанскаго бла-
гочестія, который нел ностпо віредост рбга.етъ насъ 
отъ гр хоіиідсиій іі пороковъ, бдитолъно етоить на 
боигествеііной страж небеенаго ІІастыроначалыіііка 
и иа нив Тверской паствы. 

Что же ЙІЬГ воздадимъ за все, что мы впдимъ и 
еознаемъ въ высокочтилкшъ нашемъ отц п Архиііа-

') Прощальное слово. 
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стьтр ? Каждый неукдонно шествуй по указанным 
его опытностію путямъ къ высокому своему назна-
ченію^ каждый со страхомъ проводи время житія сво-
его, проводи его благоразумно и съ благогов ніеліъ 
во благо себ и блия;нидіъ. Между т мъ мысль Ka
ma о небесномъ такъ мало вразумляется нецостоян-
ствомъ нашего ирошедпгаго. Мы бол е всего любимъ 
земное и стараемся пользоваться иліъ настодько, что 
какъ бы забываедіъ о свлтости нпшей ^, т. е. о на-
шеліъ вьтсиіемъ лрызваніи о Хрисі- Іисус . М ы хма-
ло заботымся о ц ломудренной, праведной и благоче-
стивоп жпзнп въ иып шнемъ в ц 2J. Между т мъ не 
даромъ же даны намъ вс средства, лже къ животу 
п благочеетію : '); ие даромъ каждьтй получилъ отъ Го-
спода шаланти противу сили 4 ) : :-)то—дарованія, си-
лы, средетв&, обстоятольства и отношенія, опред ля-
юіція круітэ еіч) яшзші ы д ятельности. Съ уразум -
ніедіъ этого назначепія при ОІІЫТНОІМЪ руководств 
христіаншіъ, ио Апостолу, долженъ по преимуществу 
разу.м вать, что есть волл Божія 5 j , которая есть 
свлтость наша •); долженъ слуяіить Богу благоразум-
по, съ благогов ніемъ п сіщшхомъ 7J; доля?енъ сдштр ть 
за собою, чтобы душа его бол е всего украшалась 
простотою и невпііностію сердца, чистою любовію, 
кристіанскимъ самоотверженіемъ ы благочестіемъ. Это 
наша святость. Обновлмлсъ такимъ образомъ во всл 

•) I Сол. 4, 3. 

») Тнт. 2, 12. 
8 ) 2 Иетр. 1, 8. 

І) М . 25, 15. 

'•) Еф. 5, 17. 

») 1 Сол. 4, 8. 
7) Евр. 12, 28. 
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дни х) по запои дямъ закона Христова, христіанииъ 
все бол е и бол е будетъ иросв щать свой умъ и 
утверждать его въ святоіі в р хрыстіанской и в д -
ніи спасытельныхъ ыстинъ Евангелія, волю свою все 
бол е u бол е будетъ укр плять въ святой любвц 
Хрпстовой къ Вогу іі бліінінимъ, сердце свое утвер-
ждать на жіівомъ упованіи хрыстіаиъ ы одушевлять 
его желаніемъ ы любовію къ иочести высшаго зва-
нія Божія о Хрпст Інсус . 

Отсюда христіанынъ велит будетъ вину своими 
личныміі трудамы, великодушіеліъ, безкорыстіеімъ, скро-
мностію, состраданіемъ, неусыпностію, терп ніемъ^ 
слово.мъ, онъ явится среди людей порожденпий не отъ 
сіьжне іістл нпа, но неистл нна, словомъ Вога жива-
го и пребывающаго eo etbim 2 ). При помощи благодати 
Божіей онъ будеть исходить отъ утра земной жызніі 
своей па д ло свое u на д ланіе свое до вечера, что-
бы со дня ыа день рости ему ы преусп вагь скоро, 
быстро, легко ы свободно во всякой доброд тели и 
плодопрпношеніи благихъ д лъ, допдеже достигнетъ вь 
мужа coeepmeiDia, въ м ру возрпста сполненіл Хрп-
стова я). Встр тят0Я ему труды и оиасііосты, встр -
тятся нелегкія искушенія, онъ будеіть проходить ихъ, 
при помощи Вояііей. безб дно, переносить терп ли-
во, ыбо душа его горіпъ гнемъ святой ревности къ 
благочесіію и обладаетъ высшыми силами къ визри-
станію въ духовномъ совершенств . Такъ обновляясь 
no вся дни, сей д латель выногрпдішка Христова дер-
звовеныо u съ благымъ уііованіедгь будеть чаять и 

') 2 Кор. 4, 16. 
») 1 Петр. 1, 23. 
*) Еф. 4, із. 
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ожидать откровенія славы Божіеи и удостоится бла-
жеинаго участіл и насл діл въ новомъ неб и но-
вой земл . 

Им я въ себ салшхъ, слушатели, такое блажен-
ное упованіе п молясь ньтн о возлюбленноліъ нашемъ 
архипастыр , о сохранеиіи драгоц нной ц благотвор-
ной его жизни для Церкви вообще и въ частносты 
для Тверскои епархіи, мы и сами постараеліся совер-
шать каждьтй въ кругу своемъ своими силами и за-
конными средствами все, что служитъ къ польз и 
благу общему. 

ТІоучимся. слушатели, у многол тной и мудрой 
опытности наиіего Архипастыря, поучпмся вс мъ 
т мъ доброд телямъ, которыя проявляются имъ въ его 
пастьтреначальническон: д ятельности, Съ точныліъ по-
дражанісліъ с.ліу возвьтсится п наше званіе u состо-
яніе, укр пится нашъ общественный союзъ, сох]»а-
нитея наше благосостояніе и общеніе вс хъ насъ съ 
источнпкомъ жизни и блаженства. Будрмъ уповать на 
всед йствующій Промыслъ Божій и, уповая, ходить 
по заиов дямъ Его со страхомъ и трепетомъ, да всн 
вм ст съ высокочтимьшъ нашимъ Архипастыремъ 
едііньтми устами и единымъ сердцемъ будемъ просла-
влять въ Троиц славимаго Вога и чрезъ это дости-
гать внутренняго духовнаго покоя въ жизни времен-
ной и в чпаго упованія въ Воз . Будемъ молыть Bo
ra, чтобы св тъ нашего Святытеля, сильнаго духомъ 
и любовію, д ломъ и мыслію осв щалъ еще и еще 
на многіе годы Иравославную Церковь и Тверскую 
паству. Аминь. 

Гавріилъ, Епископъ Старицкій. 
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въ день освященія древняго храма въ сел і іикулин -Го-

родищ , Старицкаго у зда, 8-го Ноября 1887 года. 

Слава Тебіь, Боже, слава Тебіь, 
Боже, слава Тебгь, Болсе! 

Придично, благочестивые слуиіатели и прихожа-
не сего святаго храма, и вамъ пропзнеети нын сіи 
сдова Святой Деркви въ освященномъ нын храм . 
Съ настоящаго дня вы видите предъ собою благо-
украшенный u освященный древпій храмъ русскихъ 
тверскыхъ князей—м сто селенія Господня, гд ОНІІ 

н когда издывалп свои теплыя молытвы, а Святіітель 
Христовъ ы Чудотворецъ Тверскій Арсеній личньтлгь 
своимъ предстательствомъ способствовалъ ихъ благо-
гов йной молитв , освятивъ для ныхъ храліъ сей въ 
доыъ Господень. 

Прошло діного в])емени съ т хъ поръ, какъ доб-
рые ревнители древней русской старины и въ част-
ности церковпой архитектуры возъим ли доброе на-
м реніе возобновыть древнюю русскую старину. Почти 
чрезъ пятьсотъ л тъ отъ начала основанія сего 
храма ревнители ы дюбителы бдагол пія с дой ста-
рины достигли своей ц лы. Съ кастояіцаго времены 
предъ вашимъ взоромъ снова предстоігіъ прежній ве-
лычественный, возобновленный и освященный иред-
ковъ вашихъ храімъ. Благочестивые ревнители свя-
щенной старины и доброхотные датели совокулными 
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силами достигли того, что храмъ сей—святыня рус-
ской ре.шгіозной жизни—какъ-бы изъ небытія снова 
яиляется въ величественномъ своемъ вид и неиз-
м шю дровнсмъ стігл . Теперь съ ваіией стороны, 
прыхожане сего святаго храма, остается только уси-
лить вашу релыгіозную жизнь, остается вамъ одно, 
какъ можно чаще и чаще пос щать сіе селеніе Гос-
подне, бол е и бол е въ немъ укр пляться въ Пра-
вославной в р ы доброй нравствениости. Отнын 
м сто сіе и Богослуженіе, въ немъ совершазмое, да 
будутъ вамъ училшцемъ в ры и благочестія, опло-
томъ іі охраиой васъ самихъ отъ тлетворнаго духа 
нев рія, вольномыслія и раскола. He говоримъ того, 
что красот-а и воличіе святилища Божія восторгаютъ 
молящагося. Зд сь каждому .молитвеннику подаются 
вся божествеиішл сильі 1). Зд сь люлящіііся прежд»1 

вссго долженъ ощущать невидилюе присутствіе Бо-
жіе, пос іцающее его чувство.мъ радости. Въ самомъ 
д л , что значжть умиленіе и сокрушеніе нашего ду-
ха, которое мьт оіцущаемъ въ себ цри первомъ воз-
зр ніи на внутреннія часты селенія Господня? Это 
значитъ, что Господь Самъ прпближавтсл къ намъ 2 ), 
чтобы мы ослзали Его п не были нев рны,, no вгьрны 3), 
Пос щаіощій видымый храмъ Господа зріітъ очамп 
в ры высочайшее блаженство, какъ п Писан-іе гово-
рить: блаженн живугцьи въ дому Божіемъ s), ибо душа 
пхъ наслаждается миро.мъ. Вотъ почему ы псалмо-
п вецъ у с и л е н н о стремилсл желаніемъ во дворы Гос-

подни, и б о о н ъ вид лъ зд сь силу и славу Божіго и 

') 2 Петр. 1, 3. 
2) Д ян. 17, 27. 
8) Іоан. 20, 27. 
4) Псал. 83, 5. 
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потому всегда радовался, когда входилъ въ него, 
всегда жсдалъ пребывать въ немъ вд долготу диій, 
всл днн жпвота своего 'З, побуждаіііъ при этомъ и дру-
гихъ къ подобной радосты, говоря: работайте Госпо-
деви въ веселіи, вппдите предб Нимд вд радости, віш-
дшпе во врата Его во исиов данін, во дворы Его въ 
п ніихъ 2 ) ,—зная по опыту, что радость жителд додіа 
Божія несравненно выше всякой радости міра сего. 
Есди еще с ы н ы древняго Израиля восхища.ііись вн-
д ніемъ славьт Боя?іей, которая ос нила скинію, по-
добно облаку; то что можетъ чувствовать новый Из-
рапль, истинно зд сь молящійся, когда откровсннымъ 
лицемъ онъ взираеі-ъ на ту самую славу, которой 
древняя была только образомъ? Въ выд ніяхъ и чув-
ственныхъ образахъ церковнаго Богослуяіенія пред-
ставдяется ему вся земная жизнь Пскупитрля нашего 
Іисуса Христа, а потому сколько для него откры-
вается зд сь предметовъ созсрцанія, удивленія, ря-
дости, надежды и любви для благодарнаго и искрсн-
няго сердца? Т , которые силою в ры пронтікаютъ 
въ тайны, сокрытыя подъ сими видимыми образями, 
еще на земл предвкушаютъ сладость Божественнаго 
лицезр нія, предназначеинаго ягивущимъ упованіемъ 
славы Христовой *). Они, стол вй храм '). на небеси 
столти мнлтъ и, соединяя голосъ свой съ голосомъ 
небесныхъ воинствъ, восп ваютъ хвалебную п снь 
йгивотворящей Троиц нетолько устнамп^ но и серд-
цемъ 5} Мало того, ихъ чувствованія, не вді щаясь 

») Псал. 22, 6. 
2) Псал. 99, 2—4. 
3) Кол. 1, 27. 
•) Мол. часа. 
ъ) Еф. 5, 19. 
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въ сердц , разливаются по всему состану челов че-
скаго т ла,—всл костп моя рекутъ: Господи, Господи, 
кто подобеиъ Тебіь ')? говорыіъ п с а і м о п вецъ. Но 
вм щаясь во веемъ существ созерцаюіцихъ силу и 
славу Б о кію въ храді Божіемъ, чувства ихъ готовы 
излиться въ сердца другыхъ, побуждая хва.іить Гос-
пода, яко сладостно п ть Бога 2) своего и вс хмъ вм -
ст устроять свяіценньтй органъ къ прославленіго Гос-
пода ы къ ввутреннему наслажденію своимъ блажен-
ствомъ. Слово Вожіе удостов ряеіъ, что живущіе въ 
дом Божіемъ блаженны, ибо они вкушаютъ и непре-
ставно впдяпэ. сколь благь Господъ. ГГоэтому отнын , 
слушатели, Богослуженіе, совершаемое въ семъ храм , 
дабудеіъ дтя васъ во вс днижпзни вашей самымъ луч-
шимъ ут шеніемъ, самымъ лучіпимъ руководствомъ къ 
нравственному усовершенствованію. Стоипь только по-
лгобитьего п опо обогатитъ умъ вашъ истиннымъ Б о г о -
позваяіемъ^согр етъ сердце ваше и освятиіть волю вашу, 
како подобаетб въдому Вожін.жіі,тня),кі\къ содержать хри-
стіанскія истпиы во всейчистоііЬ инеприкосновенности, 
какъ обучаться хрыстіанскому благочестію и оправда-
нілмъ Божіимд ' ) , какъ поб ждать вс искушенія плоти, 
міра и діавола и являться насд дниками Божіими, 
ибо Богъ посред насъ 5 ) г • и съ радостію по прим ру 
Царя Давида, пдгшіе въ храмъ Господенъ 6 ) , не позво-
ляйте зд сь никако.му иіуму мірскаго разс янія за~ 
глушать вашего духовнаго слуха, никакому вихрю 
мірскихъ суетъ, никакому обаянію ничтожныхъ удо-

•) Псал. 34, 10. 
а) Псал. 146, 1. 
») 1 Тим. 3, 15. 
1) Псал. 118, 135. 
») Псал. 45, 6. 
•) Псал. 121, 1. 
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вольствій, да не притупится ваіігь благочестивый 
вкусъ ко нсему свящеиному, отнын зримому вами. 
Еслы духъ вашъ иодъ вліяніемъ каішхъ-либо душс-
вредныхъ обстояній, или іюдъ тяжестію скорбей, не-
пзб ніныхъ въ нашей ятизны. ётанетъ іізнемогать, то 
не умеддитё ирпходыть сюда ы иредъ непрестанно 
пребывающидіъ зд сь Госішдомъ излынать свое ду-
шевное состояніе. Онъ постоянно внемлетъ ыстиино-
му ирошенію u люлптв и Своею благодатною иоімо-
щію поможетъ во вселіъ, необходямомъ для нашего 
спасенія. 

Подраакайте въ своей ревностй по благочестію 
ревности благотиорителей святаго храма сего, а нъ 
своемъ служеніи Богу подражайте военачалышку не-
беспыхъ силъ и 11ок|ювителю храма оего Архистраг 
тигу Мпхаилу, ревностяо ратующему за всякую исти-
ну и правду, приб гайте къ ого ходатайству u усерд-
лою ліолитвою молите его, чтобы ОІІЪ иродстатель-
ствовалъ за васъ, егда силы ваиіи оскуд ваютъ къ 
доброд лаиію. Амынь. 

Гавріилъ, Епископъ Старицкій. 



с л O B o 
на день Святителя Христова Филиппа. 

Аще ополнпгпся на мя полкь, ие 
убоіипся сердце мое; аіце востанетъ 
на мя брань, иа Него азь уповаю 
(Исил. 26, 3). 

Такъ говорйлъ, подобно Царю Давиду, ублажае-
мый намы нын Сиятытель Христовъ Филыпиъ, Мы-
троподитъ Московскііі, ревнующій no слав Б о кіей. 
Оиъ, незлобнвьтй, ради славьт Божіей все поставлялъ 
въ шщету чшобы Иуиста пріобргьсти ^ . Онъ, поэтому, 
противоборствовалъ Вс мъ пререканіямъ сыльныхъ 
міра сего, есліі только они былы несогласны съ боже-
ств ннымъ ученіемъ, а за свое ревностное псполне-
віе пастырскихъ обязанностей, за свое прямодушіе 
и истинное вразумленіе неііокаряющихся вол Божіей 
и Святой Церкви онъ готовъ былъ терп ть всякаго 
рода поруганія u уягасныя зіученія. Неправота зем-
ныхъ властолюбцевъ обрушилась на семъ невинномъ 
агнц , ы онъ, посл разлычныхъ страданій, заключенъ 
былъ вдалы отъ своей любЫіЛіой паствы въ Тверской 
Отрочъ монастырь. Зд сь ириіплось ему выстрадать 
еще бол е въ т сной u убогой кель , обращенной 
въ 1833 году въ церковь, всякаго рода липіенія, по-
руганія и грубосты о ь приставленныхъ къ нему слуіТ). 
Зд сь, находясь въ изгнаніи, Святитель Божій, сми-

') Фил. 3, 8. 
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ренный сердцемъ, ут шался, среди всякаго рода не-
пріятностей, богодіьтсліеліъ, и въ смиреніи дугаи сво-
ей взывплъ къ Господу: «над юсь. яко ни смерть, ни 
лшвоіъ, ни ваточеніе, ни позоръ, ни разлученіе оіт. 
своихъ сроднііковъ, нп сановныя почестіі, ни иная 
какая тварь возмогуіъ отіоргнути меня отъ любвіі 
Хрпстовы: яко же угодно Госггодеви, такъ и будетъ: 
аще Богъ no нпсъ* кто на пы? ^ Такъ мыслилъ и 
поступалъ ревнитель Христовъ! Этому же училъ Свя-
титель Божій и свою паству. З н а я что христіанинъ, 
живя на земл , прежде всего долженъ жить для неба, 
Святитель Фылпппъ врозумлялъ ее, доказывая словомъ 
и д ломъ, что вся жпзнь христіанина должна быть 
хваленіемъ Бога, по слову Апостола, прославленіемъ 
вд ді/шахд нашихъ п т лесахъ и служсиіемъ Ему ду-
хомъ п истппою 2J. Объ этомъ одноліъ діученикъ Хри-
стовъ заботился, этого одного онъ ыскалъ дан;е средн 
возсгающпхъ иа ыего. 0 преусп яыіи въ христіан-
ской в р , надежд и любви своеіі паствы онъ бол е 
всего заботился. Мало того, изъ своего достоянія овъ 
уд лялъ нищиліъ, иыталъ б дныхъ и убогыхъ. Оче-
видно, такой образъ жызны его служилъ самымъ на-
зидательнымъ уроколіъ для его иаствы. Везъ словъ 
онъ сильно и ясно говорилъ окружающимъ его о 
томъ, для чего мы вообще лшвсмъ и ч мъ нужно 
обогащать себя. Такой образъ жизни Святителя Хри-
стова Филиппа уб дительн е всякаго краснор чія 
обличалъ ясивущихъ безъ страха Божія, провоя?даю-
щихъ жизнь свою въ безпечности о душ , въ постояв-
ной изді н Христу и въ быстромъ стремленіи къ 
погибели. 

») Римл. 8, 81. 
2) 1 Кор. 6, 20. Іоан. 4, 24. 
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Ёлагочестивые слушатели! Торжественно тіризьі-
ная въ ньгн шній день небеснаго молытвепника u 
ходатая ко Хрисіу, Святителя Христова Филиппа, 
положнвшаго душу свою за иаству свою, чему мы 
можеліъ иоучиться? Онъ какъ бы съ неба уте в ща-
етъ иидіъ, подобно Апостолу Павлу: «образъ дахъ вамъ, 
чтобы каждый изъ васъ оказывалъ такую же ревность 
до конца, u подражалъ т мъ, которые в рою и долго-
теріі ніемъ насд дуюіъ об товаиія 'З, Своею муче-
нцческою ы святою жпзнію онъ среды торжествъ 
Церкны ирызывалъ каждато изъ насъ со страхоімъ 
сод лыиать свое спасеніе, го]}илл мудрствовать, а не 
земпал 2)>Положидіъ, что путь сего Святителя, равно 
и другихъ исіынныхъ иосл дователей Хрыстовыхъ, 
для насъ покажстся тяягелыліъ-, но опъ можетъ быть 
ид.ія иасъ удобоысіюлнителыіымъ. Объ этомъ пути гово-
рится въ Сященномъ ІІысаніп такъ: вныдите въ цар-
ство Христово узкими враты: лжо пространпал враша 
п широхій путь вводитъ въ пагубу г). Въ другомъ м ст 
сказано: мношми скорбьми подобаешъ намъ внити въ 
царство Воэісіе *}. Но это-ли самое мы выдымъ среди 
насъ садшхъ? Въ настоящіе дни святаго препровож-
депіи времени мы видымъ, какъ гр холюбивьтй міръ 
аоветъ своихъ ііоклоіінпковъ къ удовольствіямъ и раз-
ного рода развлечеиіядіъ. Прышедшііі въ міръ Бого-
челои къ ради нашего сиасенія хочегь пролыть св іъ 
Сной на всякаго челов ка, грядущаго въ міръ. Онъ, 
ІІрсблагій, пришелъ къ намъ для того, чтобы обр сти 
среди насъ такихъ посл доваіелей, которые бы про-

') 1 Тим. 1, 16; 4, 12. 15. 
2} К о л . 3 , 2 . 
8 ) M e . 7, 1 8 . 
») Д л н . 14, 2 2 . 
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являлы свою жизпь не въ ношеиіи только крсста на 
груды, не въ названіы себя иравославнымъ, не въ 
н которыхъ только случайныхъ д лахъ мылосердія и 
пожертвованіяхъ, но во всемъ склад мыслей ы стре-
ліленій своихъ, въ общедіъ добродіъ наиравленіи и 
настроеніи ума и сердца своего ы во вседіъ образ 
поведенія своего. Но такъ-ли мы тецедіъ '), достигая 
своего истиннаго призванія? Такъ-лы діы пролагаемъ 
д.ія себя путь, на основаніы хрыстіанской в ры? Прі-
ятенъ-ли для насъ путь слезъ, покаянія, плача о гр -
хахъ, о собственныхъ паденіяхъ и о немощахъ ближ-
нпхъ своііхъ, какой указалъ намъ восиоминаемый 
нын Святитель Хрыстовъ Филыппъ своидіъ образсшъ 
жіізни ы еамоотверженіемъ за своихъ ближныхъ? Соз-
наедіся. что далеко не туда направляедіъ ДІЫ СТОПЫ 

свои. Прославляемый намы Святитель Хрыстовъ, по-
добострастный намъ, тавже окруженъ былъ ыскуше-
ніялш, оболыценіядіи ы соблазыамп. но вышелъ изъ 
сей яіизнениой борьбы поб дителедіъ ы именно пото-
му, что окружалъ себя гцптомъ eibjju 2J, сод лывая 
правду Бооісію : ,j. Такъ и каяідый изъ насъ, слушате-
ли, при встр ч съ трудностями и ыскушеніямн на 
жызненнодіъ пути не долженъ поддаваться разсдабле-
нію, терять разумъ u волю, но в рою возмогать оіъ 
недіоіци и въ сил в ры, и[)и сод йствіи благодати, 
какъ неразлучной сііутницы ея, творить д ла лравды 
и т мъ иреиоб ягдать искушспія u соблазны, Только 
истинно в рующій ыожетъ твердо стоять и укр плять-
ся иа вс хъ путяхъ ягызни, какъ поступалъ въ своей 
жизни імученикъ Христовъ Филшшъ, Онъ среди 

•) 2 ІІетр. 1, 10. 
2) Еф. 6, 16. 
8) Рпм. 3, 21. 
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борьбьт за истину оси щалъ свои мьтсли в рою. от-
резвлялъ свои чувства христіанскою надеждою и укр -
илялъ своы уб жденія до самоотверягенія въ вол и, 
какъ непоб димый адаманпь, стоялъ прочно среди 
ііоб яедающнхъ волнъ житейскаго моря. У истинно-
в рующгіго христіанина не встр тіішь малодушія 
ирн первой встр ч соблазна, илы того недуга 
вашего времены, который, къ крайнеліу нашему 
сожал иію, проявляется въ нын шнее просв щенное 
время. У него не залі тшпь въ образ я;ызни отсут-
сткія возвышенныхъ стремленій, мелочнаго разсчета 
и фалыпываго побужденія, легкости въ суясденіяхъ, 
іінм нчывости въ чувствахъ, слабости воли u распу-
щевности нравовъ. Пстшіный христіанинъ всегда д -
ятеленъ на вс хъ путяхъ жіізіпг. онъ, сообразно сво-
имъ сидамъ^ всюду вмоситъ своею эиергіею терп ніе, 
і|іудо,іюбіе, честность и святость. Но то лн ыы вп-

ДІІЛІЪ средіі насъ? He видгшъ-ли мьт, что между нами 
господствуетъ бол е всого разслабленіе, влекущее за 
собой потерю доляінаго сазіообладанія, шаткость воли, 
съ котороіі многіе изъ насъ ііри первсшъ затрудненіи 
въ яиізнн теряются, падаютъ духомъ и впадаютъ въ 
уныніо. II только одна благодатная в ра цож&гь 
спасти каяідаго изъ насъ отъ гпблющаіч) разслабленія, 
угрожающіііч) иамъ лравственною порчею, только 
одна. в ра можеігь согр тъ наіие сердце u укр ітпть 
волю въ этой борьб , въ которой раскрывается истин-
иая доблесть духа. Гд яіе н тъ ліизни по в р , тамъ 
видіімо духъ христіанина олаб еть ы теряетъ ялізнен-
ную кр пость силъ, тамъ вс стремлснія, разсчеты u 
падожды сврдятся къ ліелкимъ и жалкимъ интересаліъ 
личиыхъ иыгодъ и удовольствій, Везъ истинной в -
])ы чолов къ тотчасъ етановится рабомъ своезю рамо-
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любія, пл нникомъ страсти ы различиыхъ лорокивъ. 
He такъ проводидъ свою жизнь и д ятелыюсть Свя-
титель Христовъ Филипііъ. Онъ среди облегавшыхъ 
его препятствій былъ твердьшъ ревнителемъ в ры и 
благочестія u безбоязненно обличалъ окружающихъ 
его враговъ въ ихъ мелочной разсчетлывости, въ 
ложносты житейскихъ выгодъ к ыезнаніи истинной 
в ры. 

Въ наиіе время также вс ирызываются въ обще-
ственныхъ учрежденіяхъ къ участію въ служеніи об-
щему благу, въ улучшеніы общественныхъ порядковъ, 
въ созиданіи общаго благосостоянія. II только искрен-
няя честность, только безкорыстная ревность о подь-
з ближняго, внушаемая частымъ сознаніемъ хріі-
стіанскаго долга, ыожетъ обезпечить в рное ысііо.ч-
ыеніе обязанностей всякаго общоственнаго служеиія, 
аюжеіъ д йствительно вести къ устроенію общаго 
блага. Такъ поступалъ въ своей Архыпастырской д -
ятельносты Святитель Хрыстовъ Филыппъ, «Апосто-
ламъ сострадальныкъ, благоревностно законъ Христовъ 
ысполняющій, душу свою за люди своя полонаівшій». 
Онъ вдали отъ своей ііаствы учылъ «въ любви ы со-
единеніы неразд льномъ иребыватіі, суемудренныя же 
свкр пства безбоязненно облычалъ ^». Но кто ири-
выкъ искать въ исполненіы своихъ обязанностей сво-
его званія только своей выгоды п не задуліываться 
при сдуча сд лать обманъ, обиду ы прит енеаів; 
тотъ и на всякой общественной должности лостоян-
но будеіъ оставаться ко всему безучастнымъ и равно-
душнымъ. Отсюда происходитъ преступное иосяга-
тельство на чужую собствеішость, па честь ы жизпь 
ближпяго u т. д, Песогласны быліі д йствія Святи-

lj Стихир. на литіи. 
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іеля Христова Фидиппа съ корыстными постуПками 
царедворцевъ царя Іоанна Грознаго, незадумывав-
шихся при первой возможности совершать преступ-
ное д йствіе н уничтожать, вопреки всякимъ зако-
намъ и обычаямъ, всякое доброе начинаніе Святителя 
Филыппа, ведущее къ правильной и подезной ц ли. 
Онъ, какъ истинный посл дователь Христовъ, подъ 
руководствомъ спасительной в ры, яко добрый воинъ, 
всегда твердо стоялъ на страж своихъ обязанностей 
и самоотверженно велъ борьбу съ искушеніяліы жиз-
ви и выходіілъ изъ нея поб дителемъ. 

Отсюда, благочестивые слушатели, воспоминае-
мый нын Святитель Христовъ Филиппъ да послу-
жиіъ намъ образомъ въ достиженіы і- хъ доброд -
телей, какія душа его оть юности возлюбила. Онъ 
съ раннихъ л тъ научился Божественному ученію и 
Христовьшъ запов дяліъ u разумно въ продолженіи 
своей жизны ииталъ ими свое стадо. Подобно еліу, 
будемъ н імы, по м р силъ своыхъ, подражать свя-
той его жызни сколько вн шниліъ образомъ, столько 
же и впутреннимъ, и тогда Господь Богь утвердиіЧ) 
васъ въ нашихъ желаніяхъ, налі реніяхъ и д йстві-
яхъ, u ііодасіть намъ Божественныя сылы неослабно 
шёствовать по путы доброд тельной жіізпи ублажае-
маго надш столиа Православія, ыстины Поборнпка, 
новаго Исиов дника и Чудотворца Филыііпа, скораго 
предстателя ы избавителя оть б дъ и напастей истин-
но чтущыхъ святую его память. 

Гавріплъ, Еііыскопъ Старицкій. 

14 



Пос щеніе Преосвященнымъ Гавріиломъ, Епи-
скопотъ Старицкиі іъ, Желтикова і іонастыря. 

Вскор посл прпбытія своего изъ С.-Пётербурга, 
п.ліенно 22 Декабря 1886 года, Преосвященн йшій 
Гавріидъ. Еііископъ Старицкій, пос тилъ іКелтиков-
скую обитель, въ которой 5 л тъ бьтлъ настоятелемъ 
и изъ которой возведенъ въ санъ Епыскопа Стариц-
каго. Въ Желтиковъ монастырь привлекали его и 
глубокое благогов ніе ы благодареніе къ Святытелю 
Божію ы Чудотворцу Ареенію, зд сь ііочііваюіцему. 
и сердечная привязанность къ братіи, съ которою онъ 
въ теченіи 5 л тъ прожилъ въ обители въ сан А)»-
хпмандрита. Братія сердечно рлдовалась, что Господь, 
по люлитвадіъ Святителя Арсенія и no ходатайству 
Вьтсокопреосвященнаго Саввы, возвелъ его на высо-
кую степень Епископства, и радость свою выразила 
поднесеніемъ еіму прекрасной иконьт Святителя и Чу-
дотворца Арсенія. которая г мъ драгоц нн е для Пре-
освященнаіч) была, что приносилась отъ сердечной 
ыхъ любви іі вебогатыхъ средствъ. 

Выражая свою сердечную радоеть о возведеніи 
бывшаго настоятеля въ санъ Святителя, одинъ изъ 
іёромонаховъ произнесъ еіму прив тственную р чь, 
въ которой между прочидіъ выражался іакъ: «ітять 
л ть ты въ должиости вастоятеля нашей обители ре-
вностно и неутомимо заботился о благостояніи ея и 
своими трудами и заботами привелъ ее въ цв тущее 
состояніе; зорко сл дилъ ты и за нравственностію 
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братіи, с ялъ въ сердца наши страхъ Божій, поучалі. 
насъ благогов йнсшу стоянію въ храм Божіемъ и 
сердечно бол знова,ііъ о немощахъ и неисправностяхъ 
нашихъ-, вс хъ насъ ты искренно любидъ, какъ ис-
тынный отецъ; вс хъ ноставлялъ и приходящихъ мо-
литься во святую обитель на путь истины, прекрасно 
излагалъ Слово Божіе во врелія непрестанныхъ тво-
ихъ священнослуя\еній съ наші и чрезъ это желеиііъ 
вс мъ добра.... Пять в ковъ суБіествуетъ наша оби-
тель ы впродоженіи вс хъ этихъ в ковъ ни одинъ 
изъ зд шнихъ настоятелей, кром тебя, не былъ удо-
стоенъ сана Епыскоиа,—В руемъ, что Святытель Бо-
жій Арсеній, іюдъ благодатнымъ ос неніемъ котора-
го ты созр лъ на степень Святителя, особенно воз-
любылъ тебя. ПреіМылосердый Господь ы Пречистая 
Богоматерь да ёохранятъ твое здравіе на многія л -
та, а Святитоль Хрыстовъ Арсеній, ыкону котораго, 
какъ знакъ нашей преданности ы любвы къ теб , мы 
иочтительн йше иодносимъ теб . да будетъ настав-
никомъ п иоліощныкомъ теб въ многотрудномъ слу-
женіи Церкви Бояией. Хотя разлучылись мы съ тобою 
т ломъ, но духъ к сердце наши неразлучны пребу-
дуіъ отъ тобя, и усердная молитва наіпа за тебя не-
іірестанііо будетъ возносыться къ Госиоду и Его ве-
ликодіу Угодныку—Святителю Арсенію; а ты съ сво-
ей стороны не забуды и насъ въ своихъ святитель-
скпхъ люлитвахъ предъ Престололіъ Божіимъ u ос ны 
ваеъ своимъ Архыгіастыі)скымъ благословеніемъ». 

Въ 1888-лі'ь году, въ день 20-л тняго юбылея 
Высокопреосвящен-наго Саввы въ саи Епископа, въ 
еиархіальныхъ Тверскихъ в долюстяхъ отпечатано бы-
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ло самое юбыдейное торнтество, ы потомъ нъ 1888 
году вышло особенной кныжкой, гд іюм іцено бы-
до прпв тствіе Преосвященнаго Гавріида, Викарія 
Тверскаго, который, по окончаніи Божественной ли-
тургіи, совершенной ымъ при сонм священносду-
жктелей въ ка едратьномъ собор , прежде всего пры-
в тствона.іъ Владыку словами: «Молясь, хмы просма-
влялп Веліікаго Архипастыря Хрцста за Его всебла-
гій ирсшыслъ о святой Его Церквп, тю которому Онъ 
не преставалъ давать Тверской паств пастырей до-
б[)ыхъ, право ііі)авяіцихъ слово Его ыстины, гоі»я-
щихъ духомъ, кр пкііхъ в рою, іірекеііолнеиныхъ лю-
бовію. сіяюіцихъ чпстотою». Пото.мъ, посл еловъ, 
выраженныхъ ему въ адрес о ь Тверскаго духовен-
ства, Преосвященнымъ Гавріыломь оть собя u бра-
тіы Отроча монастыря проіізнесено было прив тст-
віе Владык въ сл дуюіцыхъ словахъ: «Засидіъ, Вла-
дьтко святый, п])іііді]і съ любовію оть любви u ycoj)-
дія прііносимое. Сей образъ Святытолей Московскихъ— 
Петра u Филыппа, усердн йшее пріиіошеніе святой 
обители, мною управляемой, да послужитъ выиу на-
шпмъ непрестаныыі гь союзомъ любвп п сыновней 
ііреданностп нашей. Подъ благодатнымъ ос неніемъ 
сихъ Святытелей тьт, Владыко Святый, пачалъ свое 
Архипастырское служеніе п благоіюлучно ііродолн;а,аъ 
нести нелегкое иго Хрыстово, подъ благидатны.мъ же 
ос неніедіъ сихъ святителей, Московскихъ Чудотио])-
цевъ, u мы совершаемъ назначенный намъ Богодіъ 
путь. Будедіъ почитать для себя особеннымъ счасті-
емъ, если икона сія наиодінытъ теб о иашей ис-
кренней къ теб любви и сыновней предаипосты, u 
будемъ над яться, что Господь Во ь сохранитъ и еще 
твои силы и здравіе до посл днихъ иред ловъ жизни, 
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чтобы послужить съ прежнею отеческою забот.тивостію 
благу вв ренной теб паствы*. 

Уіі]»ав.ііяюіцій Отрочимъ монастыремъ 
Еппскопъ Гавріилъ. 

Въ 1889 году 16 Февраля было юбилейное тор-
жество Тверской духовноіі селіинаріы по сдучаю 
150-л тняго ея существованія, на которсшъ Преосвя-
щенный Гавріилъ, Епископъ Старицкій, Викарій Твер-
ской, ирив тствовалъ Тверскую семинарію, въ лыц 
о. Ректора ея, въ сл дующихъ словахъ: 

Вате Высокопреподобіе, о. Ректоръ! 

Въ лиц Ватемъ я, въ качеств уираиляюіцаго 
Оірочіідіъ монастыремъ, ирив тствую Тверскую се-
мпнарію въ міюгознаменательный для нея день, въ 
150-й годъ ея существованія. Какъ зам ститель т хъ 
лицъ, которыя бдительно руководили и охраняли ду-
ховное юношество, воспитываемое ими въ Тверской 
семинаріи изъ ст нъ н когда славнаго древнею с ди-
ною Отроча імонастыря въ качеств настоятелей и рек-
торовъ иын благополучно существующей семинаріи, и 
я въ знаменитый сей день прнсоедыняюсь къ т ліъ вы-
разителямъ своихъ мыслеіі и чувствъ, которые нын 
торжественно заявляютъ оныя предъ семинарскымъ 
начальствомъ. При составленіи мной исторіи Отроча 
монастыря, я уб дился, что н которые изъ настояте-
лей сего монастыря все свое стараніе и заботу на-
правляли ко благу духовнаго юношества въ Тверской 
семинаріи, иногда въ ущербъ благосостояиію мона-
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стыря, какъ-бы считая д ло управленія имъ д ломъ 
второстепеннымъ. Я , какъ настоятсль сего імонасты-
ря и бьтвшій н когда наставнпкъ торжествуюіией 
нын Тверской семинаріи, вм ст съ ликомъ сочув-
ствующяхъ сему тор кеству, молю Бога, да продлится 
ея существованіе еще и еще на многія л та и рас-
пространяется отсюда св тъ истины, православія и 
христіанской доброд тели ,̂ да исходятъ отсюда еще 
и еще на жатву Христову д ятели •), полные кр по-
стію сплъ, мощные духомъ, словомъ, житіемъ, лю-
бовію, в рою и чистотою въ охраненіи стада Хри-
стова 2}, и, какъ д ятели непостьтдныо. араво пра-
вящіе слово истиньт, какъ слугп ^Кристовы п строи-
телгі Тттъ Вожіихъ г)\ да блюдутъ вв ренную шп, 
паству оть разнаго рода лжеученш и совокупны.ми 
силами ^« текутъ no путп благов ствовапія Хрнстова »). 

Въ знакъ своего пребыванія въ Тверской семи-
наріи въ качеств наставника и всегдіішняго ікімя-
тованія о люемъ пребываніи въ ней, какъ руководіі-
телъниц моей на путы опыта, я прошу принять Васъ, 
Ваше Высокопреподобіе, сію святую икону Тверска-
го Молитвенника—Преподобнаго Ныла Столбонскаго, 
да наподгинаеть онъ валіъ о моемъ недостоинств 
предъ престоломъ сего xpajna, воздвпгнутаго въ мое 
пребываніе при селтнаріи въ качвств члсна на-
ставнической: корпораціи, въ честь н когда бывшаго 
настоятеля Отроча монастыря—Святытеля Христова 
Тихона Задонскаго. 

Управляющій Отрочизіъ монастыремъ 
Гавріилъ^ Епископъ Старицкій^ Викарій Тверской. 

1) 2 Тим. 2, 1. 
2) 1 Тпм. 4, 12, 13. 
3) 1 Кор. 4, 1. 
4 ) Гал. 1, 7. 
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Въ селіъ же 1889 году 25-го Марта исполнилось 
25-д тнее служеніе Церквы Божіей Преосвященнаго 
Гавріила, Епискоііа Старицкаго, Выкарія Тверской 
епархіи въ степеияхъ священства. 25 л іъ назадъ 
тому, въ день Благов щенія Пресвятыя Богородицьг, 
онъ былъ рукополон^енъ Высокоиреосвященнымъ 
ІІсидоромъ, Митрополитоліъ С.-Петербургскымъ въ 
санъ іеродіакона въ собор Адексаіідро-Невской .Іав-
ры*, а нын онъ въ день Благов щенія уже въ сан 
Еішскопа возносылъ благодарственныя къ Господу 
Богу свои молитвы вм ст съ братіею зюпастыря за 
б.іагоіголучно прошедшіе 25 л тъ своего служенія 
Деркви Божіей. Въ знакъ неусыпнаго попеченія о 
монастыр и братіи, моііашествующіе сего монасты-
ря поднесли ему на память довольно ц нную икону 
Благов щенія Ііресвятыя Богородицы съ ирылич-
ныліъ еему зналіопательиоліу дню іірив тствісмъ иосл 
соборнс совсршониаго молсбствія. Иа сердечный upu-
и тъ братщ Преосвященный Гавріилъ въ краткихъ 
словахъ высказалъ благодарпость за искреннее отно-
шеніе къ его зналіенательному дню, и торжество 25-
л тняго юбилея закончилось скромною какъ для 
братіи, такъ и иоздравителей траиезою. Съ другой 
стороны, лица города, сочувствующія седіу торжеству, 
по случаю разлива р ки Волгы, не могли иринять 
участія въ семъ торжеств , выразывъ его въ своихъ 
письмахъ съ сожал нісімъ о своемъ отсутствіы. 

1889 г. Преосвящениыіі Гавріилъ доносылъ со-
в ту Тверскаго Михаило-Благов рнаго Брагства, какъ 
продс датель сго, объ учебномъ состояніи: одной 
церковно-приходской Ныколо-Малицкой школы сл ду-
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ющее: «первое впечатл ніе при по щещи Николо-Ма-
лицкой пгколы было самое отрддное. Д ти съ иосторгомъ 
встр тплп меня н съ чувствомъ радости и благогов нія 
приніімаліі оі-ъ меня раздаваеліыя имъ крестики. На мои 
вопросы іюпредметамъ, ііреподаваемьшъ въ ілк()л ,оіш 
отв чали бойко ы съ яснымъ поныманіеімъ* толкопо 
передавали исторію праздниковъ, разсказывали 
со смысломъ событія изъ ветхозав тной исто-
ріи. Столько же хорошо обнаружыли ученики усп -
хи и въ другихъ предметахъ, особенно т изъ нихъ, 
которые готовятся къ сдач выпускнаго экзамена: 
онп отчетлпво р шалы ари метическія задичи и д -
лали вещественнып разборъ словъ и иредложеній. 
Просмотр нныя мною тетрадіі чистопысанія показы-
ваготъ, что учительнпца обраіцаетъ серьезное внима-
ніе на пріученіе учениковъ къ чистот , опрятности 
и каллиграфическому іючерку* ученпки упражняются 
зд сь и въ славянскомъ пнсьм полууставОіМъ». Но 
особенно пріятное впечатл ніе вынесъ ІТреосвящен-
ный Гавріилъ отъ постановки въ этой ткол иред-
мета церковнаго п нія. Ученики составляюіт» изъ се-
бя, подъ руководствомъ послушника, хоръ, который 
и участвуетъ въ праздничныс и воскресные дни въ 
Богослуженіы, при челіъ н которыя молитвьт, какъ-то: 
«Достойно», «В рую» и «Отче нашъ» поютъ учени-

ки всей школой. Участіе учениковъ въ чтеніи и п -
ніи при Богослуженіяхъ производиіъ на дюлящыхся 
прекрасное впечатл ніе, особенно по сравненію съ 
црежнимъ временемъ. «Нельзя, однако, не сказать», 
продолжаетъ Преосвяіценный Гавріилъ, «и о н кото-
рыхъ, зам ченныхъ мною^ нодостаткахъ какъ въ по-
м щеніи школы, такъ и въ іюстановк въ ией учеб-
наго д ла. Школа ном щается въ одной комнат мо-
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настырской дачи, недостаточно просторной даже и 
для наличнаго числа учащихся, коихъ въ школ 39 
челов къ. Вс учепшш разд лены на 3 группы, съ 
которыми и приходмтся учитолъниц вести занятія 
одновременно. Наставница. занимаясь при мн р -
шеніемъ ари метической задачи съ старшими учени-
ками, въ то же время диктовала среднимъ и набдю-
дапа за изучающими почти вслухъ азбуку. При этомъ 
учснпки средней группы, какъ я зам тилъ, отвлека-
лись оіъ своего д ла, вслушиваясь въ р шеніе зада-
чи старшими учениками» . Для устраненія зам чен-
выхъ недостатковъ на будущее время Преосвящен-
ныдіъ Гавріилоліъ тогда же были даны учительниц 
соотв тственныя указанія.—Столь же пріятное впе-
чатл ніе было вынесено Преосвященнымъ Гавріиломъ 
изъ двухкратиаго иос щенія школы и въ минувшемъ 
учсбномъ году. 



с л O B o 
въ день Успенія Пресвятыя Богородицы. 

Въ мо.іитвал:ъ неусыпающую Бо-
городгщу и въ предсташельсшвахъ не-
преложное уиованіе гробъ и умерщв.ге-
ніе не удермсасша (Конд. прдізднйка). 

Съ умиденіемъ и радостію мы с.тышпмъ, бра/гіе— 
христіано. сію священную п снь, воси ваемую нын 
ІІ])ПВОСЛІІВНОЮ Церковію, ігтвердо в руемъ^ что Иресвя-
т.ія Богородица и до сихъ поръ нс у с ы л а е і ъ въ моли-
твахъ о насъ къ Богу. Она, Милосердая Матерь Жн-
вота, своиліъ взоромъ видитъ, какъ одни изъ числи 
ЛЕОдей кажі,ый деиь, кмждыіі часъ и мгновеніе окру-
я;ены несм тными додчищами невіідимыхъ враговъ, 
и щ у щ и х ъ погибели ихъ; другіе удручены скорбями п 
наиастядін; третьи страдаютъ тяжкидіи недугами и 
жестокпми бол знями, вс же вообіце обременены 
гр хами агногими, и при толіъ весьма часто не мо-
гуть освободиться о і ъ вс хъ этпхъ б дъ собствен-
ными силаліи. Видиіть это Преблагословенная Матерь 
Всеблагаго Б о г а и, объеліля любовію вс хъ, ищущихъ 
Ея застуиденія, близко п})инимаетъ къ Своему мате-
ринскому сердцу всякую ихъ б ду, всякую слезу, вся-
кій вздохъ и непрестанно лодъехмлепь свои пречистыя 
длани къ вселившемуся въ Е я утробу Господу на-
ілему Іисусу Хрйсту на умоленіе Его, да милостивъ 
будетъ неправдамъ .іюдей, въ беззаконілхь зачатыхъ 'Зі 

') ІІсал. 50, 6. 
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и отвратитъ праведный гн в Свои, движимый на 
согр шаюіцыхъ и избнвытъ ихъ о ь всякаго зла. Она, 
ІГречистая Матерь Б о г а Вьтпіняго, вс мъ, съ в рою 
іірпб гаюіциліъ, предстательствуетъ въ б дахъ, скор-
бяхъ и напастяхъ и есть во истину скорбящихъ ра-
дость, обидимьтліъ заступленіе, адчущихъ питатедь-
ВИЦІЦ странпыхъ ут шеніе, обуреваемыхъ пристанище, 
больныхъ пос щеніе, немощныхъ покровъ и засту-
пленіе, старости жезлъ и укр пленіе-, Она есть все-
гдашнее наше избавленіе.—Поэтому, пріидите, в рніи, 
съ чистою сов стію и св тло нын ликовствуйте, 
видя таковую нашу Заступницу и кр пкое утвержде-
ніе и всегдаіинее о иасъ дерзновеніе къ Сыну Вя и 
Богу нашему, иепрестапную нашу молитвенницу, ко-
торую гробд п умерщвленіе ие удержаста^ и вм ст съ 
снятою Церковіго взьтвайте къ Ней: «не умолчимъ 
викогда, Богородице, силы Твоя глаголати недостой-
ніи, аще бо Т ы н бы иредстояла молящы, кто бы 
насъ избавилъ отъ толикихъ б дъ, кто бы сохранилъ 
до нын свободпы? He отстуііи.ліъ, Владычице, отъ 
Тебе, Твоя бо рабы сііасаеши присно оть веякпхъ 
лютыхъ ^ , и яко благая, ііредварп на помощь насъ, 
ускорп на молытву и погщися на умоленіе, предста-
тедьствующп присно, Богородице, чтущимъ Тя». П о -
сл этого какъ отрадно и уі- шительно должно быть 
для насъ всепразднственное воспоминаніе о томъ, 
что въ молитвахъ неусынающую Богородыцу самый 
гробъ и умерщвлопіо не удержали и, якоже бо Ж І І -
мота матерь, къ жрівоту, ирестави во утробу Вселивый-
ся ириснод вствеиную». 

Но и бавлені насъ отъ в[)емонііьтхъ и в чныхъ 
б дствій не составляетъ едынственно предмета не-

') Конд. Праздн. Богоіюдиды. 
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усылньтхъ молитвъ ішшея Вогородицы. Она особенно 
предстательствуетъ о дарованіи намъ небесныхъ блап> 
u яиляется въ сихъ предстительствахъ непреложнымъ 
упованіеліъ. Надежда блажсмиаго безсмертія соста-
вляетъ для каждаго пстпнно в рующаго главиыіі 
предмеіъ его желаній. Безъ этой надежды, можно 
сказать, вся временная жизнь хрыстіанъ не им етъ 
лпкакоп ц ньт; безъ нея вс переносымыя ими въ 
ягизни б дствія былп бы для нихъ нестерпымымъ и 
нич мъ невознаградимБШъ ыстязаніемъ', безъ нея 
самыя лучшія блага въ жизни бьгли бьт для нихъ 
однымъ мііімолетньтмъ пркзрако.мъ. 

Сознавая это, вс людп, просв щенные в рою, во 
вс в|)емена одного только искалы, къ одному лпшь 
стромплпсь, чтобы. посл довавъ y.iitu.wi п прискорбнимп 
путямп '} за Вожественнымъ ІГскуіііітелемъ, іюлу-
чить в чное спасеніе и созерцать Боніествеиную Его 
славу на в чныя вре.мена. Для вс хъ таковыхъ Пре-
непорочиая Матерь Господа напгего всегда бьтла и 
есть всемощная Предстательнпца и нетіреложное упо-
ваніе. Она была, какъ восп ваепь Святая Церковь, 
для Апостоловъ немолчными устамы 2 j , для страсто-
терпцевъ неиоб диліыхмъ дерзновеніемъ, для вс хъ 
ПОДВИЯІНИКОВЪ благочестія св тлымъ благодати по-
знаніемъ. Посему-то въ самыя посл днія минуты 
жизни всякая душа христіанская, уяге наиутствован-
ная Св. Таинстваліи, іюсл днсе уб жище находить 
себ подъ покровомъ Царицы небесной. Истинный 
христіанынъ, отходяицй ызъ сей япізни, въ сіи страш-
ныя минуты обращается къ Ней—своей неусыпной 
Ходатаиц —такъ: «Владычице 3J, спечалуюіцаго ни 

*) Д ян. 14, 22. 
2) Ака . В-ц ііьось 4-й. 
я) Канонъ ііа нсходъ души. 
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единаго въ скорби моей, ниже ут шающаго обр тохъі 
ибо друзи мои и знаеміи икуп оставиша мя нын . 
Но надеждо моя, Мати челон кодюбивая, ныкакоже 
да не оставиши мя; го[)ькыхъ мытарствъ начильника 
міродоржца отжени далече отъ мене, внегда скончатися 
хощу, ы предвари мя нын въ день озлобленія, на 
ыое смыреніе милосердно призри ы пріими уліиленное 
мое и ііосл днее моленіе, ибо лютъ уязвляюся стр ^ 
лами сов сти и безм стныхъ мыслей и д яній, и, яко 
Всечистая, преклоншися MILIOCTIIBHO, буди ІМИ Пред-
стательиица ') исторгаемой лют моей души о і ъ 
окаяннаго дюего т лесе».Такъ вопіеіъ истинно хри-
стіаяская дуіиа въ минуты разлученія съ сею жизнію. 

Иры всепразднственномъ восиоминанііі Успенія 
Пресвятыя Богородыцы п]»едставимъ себ и то, въ 
какомъ великомъ гор u скорби находылысь ученики 
Христ вы, когда восп валн исходное п ніе Божіей 
Матери, и какъ велнка ы неописанна была ихъ ра-. 
дость, когда, нашедшы гробъ Ея ираздныліъ, оны удо-. 
стов рылись, что «въ молытвахъ неусыпающую Б о -
городицу и въ предстательствахъ неиреложное упова-
ніе гробъ ы уліерщвленіе не удержаста». Огъ того-то 
и для насъ такъ радостенъ настоящій праздникъ, 

Есть іі еще одна сторона въ празднуемомъ со-
бытіи, усугубляюіцая нашу радость.—Преславное Ус-
иеніе ТІресвятыя Богоі)Одицм представляеп) духовно-
му изору нашеліу самое основаніе, no которому Ире-
благословенная Приснод ва Богородица переселилась 
оіъ землн на небо, отъ временвой къ в чноблажен-
иоіі жіізип: «яко же бо ЛІивота матерь, къ жывоту. 
ирестаіиі во утробу Вселивыііся приснод вственную». 
ВОІІЛОТІІВПІІЙСЯ отъ іірыснод вственной утробы Гос-

') Кан. на нсх. дуіии. 
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подь нашъ Іысусъ Хрыстосъ есть Начальныкъ u на-
шей жызны и, яко иервенецъ ызъ мертвыхъ, жывьши 
и мертвьБвіи обладающій, въ преетавленіи къ животу 
Своей Пречистой Матеріг иредставилъ намъ образъ и 
далъ залогъ переселонія въ горній іміръ п вс хъ ис-
тинно в рующихъ Ея чадъ по благодати. Съ твердию 
в рою въ сію іістыну мы постоянно должны хранить 
въ сердц своелмъ иеиреложное упованіе, что будеіть 
время, когда истннный ііосл дователь Воилотывшаго-
ся оіъ ириснод вы Маріы будепь блызокъ къ Богу, 
будеіъ обитать съ Ніімъ, будетъ сонасл дныксшъ иъ 
Его Царств , будетъ едино съ Т ліъ, Кто Едішъ съ 
Отцеліъ 'J. II съ этой стороны настоящій ираздникъ 
радостенъ для насъ. 

Впрочемъ, благочестивые слущателіі, чтобы ра-
дость сія пребыла для насъ неоіъелілемою не тольки 
въ нын шній благознаменательный день, но u во вс 
ііосл дующіе дны нашей жіізни, постараемся явить 
себя достойными чадаімы Иромилосердой Матерц Гос-
пода ы Сиаса нашего Інсуса Хркста, соблюдая ви 
всеыъ Его святой законъ ы не ііЗхм няя едіу ни въ 
чеъіъ, въ своихъ же вольныхъ ы неволыіыхъ ирегр -
шеніяхъ у Hero Едынаго ыспраишвая милость и про-
щеніе. Тогда-то, иоистин , Пресвятая Богородыца мо-
литвами Своими ызбавитъ оть смерты души наша u 
введетъ насъ въ яшзнь в чную. Преевятая Д ва, какъ 
говоритъ благочестивое преданіе, «даде ызв ствованіе 
илачущимъ, яко пе имать оставыти ихъ въ сиротств 
DO своедіъ иреставлеліы, не точію же вс хъ, но и 
весь міръ имать пос іцати, назирати ы иомощество-
вати страждущиліъ» и какъ бы въ іюдтверяіденіе ис-
тины Своего об ^ованія въ 3-й день иосл блажен-

0 Іоан. 14, 11; 17, 21. 
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ной кончины Своей явилась Аиостоламъ съ сонмомъ 
Ангеловъ и сказа,іа имъ: «радуйтесь, се Азъ съ вами 
есмь во вся дни». 

Пресвятая Госпоже, Д во Богородице! Молимъ 
Тебя, раби Твои, и приклоняе.мъ кол на сердца ка-
імего, спасай насъ, погружаеімыхъ гр хами присно, и 
сохраняй оть всякаго вражія пл ненія, ибо мы в -
руемъ, что Т ы и по успеніи Твоемъ—явное надіъ про-
св щеніе и утвержденіе наше, и умоли Сына Твоего 
и Бога нашего, да иуть маловременнаг нашего жи-
тія (зіол. Пресв. Б о г . 1-я) добр и безпреткновенно 
воЗіМОжемъ прейты и іізбавиться невредимыми оі-ъ 
всякиго идовитаго прндога діавольскаго ы всякаго 
злаго обстоянія. и милостива намъ буди зд и на 
(Т|)аіііномъ суд Сына Твоего о насъ улюли, да одес-
ную іі[»одстанеліъ u сиодобіімся насладіітыся съ Нимъ 
въ ньбесныхъ обігюляхъ ноиз})еченныя славы. Ампнь. 

Гавріплъ, Еипскопъ Старііцкій. 
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Его Преосвященствомъ, Еписиопомъ Гавріиломъ, Викаріемъ 

Тверской епархіи, на пути въ Нилову Пустынь. Осташков-

скаго 4-хъ класснаго городскаго училища. 

1891 года Мая 23 дня Преосвященмыіі Ганрііілъ. 
про зжая въ Нилову Пустынь, ызволылъ пос тить 
Осташковское городское училище. Время пос щенія 
Владыкою училыща совпало со днемъ годычнаго учи-
лнщнаго акта. Узнавъ о налі реніи П})еосвяіценнаго 
быть на акт и благословить учащихся, начальство 
и д ты съ радостію ояхыдалы прибытія Владыки. Въ 
исход 11-го часа звонъ церковпыхъ колоколовъ из-
в стилъ о прі зд Владыки, ы вся училыщная кор-
порація вышла къ иодъ зду на встр чу высокаго 
пос тителя. Смолкъ говоръ присутствующііхъ натор-
жеств д тей и вс съ нетери ніемъ ожидали доро-
гаго гостя. Но прежде, ч мъ войты въ актовую заіу, 
Преосвященный іюжедалъ осхмотр ть классныя пом -
щенія. При вход въ сборную кОіМнату, назначенную 
для совершенія общихъ иредклассныхъ молитвъ, Вла-
дыка благоволилъ принять почетный рапорть оть 
учителя-инспектора о состояніи вв реннаго ему учи-
лища и благословить иредставлявшихся ему препо-
давателей училища. Въ этомъ пом щеніы разставле-
ны были столики, на которыхъ разм щались учени-
ническія работы слесарно-ремесленнаго класса. Пре-
освященный осматривалъ означенныя ызд лія и ви-
димо остался доволенъ аккуратнымъ ихъ исполненіемъ. 
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ІГройдя залъ цедагогическаго сов та, обставленньти 
пшафами съ учебными іюсобіями, Владыка вступилъ 
въ комнату музея: зд сь въ витринахъ собраны и 
тщательно разм щены многіе предметы старины, 
какъ-то: рукопыси, записи, ызі ющія отношеніе къ 
городу, древнія иконы, крестики, монеты старыхъ 
временъ и вообще разныя старинныя вещи, собран-
ныя въ г. Осташков и его у зд . ІІреосвящеиный 
съ полньшъ интересомъ отнесся къ сему начинаю-
щемуся д лу училища для сохраненія будущему по-
кил нію м стной старины ы пожелалъ преусп я-
нія ему. 

Осмотр вши пом щенія перваго этаніа учылыща, 
Преосвященный просл довалъ въ верхнія комнаты 
зданія, гд находылась и актовая зала. Л стныца, по 
которой шелъ Владыка, была убрана зеленью и цв -
тами. Вступая въ верхній корридоръ, Владыка былъ 
окруженъ яіелающиміі иринять благословеніе. Онъ 
благосклонно, не отягощаясь этішъ замедленіемъ, 
вс хъ ос иялъ своымъ благословеніеімъ. Обозр вши 
классныя иом щонія. Преосвященный вступилъ въ 
актовую залу; ири его вход хоръ п вчыхъ ызъ уче-
никовъ іі]»оіі лъ 9-іо и снь канона Вознесенія «Тя 
паче ума»..., посл чего Владыка ос нилъ предстоя-
щихъ святнтельсшшъ благословеніемъ, а заііімъ доз-
волилъ законоучителю начать благодарственный Гос-
поду Богу молебенъ, всегда предшествовавшій откры-
тію акта и чтенію иротоколовъ. Съ глубокимъ бла-
гигов ніемъВладыка выслушивалъ молитвенныя проше-
нія ы ілрикоиц люлебствія благословылъ законоучителя 
произвести прйнятое по обычаю прив тствіе ученикамъ 
іііюдолнгакшціліъ и окаычивающимъ зд сь свое обра-
вованіе. Ііроиов дникъ, обращаясь къ первымъ, ска-

15 
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йадъ, чтобы они прилежаніемъ своимъ и усп хами 
въ наукахъ радовалы родителей своихъ, а посл дниімъ— 
чтобы они, какъ вступающіе въ жизнь д йствитель-
ную, уже безъ указанія неослабно продолжали т 
душеспасительныя занятія, которыя должньт служить 
прочныліъ залогомъ вреліеннаго благополучія и в ч-
наго спасенія, стараясь вести себя въ жизни такъ, 
чтибы всякое прынятое шми служеніе было и слу-
женіемъ Богу. Посл ліногол тія ГОСУДАРЮ ИМПЕРА-

ТОР5', Свят йшвхму ТГравительствующему С ноду, Архі-
еішскопу Тверскому Савв , Епискоиу Гавріилу, уча-
ЩІІМЪ ы учащимся, Преосвяіценный облобызалъ Жи-
вотво[»ящій кресіъ и снова ос пивъ благословеніемъ 
д тей съ аіюстольскимъ прив тствшмъ «благодать 
Господа ыашего Іисуса да будеі^ь съ вами», іюжелалъ 
усп вать д тямъ въ наукахъ ы быть всегда в рньііМи 
слугами Богу u Царю. 

Преосвященному угодно бьтло оканчиваіощимъ 
курсъ образованія собственноручно раздать Св. Енан-
геліе, ііриготовленлое начальствомъ, какъ напутствея-
ный даръ на новый ихъ жизнеиный путь. Вызывае-
ъіые ученики съ умилевіемъ подходнли къ Владык . 
который ос нялъ ыхъ Св. Евангеліемъ, ы ц луя бла-
гословляющую десницу, съ радостныліъ бдаготов -
віемъ іпсринимаяи даръ изъ рукъ Святителя. 

Ниспославъ въ посл дній разъ святительское сно 
благословеыіе иа вс хъ присутствующііхъ, при п ніи 
«исъ подла эты деспота», Владыка, сопровожда-

емый Начальствомъ, отбылъ изъ учылыща въ 1-мъ 
часу дня. 
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Въ самый день торжества въ Ниловой пустыни 
ГІреосвященный Гавріилъ произнесъ слово, которое 
вачинается такъ: 

Будтпе совершепгі, якоже Ошещъ 
ваиіъ пебесный совершенъ есшъ (М . 
5, 48). 

Такъ учитъ насъ Самъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ по возможности уподобляться въ жизны 
своей совершепствамъ Бога Отца, что показываеіъ 
въ своей жызны и д лами прославляемый нами 
Чудотворецъ. He забывайте, слушатели, что возможно 
уподобляться въ жизни своей т мъ соверіпенствамъ 
Божіимъ, какія ироявлены въ жизни и д лахъ 
Угодника Божія—Иреподобнаго отца напіего Нила: 
что зюжно намъ, христіанамъ, въ различномъ 
званіи и состояніы достыгать христіанскаго со-
вершенства. Преподобный Нилъ—этоіть земной ангелъ 
во плоти—научаетъ насъ всец ло иовиноваться свя-
той вол Бояпей, которая есть свлтость наша *). 
Онъ, возлюбившы Господа І и с у с а и Пречистую Его 
Матерь вс мъ сердцеімъ своымъ 2 j , показалъ намъ 
образъ ученіемъ, бд ніемъ, постомъ ы молйтвою того, 
какъ u намъ должно сохранять такой образъ среди 
напліхъ житейскыхъ попеченій ы какъ вести борбу 
за христіанское доброе съ челов ческымъ злымъ. З а 
пі»аведно-хрыстіанскую жизнь Самъ Господь пос тилъ 
его на семъ пути Своею благодатною поімощію, Самъ 
вознесъ u прославилъ его, выдымо ызливая чрезъ 
нёго на насъ Своы чудесныя благотворенія. 

>) 1 Солун. 4, 3. 
2 ) Лук. 10, 27. 
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Отсюда п ты, христіанинъ, въ какомъ бы званіи 
и состоянііі НІІ находился, не ослаб вай на пути спа-
сенія, подражай въ твоей жизни Преподобному Ни-
лу, селіу земноіму Ангелу и небесноліу челон ку, сто-
лпу непоколебимсшу въ Православіи. Въ твоей вол 
восходыть на разныя степени самоусоверпіаемости и 
сод латься ангелоподобыыліъ^ въ твоей р шжмости 
представпть твою д ятельность праведнаго и святаго, 
въ какомъ бы то званіи общественной д ятельности 
ты ны ыаходіілся. Знай только, чтобы ты что ни д -
лалъ, все д лалъ no Богу, въ Вог и длл Бога, соглас-
но ученію Апостола: агце лсте, аще піепіе., аще іиіо 
что meojjume. всл во славу Вожію творпте 1). Съ дру-
гой стороны остерегайся, кристіанинъ, во всякомъ 
званіи и состояніи исполнять свои обязанносты ызъ 
прихотіі, no склонности, по привычк , изъ тіцесла-
вія, для выгоды, изъ видовъ корысти, иліі no дру-
гимъ какимъ-ліібо чисто челов ческыдіъ разсчетамъ. 
Такъ поступать—не значитъ работать для Bora ІІ въ 
видахъ Божіихъ. Но ты, по преиліуществу, подражай 
т мъ святызіъ Бонгіимъ, которые, no выдилюму, не 
соверпшли ничего великаго, жызнь которыхъ, no су-
ду св та, была сокровениа ы утаенна отъ міра сего. 
подвпги которыхъ не им ди ничего блистательнаго, о 
которыхъ въ мі[) селіъ ничего no говорп.ш: но вс 
они все творилп во слпву Божію 2 j , въ точности и съ 
любовію радп Бога облагороживали и возвышалы свое 
званіе ы служеніе святостію пчистотою побунгденій, не 
выходя изъ круга сврихъ обыкновенныхъ обязавно-
стей и скромпыхъ земныхъ занятій. Потому-то Боіч., 
богатый въ милосты и іістіінный въ правд , за в р-

') 1 Кор. 10, 81. 
2) 1 Кор, ю, 31. 
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ность ихъ труда, за смиреніе въ избраншшъ ихъ з в а -
нін иозведичилъ такихъ д ятелей на пути ихъ са мо-
усовертаемости, подавъ идіъ Свою благодать и всл 
Вожествеітыл спли, лже къ жтоту п благочестію ')• 
Такимъ образомъ д ятедемъ и точныдіъ исполнителемъ 
своего званія явился Чудотворецъ Христовъ Н и л ъ . 
Оиъ отъ юносты возлюбилъ Христа Вога и воспріялъ 
легкое иго Его, влі няя, по Апостолу, вся умети бы-
тп, дабы Христа пріобр стп 2}, вся, яже на земли, 
презр въ, оставилъ, благоволяя въ немощахъ, въ до-
сажденіихъ, въ т снотахъ ло Христ 3 ) , лко скорблще* 
присно же радующесл; лко нищіп, а многн богатлгце; 
яко ничтоже имуще, а всл, содержаще *). Для доверше-
нія иодвнговъ самоусоверіпенія ТТі)еподобный Нылъ 
возлюбилъ ыночество, обитель честну составивъ, ид -
же нын лежиітэ всечестное и святое т ло его. Воо-
ружившись Божественною силою, терп ніемъ, по-
стомъ, бд ніемъ ы частыдіы молитвами, плоть свою 
духови иокоривъ, умъ свой безстрастіемъ просв тывъ, 
какъ бы удшрая, по Аиостолу, по вся дни, боролся 
съ ыскушеніяліи отъ невидішыхъ враговъ. Подвигну-
тый благодатіею Божіею къ такодіу самоусовершен-
ствованію, Преподобный Нилъ показалъ себя въ чу-
десахъ ведикимъ св тильникомъ, просв тившимъ су-
щихъ во мрак нев д нія и какъ неисчериаемый ис-
точныкъ бдагодати и нын неоскудно подаетъ вс мъ 
съ в рою притекающіімъ исц леніе и прогоняетъ ду-
шетл нньтя страсти ы множество б совъ. Таковый 
подъялъ на себя подвигъ Преподобный отецъ н а ш ъ 

'") 2 Петр. 1,3. 
2) Филип. 8, 8. 
3) 2 Кор. 12, 10. 
4) 2 Кор. 6, 4. 9. 10. 
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Нилъ и т мъ показалъ путь исякому х[)іістіанину 
т мъ бол е, что онъ уб ждиетъ ы нын , согласно 
слову Божію. вс хъ, что многпми скорбьми подобаетъ 
намъ внпти въ царствіе Божіе ')• И еслы діьт, какъ 
в рные посл дователи Інсуса Христа, нел ностно и 
по возіліожносш сылъ своихъ понесемъ каждый виз-
ложенныя на насъ обязанносты и труды, сообразно 
своеыу званію и состоянію, то Премылосердьтй Гос-
подь нашъ Іисусъ Христосъ не преминетъ придти и 
къ намъ Своею благодатію u за нашу ревность и лю-
бовь къ своему служенію даруеі-ъ и намъ всл Боже-
співенныл сили, лже къ животу и благочестію 2), если 
только діы со своей стороны будемъ иостоянно и 
в рно очищать сердце свое къ принятію ихъ, чаще 
поучаться въ Евангельско.мъ ученіи u внимательн е 
усвоять Божественные глаголы, жпвота віьчпаго; если 
только мы будемъ точно сострадать u сорасішнаться 
со Христомд ветхимъ челов комъ нашгшд *), истреб-
лять въ себ вс страсти и гр ховныя наклонности, 
а покаяніемъ ы сокрушеніемъ о своихъ гр хахъ со-
воскресать со Христомъ духомъ, по в і) и упованію 
возноситься съ Нимъ на небо, и такимъ образомъ 
гориял мудрствовать, а не земнал, выгипихъ гіскшпь, 
ид же есть Хрпстосъ, одеспую Вога оьдл х). ІІоступая 
такъ, мы еще въ зд шней яшзни уготовимъ для себя 
обитель небесную, иреусп емъ въ прехмудросты, въ ду-
ховномъ возраст и благодати у Вога гі челов къ «j, 
сод лаемся храмомъ Свлтаго Духа «) и, очистивши 

1) Д ян. 14, 22. 
2) 2 Петр. 1, 3. 
3) 2 Кор. 4, 16. Еф. 4, 22. 
») Кол. 3, 1. 2. 1 Петр. 3, 22. 
5 ) Лук. 2, 52. 
г0 1 Кор. 3, 16. 
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себя сёшихъ отъ всякія скгіерны плоти и духа, будемъ 
творить святыню во страс Вожіи і), какъ ув рен-
ные, что наше житіе на небесахъ есть п что правед-
ппцы во в ки живутъ п въ Господ мзда пхъ 2 ) . 

РГтакъ христіанинъ, землед лецъ-ли тьт, в о и н ъ ' 
купецъ, древод лъ, или другой какой-либо труженикъ, 
въ твоей вол возпоситься оіъ земли къ небесному, 
подобно Святымъ Божіимъ челов камъ и сему-про-
славляемоліу нами Преподобнсшу и Чудотворцу Ниду! 
Только трудись не для одной твоей пользы, но для 
Бога и ближняго твоего, но бол е всего ыомышляй 
объ нстинномъ духовномъ х̂ і б твоемъ, ііже есть 
глаголъ Вожій, храни нелицем рно миръ и любовь no 
ваьмъ и призывай на вс д ла твои благословеніе 
Божіе. Такое иоведеніе твое, достойное салю по себ 
любвы Божіею, удовлетворыть уліъ твой, напитаетъ 
сердце твое радостными ощущеніямы, посл чего на-
ступитъ вождел нная радость и услажденіе твоего ду-
ха и тогда ничто зедіное не въ состояніы обольстить 
тебя и привлечь къ себ сердце твое. Іысусъ же Хри-
стосъ за твою простоту и невинность, за чистоту люб-
ви христіанской, за самоотверженіе и истинное бла-
гочестіе ниспопілетъ Свою благодать, сод йствующую 
твоему еще большему саліоусовершенствованію и Саліъ 
придеіъ къ теб и одптель у тебл со Отцемъ Свопмъ 
сотворитъ 3 j . Посл этого путіе твои и подобныхъ 
теб праведныхъ будутъ св титься, подобно солнцу, 
дондеже исправится день 4 ) , и живущіе посред гр -
шниковъ представлены будуіъ, да не злбба изм нитъ 

<) 2 Кор. 7, 2. 
2) Прем. Сол. 5, 15. 
») Іоан 14, 23. 
«) Притч. 4, 18. 
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разума гіхъ и лесть не прельстптъ пхъ дугии '), по-
пому что угодны Господу и будутъ руководить дру-
гихъ къ св ту и истин . Это показалъ свосю жизнію 
почитаомый нами Угодникъ Христовъ—Преиодобный 
Нилъ. Онъ и теперь не перестаетъ св тить намъ, 
прпшедшнмъ поклониться освященнымъ мощамъ его.; 

своею святостію и богоугодною жизнію, чтобы мы, 
видя добрыя д ла его, прославилп Опща нашего, иже 
на небес хъ 2). 

Возблагодарилъ же, слушатели, Бога, даровапша-
го намъ таковаго Чудотворда, путіе котораго воисти-
ну св тяіпся св томъ сиасающеи благодати, дондсже 
исправится нашъ день! 

Ты же, св тильникъ многосв тлый Россійской 
земли—Преподобне Ниле,—поминай насъ—чадъ сво-
ихъ, прилежно совершающихъ всечестную цамять 
твою, предъ престоломъ Вседержителя, ибо мы в ру-
емъ, что ты великое им ешь дерзновеніе къ Иему м 
Пречистой Его Матери, и что Ты непрестанно пре-
бываешь съ нами, требующидіи твоея помощи ы за-
ступленія, и помолися Христу Богу, всеблаженне 
Ниле, о хотящихъ отъ тебе получить неоскудное ис-
ц леніе и благодать, да непостыдно достигнемъ не-
беснаго пристанища, ид же Ты предстоыши нын 
Всесвятой, Равночестной и Единосущной Троиц — 
Отцу и Сыну и Святому Духу! Аминь. 

Гавріилъ, Епископъ Старицкій. 

') Пр. Сол. 4, 11. 
2) М . 5, 10. 



День торжества—25 Января 18S2 года. 

Прошло, ію .мылосты Божіей, благополучно 41/2 г. 
посд празднонанія 25—л тняго служенія Высокопре-
освященнаго Санвы, Архіепископа Тверскаго, въ сан 
Епискоиа,—празднованія, совершившаі лося поистин , 
въ дух хрыстіанскомъ, какъ ириблизылось время 
другаго, еще бол е торжественнаго, еще бол е знаме-
нательнаго и радостнаго празднованія по случаю 
благополучно совершіівшагося 50—л тняго служенія 
его вообще въ свящеынсшъ сан (служеніе это нача-
лось 25 ІІнваря 1842 г.). 

Въ день торжества—25 Я н в а р я — в о вс хъ при-
ходскихъ цоріч-иахъ города Твери иосл раннихъ ли-
тургій совёрпіёнЁЛ были духовенстводіъ благ()да[)ствен-
выя Госиоду Вагу мол бствій о здравіи и благоден-
ствіи досточтиліаго своего Архипастыря. II во вс хъ 
друшхъ городахъ, обіггеляхъ и селахъ обширной 
Тверской епархіи соверпіены бьтли подобныя же 
Богослуженія съ радостными и умилытельньши чув-
ствами, съ теплыми молитвами за своего, горячо 
любидіаго и глубоко уважаемаго Владыку. Особенно 
трогательно бьтло Богослуженіе въ Тверскомъ ка ед-
ра і̂іьноімъ собоігЬ^ его совершалъ самъ досточтымый 
Аі)хиііастырь, вм сі̂  съ сотрудниксшъ с в о и м ъ — П р е -
освященнымъ Гавріыломъ, Епископомъ Старицкимъ, 
викарісхмъ ТверсіШіМЪ. Нужно было выд ть, съ какимы 
притрепетными чувствамы благогов нія, улпгленія и 
страха Божія совершалъ досточтимый юбиляръ эту 
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божественную литургію, вавершавшую собою пяти-
десятил тное сдуженіе его Престолу Бошію, на кото-
ромъ сподобидъ его Господь приносить безкровиую 
ясертву въ весьма миогихъ храмахъ равыыхъ елархій 
—u не нъ званш то.іько саивреннаго іерея, но u нъ 
сан Архіеписшша. Па этой дитургіи no заамвонной 
мо.іитв Преосвященный Гавріилъ произнесъ сл дую-
щее слово: 

С л О в О 
въ день 50—л тняго юбилея въ сан священства Высоко. 
преосвященнаго Саввы, Архіепископа Тверскаго и Кашинскаго. 

Д,а будетъ духъ, ижс вь теоіь, 
сугубъ во миіь (4 Цар. 2, 9). 

Одпнъ изъ ветхозаи тныхъ мужей—пророкъ Е.ІІІ-

сеіі. [іазстиваясь съ евои.мъ рувоводятелемъ ііиастав-
нико.мъ—пророкомъ Пліею. ЭТІГ.МІІ словами выразилъ 
свое горячее же.іаніе, чтобы при служеніи Богу Пз-
раплеву духъ его наставнпка пребывалъ въ не.ліъ не-
оскудно. чтобы внутренняя спла, нравствеиное мргу-
щество. полное самоотверженіе u пламенная ревность 
пророка Иліи перепгли u па него въ двойной лі |) 
п степени. Да будетъ духъ, гіже въ теб , сугубъ во 
мн , говорилъ Проровь Kiuceit. Птикъ сей достой-
иый ученикъ ревнителя no Бог желаегь, чтобы не-
преодолимая кр пость святыхъ воззр ній п несокру-
ши.мая твердость релпгіозпыхъ уб Жденій пророна 
1\л\п. ваправлявшія его умъ, чувствованія и стрсмлс-
нія къ Едіто.му Вогу, къ Его истин и правд п 
разр шавшія языкъ его для произнесевія грознаго п 
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обдичитедьнаго слова не только иредъ Израилемъ, но 
и предт» его царямя и в.тадьткадш, отразились и на 
немъ въ сугубой си.і и ИСО.ІІІЛІІСЬ въ него въ болъ-
пю.мъ оопліи. Въ конц своііхъ желаній пророкъ 
Елисей ІІ[)<)С'ІІЛЪ пророка ІГлію. чтобы характеръ его, 
вм нявщій всл земпан въ тщету п уметы '), неща-
дывшій своей /кпзпіг. даже готовыіі на смерть за 
пстынную в ру въ Bora u подъемъ народной нрав-
ственностіі 2). возросъ въ немъ, развился іг проявил-
ся въ д йствптельномъ служеніи Богу еще сильн е, 
могуществени е, кр пче іг песокрушим е. 

Братіе—христіане! Полагая слова Пророка Божія 
нъ основаніе своей: бес ды въ настоящій благозна-
мсііакмыіыгі день праздника нашего, мы р шплись 
прим нить ихъ къ досточтимому нашему юбыляру. 
Намъ небезъизв стно, что Святитедь Тверскія иаствы 
къ яшзни и д ятельности своей довольно продолжи-
тельное время былъ ученикомъ приснопамятнаго Фи-
ларета, Митрополиіа Мрсковскаго, мощиый духъкото-
раго непрестанно гор дъ, работая Госиодевы s ), вся 
асизнь коего была посвяіцена на служеніе Богу. Свя-
тоіі Церкви, на свое спасеніе ы сиасеніе свосй паствы. 
Въ свосмъ высокомъ служоніи, среди тя ккыхъ подъ-
итыхъ п.мъ трудовъ, ііпчто не могло поколебать его 
.мощпаго духа—нп скорбь ни ш сіюта, ии гоііеніе* ии 
біьда. нгі самал смерть *), Подобно сему Святитедю 
Божію іі мапіъ юбиляръ—Святитель Тверскія паствьт, 
воспитавши въ себ самомъ, іюдъ непоередственнымъ 
водительствомъ приснопамятнарр Московскаго іерарха, 

1) Фил. 3, 7 — 8. 
2) 8 Цяр. 19, 4. 
») Гимл. 12, 11. 
») Рпм.т. 8, 85. 
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ту же любовь и т же святыя чувстновинія, влеченія 
и іі]швя;тнность ко всему, елпка сутьпстиипа, елпка 
честна, елика праведпа, елпка пречпста, елпка пре-
любезна, елпка доброхвальна, аще кая добродіьтель, 
агце кал похвалп ! ) , направлялъ и иостоянно нап[)іі-
вдяеі^ь всю свою яшзнь, какъ и великій его руко-
водптель. къ твердому храпенію заповіьдей и onpaednuiii 
Господшіхь 2), желая чрезъ то достигнуть въ мужа со-
вершешіа^ вь м ру возраста псполнеиіл Хрнстова »). 
Нашъ Архипастырь постоянно вселяеі^ и воплоща-
етъ въ себ самомъ внутренняго челов ка, уиодоб-
ляясь въ своей яшзни віоіцному ратоборцу за Право-
слэвіе и Православную Церковь. Доказательства сего 
можно извлечь изъ правилъ его жизни и духа пастыр-
ской его д ятельности. Въ его яшзии ы неусыиной 
д ятелыюстп выражается его взглядъ и уб жденія, 
ироявляется складъ и направлоніе, выясняется харак-
теръ и является духъ его правый *), во всоіі сыл и 
велпчіи. ІГитаясь непосродственно высоко-иоучитель-
ными словами ы наставленія.мы евоего учителя—при-
снопямятнаго Московскаго іерарха, наученный опы-
томъ всякой мудрости и в д пію д лъ Боипихъ и 
челов ческихъ, нашъ юбидяръ неуклонно шествуеп, 
по стопамъ своего руководителя въ управленіи бого-
да.рованною ему Тверскою иаствою, всюду ІІ[»ОЯВЛЯЯ 

свою д ятельность, растворенную любовію и рсвно-
стію къ слав Божіей. На все это есть ц лый рядъ 
фактовъ. Прииолінимъ, слушателы. недавнее паше 
торжсство (1887 г. 4 Ноября), ио случаю 25—л тня-

•) Фил. 4, 8. 
2) Лук. 1, 6. 
3) Еф. 4, 13. 
4 ; Псал. 50, 12. 
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го служенія нашего юбиляра въ Епископскомъ сан . 
Тогда поднесено было оть разныхъ лицъ ы учрежде-
ній множество адрееовъ и Брислано много поздрави-
тельныхъ цисемъ, иреисполненныхъ выраженіямы 
чукствъ глубокой радости и сыновней преданностж, 
отісывающыхъ жизнь и д ятельность нашего юби-
ляра, его твердую в ру, хрыстіанскую любовь и само-
отверженіе. Тогда мы благодарилы Бога, что онъ по-
слалъ намъ въ лиц нашего юбиляра не только па-
стыря благоііопечительнаго.умудреннаго наукою и опы-
томъ жизнп, но отца любвеобпльнаго, для вс хъ до-
ступнаго. вс хъ прошенія пріемлюіцаго ы сердечно 
исполняющаго ихъ благоразсудно, снисходытельнаго къ 
ііогр шеніямъ и неімощамъ нашиліъ, не судящаго толь-
ко no правд ы наказующаго, но стремящагося вразу-
мленіомъ u кротостію и с п р а в ш ъ ііогр іііающыхъ, воз-
ставить к укр пііть неімощныхъ. 

Тогда благодарилы мы Бога, что по его молііт-
ваыъ за насъ и подъ его отеческішъ управленіемъ 
ліы провсшдаемъ vtvxoe п безмлтежное житіе ' j , тру-
дяськаждый подъ его Архшіастырскшмъ руководствомъ 
и покровительствомъ по м р силъ въ вііноградипк 
Христов мъ. Н о , принося молытву благодаренія Господу, 
даровавшему .вамъ нашего юбиляра и хранящему его 
среди многйхъи раз^нообразныхъ трудовъ на благоы ра-
дость его цасомыхъ, мы иросилы, какъ u нын про-
симъ, Премилосердаго Податёля лшзны., да продлита. 
Онъ жизнь его на мн гія и ыногія л та «въ несо-
крушимомъ здравіп и неіірем няемомъ благополучіи». 
Жизнь его дорога для насъ ц плодотворна no его 
отеческоліу милосердію. Онъ не оставлялъ іі не остав-
ляетъ безіюімоіцныхъ и бозпріютныхъ вдовицъ и си-

') 1 Тим. 2, 2. 
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роть духовенства своей паствы ы вснкаго, просящаго 
его помощи, каждому готовъ іюмочь и въ нужд ы 
въ гор . Бдагодаря его Архипастырской благопопе-
чіітельности и великому его благосердію, многіе изъ 
воспитателей духовыаго юношества сохранили и си-
храняюіъ сплы ы способность проходить должнымъ 
образомъ свое служеніе. Онъ, какъ отецъ вс хъ, не-
смотря на множество ваботь ы множество требую-
щихъ оггь него іюмощи, не оставилъ своимъ внима-
ніедіъ и т хъ б дныхъ и сирыхъ, которые вв ремы 
наипаче попеченію ц лаго сословія. Но достаыетъ-лн 
намъ времени перечцслять вс т благод янія, какія 
преизобильно истекаюі-ъ ызъ многоразліічной д ятель-
носіи напіего Архшгастыря, право правлщаго слово пс-
тины^)^ горящаго духодіъ,кр пкаго в рою,преисполнев-
наго любовію ы сіяющаго чистотию. Отъ ызбьпка благо-
дарнаго сердца за вс благод янія, а наішаче за не-
утомидюе его Архипастырское иопеченіе о благо-
устройств богодарованноё Тверской ііаствы, иредста-
вытели ея, а не такъ давно собиравшіеся для разсужде-
нія о своихъ д лахъ, вьтразилы нашедіу юбыляру своп 
искреннія чувства такъ: «Высокопреосвященн іішііі 
Владыко! При Вашемъ теплодіъ сочувствіи, прй 
Вашыхъ нема^іыхъ трудахъ, забитахъ іг рукбводств 
пасомыхъ ымя Ваше на в кы в чные будетъ поми-
наться въ молитвахъ б днаго духовепства... Ваше 
елархіальное управленіе двигается виередъ твердымъ 
шагомъ, руководимое велычайшимъ твердьгліъ ум мъ 
ы добрымъ сердцеліь. Вы все завелы въ епархіи, чего 
требуетъ новоо время... безъ ігонужденія, безъ обре-
мененія, безъ реклаліъ. Да, хорошо яшвется памъ 

») 2 Тиы. 2, 16. 
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подъ руководстводіъ такого увлекающаго ума. Ж и в и і ё 
же Вы, Владыко, діногая л та на бдаго и счастіе 
всей наіией братіи, управляемой Вами ^». Видимое 
д ло, что любвеобильная и многоплодная д ятельность 
нашего юбиляра расширила сердца своей паствы и 
заставила оть избытка сердца отверсть свои уста а) 
и обильнымъ потокомъ слова пов дать въ слухъ 
вс хъ многоразличныя и благод тельныя д ла своего 
Архипастыря п возв стить веліікіе его подвиги. Вы-
дя своимы очаімп многополезную д ятельность наше-
го юбнляра, какъ намъ не уб диться, что тотъ духъ, 
который былъ въ ііриснопамятпомъ святител Мо-
сковеколіъ, пребываеіъ и въ нашемъ юбиляр . Глу-
боко благогов я иредъ великимъ первосвятптелеліъ 
Московскиліъ ы всегда нося въ сердц своемъ его 
прекрасный образъ, твердо и свято храня въ своей 
памяти достопамятныя черты изъ его жизни, и нашъ 
Овятитель во всемъ обпаруживаетъ первообразъ сво-
его руководптеля и покровителя, и Господь Богъ 
ув нчаваетъ его трудъ и подвиги ко благу его паствы 
и подкр пляетъ его силы на дальн йшее его много-
плодное святительское служеніе. 

Что же мы воздадіімъ нын за все то, ч мъ мы 
обязаны своему Архипастырю? Видя неусыпное 
бодрствованіе нашего Архііпасты[)я средн своей 
паствы, імы должньт, по Апоетолу повиноватьсл емг/ п 
покорлтьсл *), какъ нашеліу отцу и руководителю къ 
в чному сиасенію, должны посліьдивать его учепію, 
житію, пріівіыпу, в р , долготерп нио, любвп, терп -

') ІІроток, Епарх. съ зда дух—ва 1891 г. Іюни. 
2) М . 12, 34. 
») Евр. 18, 17. 
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нію х)\ должпы спосптаествовать ему ') иъ его Архиііа-
стырскомъ служеніы сиоими молитвами и ревностиыліъ 
псполненіемъ своихъ обязанностей, иозложеиныхъ 
на каждаго ызъ насъ звмніемъ и общесгвенныдіъ по-
ложеніемъ, служа друп» другу і- мъ даромъ 8), какой 
кто получилъ, какъ добрые домостроители миогораз-
личной благодаты Божіей. Мы должны всячески ста-
раться отгонять оі-ъ себя безііечность и нерадивое 
отношеніе къ своиліъ обязанностямъ, но поощрять 
другъ Ьрут къ любвп ^ и добрьшъ д ламъ; мы долж-
ны съ полньшъ послушаніеліъ виимать опытнымъ со-
в тамъ своего руководптеля u наставішка, находить 
въ нихъ благод тельные урокы для своего прызванія 
и тогда не запнутсл стопы нагин в). 

Ревнуя ЖІІТІЮ своего Архііпастыря, буцемъ [мзу-
м вать^ что есть волл Божіл с), и сообразовать съ 
нею всю свою жизнь и д ятельность. Богь жо уио-
ванія '') да псполниіъ пасъ всякія радости и мира въ 
в р избыточествоваты намъ въ уиованіи, снлою Св. 
Духа дасіъ намъ силы проходыть наше служеніе 
стезяліи правды и мііра, твердо u ліуя^ественно пере-
носить вс посылаемыя намъ испытанія ы затрудне-
нія въ нашей д ятельносты. 

0 нашемъ же юбшіяр въ настодщемъ иашемъ 
молитвеннОіМЪ собраніы вознесемъ теилыя молитвы 
къ престолу благодаты ы буделгь лросыть Преліыло-
сердаго Бога, да покрываеіъ Онъ его выну Своею 

') Тпм. 3, 10. 
2) Римл. 15, ?,0. 
») Петр. 4,, 10. 
*) Екр. 10. 24. 
в) Исал. 36, 3 1 . 
») Еф. 5, 17. 
7 ; Римл. 15, 15. 
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дШлостію, да придагаетъ Онъ ему л то; на л та, воаі-
водя t̂ ro отъ сиды въ силу и отъ славы въ славу, да 
сохранитъ его, какъ сосудъ избранный, въ вождел н-
номъ здравіи и благоденствіи на пользу Св. Церкви 
и уі^Ьшеніе богохранимой его паствы до крайнихъ 
пред ловъ челов ческаго возраста. Аминь.» 

ІІо совершеніи божественной литургіи u благо-
дарственнаго молебствія, Высокопреосвящеііиый Савва 
приныма,аъ въ своемъ Архіерейскомъ дом ирив т-
ствія отъ духовенства, оп> гражданскихъ и военныхъ 
лицъ ы отъ городскаго общества. Прежде всего при-
в тствовадъ его оіть духовенства Преосвященный 
Гавріжлъ, Еішскопъ Ста])ицкій, который въ заключе-
ніи своего прив тствія сказалъ сл дующее: «прими 
же оть духовеыства Тверской епархіи, искренно пре-
даннаго тёб , сердечное ирив тствіе въ нын шній 
знамонательный деиь, и пе отринь ыашего желаыія 
во имя твое ы въ в чное памятованіе о теб поло-
жить основаніе капиталу на устроиство епархіальнаго 
жевскаго училища». 

Зат мъ тоть же Иреосвягценный викарій про-
извесъ прив тствіе оть своей Отроческой обители п 
поднесъ досточтимому юбиляру образъ Успенія Вожіей 
Матери, въ честь н славу которой устроенъ въ Отроч 
еоборный храмъ. Прив тствіе это было выражено въ 
сд дующихъ словахъ: «Ваиіе Высчжопреосвященство! 
Высокопреосвященп йшій Владыко, Міілостыв йіиій: 
Архыпастыръ и Отецъ! Прымыте ыскреннее и сынов-
вее приношеніе—сію евятую икону отъ святой оби-
тели Отроча монастыря. Благогов я всею дуиіею предъ 
доблестныімъ ііодвыгомъ иолув коваго пастырскаго 
служенія ваіпего, братія обытелы въ сей іиногознаме-
нательный день усердно молыла Премилосердаго Бога, 

іб 
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tixoobi Онъ укр іш.ть Bauru силы среди неутомимой, 
многоразличной и многоплодной Архипастырскойг Ва-
шен д ятедьности, уіп,едріілъ Вашу жыянь вс діи бдагадш 
ц сподобплъ Васъ еще долго u долго покрывать насъ 
своею всетерпящею любовію». 

Гавріилъ, Еиыскопъ Старицкій. Выкарій Тверской. 



с л O B o, 
произнесенное во время пос щенія епархіи въ 
г. Ржев , на евангельское чтеніе въ 4-ю нед лю 

по Пятидесятниц . 

Въ сл дующее воскресенье, благочестивые слу-
шателы, Св. Церковь будеа^ь раскрывать предъ вами 
въ храм Бояііеліъ ту твердую в ру въ Іысуса Христа, 
какую проявылъ н когда во время земной жизни Гос-
пода въ Капернаум Рымскій сотникъ, язычныкъ. Вы 
тогда услышыте, какъ этоіъ язычныкъ, считая себя 
недостойныліъ иринять къ себ въ домъ РІзраильскаго 
Чудотворца, иросилъ у Hero одного только слова ц 
твердо былъ ув ренъ, что по этсшу слову выздоро-
в етъ болыюй его отрокъ. За такую твердую в ру 
въ Іисуса Хрыста, какъ въ Бога, Небесный Учитель 
въ слухъ вс хъ, окруятющихъ Его, произнесъ:» аминь 
глаголю вамъ: ни во Израили толгіки в ры обр тохъ *). 

Пользуясь настоящИіМЪ многочысленнымъ собра-
ніемъ, ум стыымъ нахожу высказать вайіъ, слушателы, 
н сколько словъ въ ваше піишданіе о тсшъ, такъ-ли 
ыы твердо ы ііеиоколебимо стоымъ въ своей в р ы 
согласно-ли мы постуиаемъ ея ученію? 

Слушатели! Мы въ новозав тнозіъ мір заняли 
такое же м сто u зваиіе иравов рныхъ, какое н ког-
да им ли Евреи въ ветхомъ зав т . Мы оіъ дней 
нашего крещенія вступили въ общество Правосдав-

') Мат . 8, 10. 
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ныхъ хрыстіанъ, предъ нами открыта дверь спасенія: 
наліъ разъясняюіъ иуть спасенія; для насъ пред-
лагаетъ Си. Церковь вшож ство прші ровъ ддя 
утверя?деыія ыасъ въ Христовой в р - къ намъ 
направлены со стороны иастырей ея уб жденія, 
вразумленія и сов ты^ ио святая в ра остается-лы въ 
насъ ноііоколебіідіо твердою, в рио-лы ліы усвояемъ 
догматы ея; не пскангаются-лы оны ИНБГМИ ІІО духу 
времени, или не ослабляются-ли, а что всего хуже, 
не отвергаются-ліі ТІньте, къ сожа.і нію, даже ызъ 
числа ревнптелей спаоенія стараются иайти свою в -
ру, оставшуюся будто-бы въ старыхъ киигахъ, ы оты-
скиваютъ для нея своихъ вонгдей, непріізванныхъ къ 
ііастырскому слуясевію. ІГ эти вожди, будучи сами 
сл пы, вііадаютъ въ яліу—въ духовную погыбель u 
в^і ст съ своими сл иыдіи ііосл дователядпі не вхо-
дятъ законмылт дверьми во дворъ овчій—въ хрысті-
аискую церковь, а прелазяпь ынуд , ц тайно являются 
сюда въ одеиедіі овчей, чтобы расхищать, подобно вол-
камъ, Христово стадо. Boi'b да сохраншъ насъ oi'b 
вс хъ сихъ преткновеній! Мы долншы тве[)до иомныть 
хрыстіанское в роученіе, изложенное въ Н и к е о — Ц а -
реградскомъ с дівол в ры, о ліпиіхъ Св. Тропцы, о 
Дерквы. о Таыиствахъ. о воскресевіи ліертвыхъ, о 
всеобщедіъ суд ы о в чной зкизни,—оио составля-
егъ наиіу в ру ы не иодлежіітъ никакому соми нію. 
З а м яять это ученіе другидіъ какііімъ-лыбо—значиі-ъ 
уда.!іяться оаъ духа истиниоіі в ры. Знаііто, что толь-
ко единая, святая, ка олическая ]І,е})ковь есть Дер-
ковь Бокь жпт, столпъ п утверждеиіе истины '), у 
которой глава—Хріістосъ, а христіане—т ло Христо-
во, уіі})авляомое, оживотворяслюе и о^вящаемое Ду-
холіъ Святымъ, ііостав.ииощммъ u ііросв щ а ю щ і ш ъ 

') 1 Тим. 3, 15. 



— 245 — 

пастырей *), чтобы они ітас.ііы порученныхъ иліъ .ию-
дей Божіихъ и иеди ихъ въ в чную жизнь. Но ыные 
христіане, называя себя в рующиліы, ходяіъ во тьм 
хржстіанскаго нев д нія, колеблются псякимъ лож-
нымъ ученіемъ, свободно отд ляются отъ едыной, свя-
той, собориой и апостольской церквж, устрояютъ своы 
собранія, въ которыхъ или вовсе н тъ пастырей, какъ 
у безпоповцевъ, или им ются пастыри, н е з а к о н н о — 
поставленные—австрійскаго священства,—какъ у по-
понцевъ, и въ этихъ салюызмышленныхъ сборыщахъ 
ищуть себ сиасенія, не вниліая словамъ Христа Спа-
сіі-іе.ія: сліьпецъ сл пца тце водитъ, оба въ лму пада-
ютъ "). О вс хъ таковыхъ заблуждаіощихся нужно 
молиться, чтобы Господь иросв тидъ ихъ св томъ 
исгинноМ в ры. 

Отъ насъ, какъ Православныхъ христіанъ, слу-
шатели, Св. Це]июнь требуетъ, чтобы мы не только 
позтівали исі іііімуіо в ру, но ы жили сообразно этой 
н [) . «Истіінная живая в ра, гово[)іШэ Святіітедь 
Христовъ Тпхонъ *J, требуетъ і)тъ насъ любви, мило-
сти, зіилосердія, смыренія, кротости, терп нія и 
другихъ доброд телей, которымъ Господь Спаситель 
нашъ училъ иасъ» . «Злонравіе же u беззако-
ннос яііггіе иротивно в р хрыстіанской, и іютолу 
въ комъ оно им ется, въ то.мъ н і ъ в ры, хотя та-
коный ы ыспов дуетъ Христа ы христіаниномъ име-
нуется. Блудъ и всякая нечистота, хищеніе, воров-
ство, клятвопрестуиленіе, неііравда въ судахъ и во 
всякомъ д л , пьянство, лесть, лукавство, ложь, бож-
ба и сыліъ ігодобное изгоняютъ в ру изъ сердца. П с -

») Д ян. 20, 28. 
2) М . 15, 14. 
:1} Том. 7 гл. 3 о свойств. пстин. в ры. 
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пов даніе Православной в рьт хотя и можеіъ быть 
въ таковыхъ, ыбо многіе и беззаконнаго житія право 
мудрствуюпэ о в р ; многіе изъ нихъ и пропов ду-
ютъ в ру; но вс таковыс не им ютъ сердечной в -
ры, которая челов ка обионляетъ—изъ злонравнаго 
перем няетъ на добронравнаго ы д лаеіъ іістинны-мъ 
хрыстіанынохмъ. Пное бо есть знаніе и испов даніс 
в ры, иное же есть сердечная в ра. Гр ховная іі без-
пдодная я?изнь хрпстіанъ сдуяштъ доказательствомъ 
нев рія, хотя бы они ші ли в ру на устахъ» '). 

Для болыпаго уясненія того, что значиі-ъ им ть 
Ягивую в ру, приведемъ прялі ръ. изв стньтй вамъ 
пзъ священной исторіы о праотц Авраам , кото-
рый оставилъ домъ u родыну свою и потелъ, не из-
сл д.уя дывныхъ путей Божіихъ, въ неизв стную для 
него землю Ханаанскую. 

Выслушавъ о ссмъ повел ніе Божіе, Авраамъ 
не спросилъ Его, для чего ему нуя^но ед лать это, a 
безпрекословно повиновался повед ніго Пожію. ІІ.пі. 
когда родился у него сынъ—Исаакъ, тогда Богь об -
щалъ Аврааму сд лать этого сына его родоначаль-
никомъ многихъ народовъ, но чрезъ н сколько вре-
мени повел ваетъ иріінесты Псаака въ жертву. Авра-
амъ опять не спрашиваетъ, для чего это нуя?но и 
какъ въ этомъ сдуча ТІсаакъ будсі-ъ родоначальнп-
комъ многихъ народовъ, но по иреяінеліу безпреко-
словно повинуется повел нію Боя?ію ы непрем нно 
принесъ бы сына своего едынственнаго въ я;ортву, 
если бы Самъ Боі^ъ чрезъ Ангела не удержалъ его. 
Воть въ томъ иоступк Авраама выравилась яшвая, 
неііокодебіімая в ра его въ Бога, во воемогущество, 
благость, преліудрость и святость Его *). Такъ гочно 

') Том. 7 о в р во Христа. 
2) Евр. 11, 8 — 10. 17. 19. 
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u мы, в руя въ Бога, Отца Вседержитедя, какъ го-
ворится въ с мвол в ры, доджны постоянно поы-
нить, что Б о г ъ есть нашъ Отецъ и Промыслытель 
всоблагій, челов колюбивый ы всехліогущій-, должны во 
вс хъ обстоятельствахъ нашеіі жизни и въ благопрі-
ятныхъ и неблагопріятныхъ вид ть Божіе попеченіе 
о насъ благое и мнлующее, а не сл пой случай и 
судьбу. А потому, если бол знь или другое к а к о е — 
либо несчастіе пос тятъ насъ, буделіъ искать помо-
щи ы уі- шенія у Hero одного, а во дни счастливой 
жызни не будетъ забываться, постоянно помня, что 
Отецъ нашъ небесный благод тельствуетъ для того, 
чтобы ліы въ свою очередь бьгли благод телями на-
шихъ ближнихъ, о которыхъ наша в ра говорыіъ 
намъ, что о н ы — н а и ш братья. 

Дал е, в ра наиіа говоршъ, что Б о г ь Отецъ 
нашъ—всев дущій и всеираведный, что Онъ видыіті 
и знаеть в с е — в с наши даже самыя сокровенныя 
аомышленія; слышитъ вс наиш слова, какъ бы по-
таенпо он НІІ говорцлысь, выдіггь наіиы поступки и 
сахмое наді реніе наше-, а потому, не видя Б о г а сво-
имы глазами, представляйте, что Онъ неотлучно—все-
гда находится съ нами и при насъ u бываеіъ оче-
видцедіъ, свид телемъ и истиннымъ судіею вс хъ на-
шихъ нам реній, словъ u поступковъ, а потому ста-
райтесь удерживать себя о іъ страстей—гордости, само-
мн нія, гн ва, завцсти п ненависти, оі"ъ празднословія 
п сквернословія и вс мы силами пріучайте с е б я к ъ тому, 
что добро, что праведно и что свято по словаімъ Апосто-
ла Павла: елгіка гістпниа, елика честна елпка праведна, 
елиш пречиспШ) елика прелюбезиа. елпка доброхвальна^ащс 
пал доброд шель и аще кая похвала—сіл помишляйте •). 

1) Фил. 4, 8. 
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Истинно, благочестивые слушатели, в руя согла-
сно изложснному ученію въ сгмвол в ры, си пгитс 
благоугождать Богу добрыми д лами, сообразными 
сей в р , ы чрезъ то пріобр тайтс себ жизиь бла-
я?енную, пока еще не затворены для васъ двери ея, 
пока вы еще находіітесь зд сь на зеліл . Когда 
же двери небеснаго царствія заключатся для васъ, т. е. 
если вы умрете безъ іюкаянія и добрыхъ д лъ:, то 
уже нич мъ вамъ не открыть этыхъ дверей и, какъ 
д лателіі неправды, вы насл дуете одинъ илачъ п 
скрежеі-ъ зубовъ. 

Воззовемъ, слушатеди, ко Господу: Господи! 
имиже в си судьбами спаси насъ, ыбо мы страждомъ 
оть многихъ ы тяжкпхъ недуговъ, т. е. но знаемъ и 
не изучаемъ надлеяіащимъ образомъ святоіі своей 
в ры, равно проводиліъ и я«изнь, несогласнуго съ за-
пов дямы БОЯІІЫМИ: болыиою частію блуждаеліъ во 
мрак , яіивемъ въ томнот , не дорожшіъ временемъ; 
но болыиею частію ироводіімъ сго въ праздности. 
безъ пользы для души ы т ла. ІІошли, Господи, св тъ 
Твой и истину Твою въ сердце каждаго изъ насъ, да 
будетъ в ра наша ыстынно—православиою, а жизнь 
наша согласною и в рною Теб и Твоему слову! 
Аминь. 

Епископъ Гавріилй. 



ш о е % щ Е е і Е 
Преосвященнымъ Гавріиломъ, Епископомъ Старицкимъ, церк-
ви села Архангельскаго, что въ деревняхъ, Корчевскаго 

у зда, 1892 года. 

Тгоня 17 дня въ полдень народъ стмлъ собирать-
ся къ церкви въ ожиданіи прі зда Преосвященн й-
шаго Владьтк г. Въ половин четвертаго часа по по-
луднп благон стъ въ большой колоколъ и всл дъ за-
т мъ трозвонъ нози стилъ о его приближеніи. Снача-
ла прибыли одігнъ яа другылъ. полицейскій урядникъ, 
м стиый Влагочіпіпым іг становой ігрпставъ. Вскор 
іижплалпеь коляска Проосвяіцоннаго Владыгш. Н ко-
торыс изъ иарода ос няли себя крестнымъ знамені-
о.мъ. Во вратахт, ограды Владыка встр ченъ былъ 
.м стнымъ пркчтомъ. ТТ[)И,І()ЖІІВІІІГІСЬ ко кресту, Вла-
дыка воигелъ въ храмъ, а зат мъ и въ алтарь. П о -
дробно осмотр ны былп вс церковные документы. 
Владык угодпо было иотребовать даже u книгу пред-
брачныхъ оглаіиеыій. Осзютръ кнпгъ и документовъ 
сопровождаоліъ былъ соотн тствующпми залі чаніями 
и указанія.мп. Особенное внжвханіе Владыки привле-
кли на себя—агриходская л топысь, веденная священ-
никомъ съ 1872 года, а зат мъ книга Архангельска-
го общества трезвости, учрежденнаго зд сь въ Э-іі 
дснь февраля 1892 года. Дал е, осмотр ны бьтли и 
найдены въ должномъ иорядк иікафы ризницы 
еъ облачеиімлш u і^ерк вноіо утварію. Вышедши изъ 
алтаря, Владыка благословлялъ собравшійся въ цер-
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коиь нііродъ. ІІа шшрос пъ это времн ароп ты б ы -
ли тропарь ц кондакь храмовому Святому Архистра-
тіігу Михаилу п пспломъ «Коль возлюблевна седенія 
Твоя».., Преподавъ бдагосдовеаіе каждому отд л ы ю . 
Владыка ос иіілъ вееь вародь въ храм , u на кліі[)о-
с проп то бьтло «исъ полла этй десиота». Зат ліъ 
Владыьчі иросл допалъ и подробпо осмотр лъ прид ль-
ные алтари u въ нихъ библіотоку. храііплище разныхъ 
церковныхъ доку.монтовъ u второіі іпкафъ церковноіі 
утваріі. Вниманіе Владыки останивлено бьтло между 
прочи.мъ на болыиомъ деревянно.мъ складн , иред-
ставляюіцемъ собою копію пкоыостаса въ древ-
нихъ церквахъ. Складень по/кертвованъ въ цер-
ковь одии.мъ изъ бывшихъ приверясенцевъ старооб[>яд-
чества. Владык иредставленъ былъ доревяиныіі восъ-
микоиечнып крестъ съ надііііся.ми. устроетіыі і въ 
1H68 году u бывшім. в роятно, иодъ иростоло.мъ зд -
шией п[іежнеГі иорквіі. По обозр ніи церкви во вс хъ 
аодробностяхъ, Владыка изволмлъ высмушать смТ.ду-
ющую р чь .м стиаго сішщоннпка: 

Преосвяіцсиніьиіиііі В.гадыко, 

Милостіівыіі Отецъ іі Архшіястырь! 

Позвольте аін выразить прсдъ Вами въ 
вастоящія міінугы объе.мліоіція п ікиіолняюіція 
насъ чувствоваиія. Мьт живемъ въ сторои . не 
на нутп. такъ скаяать. а въ отдаленіи отъ бо 
л е или гкіён е пзв стмыхъ и удпбныхъ иутей 
сообіценія: посему ііое тігголті. бол е или ліо-
е е выеопоставлониыо. вд сь у иасъ чр^звычапіи» 
р дкп. Еіце ва в сколько вед дь предь сп.мъ .молва 
о Ваіио.мъ ііос іцеиіи зд шнихъ м стъ обрадовала 
нась : ныи ЖР, когда ожпданія нашв сбылись, когда 
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мы им е.мъ счастіе выд ть Васъ, радостъ паша испол-
нпся! Веселігтся и красуется святый храліъ сеи, ибо 
вотъ уже почти 50 л тъ—съ 1844 года,—когда бда-
/кенной памяти ЛрхіеиііскопъГріггорш пос тилъ храмъ 
сей.—съ т хъ поръ до настоящаго времени не 
им лъ радости вид ть Апостольскихъ пос щеній со 
стороны преосвященныхъ Архіереевъ. Радостно прп-
в тствуюіт. Васъ, Владыко, зд шніе православные 
Х})истіане—іірихожане святаго храма сего. He могу 
скрыть п моей великой радости, На этоть разъ я 
счастлив е предм стниковъ моихъ: u они рады били 
6и вид тъ день сей, п есліі бы увид ли, возрадова-
лись бы. Теперь, Владыко Святыы, мы готовы съ 
благогов ніемъ внилать Вашпмъ отеческпмъ указа-
ніямъ п наставлеііія.мъ. како подобаетъ на.ш въ дому 
Вожіи житп '), иже есть Церковь Бош жива, донде-
же достгігле.чд ecu вд муоіса совершенна, въ . ру возра-
сша исполненіл Хриопова 2). А зат мъ мы иросимъ 
Вашего святительскаго благословенія, дабы вамъ ду-
хом& владычшшй ушверднтьсл въ в р , надежд и 
любмп хрпстіанскоіі. Мьт благогов емъ u дорожимъ 
Архииастырскизіъ благословеніемъ, пбо Архыпастыр-
скпмъ благословеніемъ освящается всякій правосла-
вно—хрпстіанскіп храмъ: Архшіастырскпмъ благосло-
веніс-мъ и рукоположеніемъ совершаются и иоставля-
ются иресвіітеры и весь клиръ церковный- архипа-
стырское благословеніе даруеіъ всяко.ліу православ-
ному хріістіашіиу въ тапиств вггропіомазанія благо-
дать Святаго Духа и всл божествеіишл силы, лже къ 
животу п благочестію. Наконецъ въ особенности nj)0-
симъ Вашего благословоиіи и святіггельскихъ иолитвъ 

') 1 Тнм. 3, 15. 
2) Еф. 4, 13. 
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нашему юному еще обществу трезвости, да возраста-
етъ и утверждается оно во спасеніе наше. 

Преосвященнейіпій Владыка полселалъ успеха 
обществу трезвости, советоватъ народу вступать въ 
общество хотя бы сначала и на короткіе сроки, какъ 
бы пробуя свои силы; внуіпалъ неопустительно по-
сещать храмъ Божій и во время Богослуженія и во 
время собеседованій; внушать родителямъ обучатъ 
детей грамоте въ имеющейся здесь земской школе, 
а священнику советовалъ пріучать детей прихоясанъ 
къ чтенію и пенію на клиросе. Благосяовивъ цер-
ковнаго старосту и одного изъ представителей при-
хода при учете старосты, Владыка изволилъ выразить, 
что этотъ староста за свою долговременную и полез-
ную службу достоинъ еще другой, большей награды, 
чемъ имеющійся у него похвальный листь отъ епар-
хіальнаго начальства. 

Затемъ еще разъ выразивъ милостивое одобре-
ніе за благоустройство храма и порядокъ, Владыка 
удалился изъ храма и, отправляясь въ путь, оставилъ 
Священнику несколько духовно-нравственныхъ бро-
шюръ для раздачи народу. 

На другой день, при проезде Его Преосвящен-
ства чрезъ приходскую деревню Федоровку, жители 
вышли на улицу приветствоватъ высокаго путеіпе-
ственника. Владыка, остановившись, преподалъ имъ 
Архипастырское благословленіе и милостиво беседо-
валъ съ ними. Темъ временемъ толпа крестъянскихъ 
мальчиковъ забежала впередъ и въ конце деревни 
отворила ворота и стала на колени. Владыка вновъ 
остановился, отечески—ласково благословилъ грамот-
ныхъ мальчиковъ книжками, а неграмотныхъ кре-
стиками. 



с в-ъ д-в Н I я 
о пос щеніи церквей въ городахъ и трехъ 
у здахъ Тверской епархіи Епископсшъ Гавріи-

ломъ въ 1893 году. 

Сь о.иігословенін Его Выеокоиреоевященстка. 
Высокопреосващеын йшаго Савны, мною были обо-
зр ваеыы два мужсвшгь ыонаетьаря п одинъ женскій. 
церквн грехъ у здныхъ городовъ: Калязина, Весье-
гонсва и Б жецьчі н 43 церкви въ выіііепоіі-мено-
напиыхъ у здахъ съ 22 Мая ии 9 Іюня 1892 года. 
Пос щевіе означеиныхъ градскихъ u со.тьскихъ цер-
квеіі. въ городахь—учебныхъ заведеній, оогад ленъ, 
въ селахъ церковно-ириходскііхъ школъ, какія только 
существуютъ въ тоіі или другоіі лі стности, требовало 
съ aioefi е ю р о н ы .миого труда u времёни. Особенно 
большаго тріуда стиило для неня добраться до т хъ 
приходовъ. которыхъ никогда не пос іцали Прео-
свяіценные. Теплая u сухая ііогода u расііо[іядитель-
вость св тскпго у зднаго начадьства еііособствовали 
мв побывпть въ таішхъ захолустьяхъ Тверской епир-
хіи. куда въ другое вролія ііопасть можно только съ 
трудомъ п съ большимв раеходами. Въ и которыхъ 
сельскихъ церввахъ Преосвященвые не Пыиали <•() 
временъ Преосвящеввыхъ Григоріа u Гавріила. Въ 
обозр ваемыхъ иною приходахъ пріемъ для лкчія 
устроялся іоржссівсті і .пі , праздвичвыё среди буд-
вичвыхь дпсіі іі восіор іаміпыіі. Мяогіе, вевидавшіб 
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Преосвященныхъ, особенно я?еіііциііы, оіъ волнешя и 
душевной радости пдакали и со слезами на глазахъ 
принішали отъ меня благословеніе, произнося слова, 
«покорно благодарішъ», «многія вамъ л та». Въ 

нныхъ приходахъ лшояшство собравшагося народа 
окаймдяло мой путь ко входу храма и, стоя на кол -
няхъ, ыужчины по правую, съ радостнымъ выраже-
ніемъ лица, а женщыиы по л вую сторону, со слеза-
мп на глазахъ, просилы оть меня благословенія. При 
самомъ вход въ ограду храма мадьчиви и д вочки 
бросали мн подъ ноги цв ты и в тви. Настоятели 
н которыхъ церквей прыв тствовали меня взволно-
ваннымъ голосомъ краткіши ы выразытедьными р чадіи, 
высказывая оіъ іюлноты чувства то отрадное состоя-
ніе духа, какое прыходится имъ испытывать ири по-
с щеніи такого небывалаго яос тытеля. На таковыя 
задушевныя искреннія р чы сл довалы крадкіс моп от-
в ты u благодарность за неожиданное оживленіе мас-
сы народа и торжественно-праздішчную встр чу. Такія 
потрясающія до глубины душіі торя»ественныя встр чи 
вызывались неиодд льною любовью массы народа къ 
своішь пастырямъ и яіаждою чаще вид ть средп еебя 
пос тителей въ святительсксшъ сан u вм ст съ 
ніши молиться и бес довать. ПросхЛіатривая въ той 
или другой церкви церковные докумепты ы цсрков-
ныя принадлеяшосты, украшоніе храдіа, я долженъ 
былъ говорить народу назиданія, спраишвать объ ыс-
полненіи ими христіанскихъ обязанностей и втече-
ніи довольно продоляаітельнаго времепи благословлять 
народъ. Въ н которыхъ цсрквахъ, особенно гд no 
ітршруту назначался для меня ночлеп», я молылся 
вм ст съ собравши.мся въ больщомъ количоств на-
родоліъ, который благогон йио выстаивалъ то утреннее 
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богослужепіе, то литургію съ молебномъ, а въ н кото-
рыхъ церквахъ я самъ служылъ молебенъ. Во время 
утренняго богослуженія читали: при мн положенные 
псалдіы ученики церковно-приходскыхъ школъ внятно 
и выразительно^ при ихъ же участіи происходило и 
церковное п ніе. Въ город Калязыи — в ъ мужскомъ 
монастыр іі въ сел Кішрахъ для народа я с вер-
шіілъ божественную литургію и произносилъ прилич-
ныя вреаіены пропов дп. Жштелж села Киліры особен-
но любячъ иос щеніе Преосвященныхъ. Оны радушно 
ветр чаютъ и провожаюіъ ихъ. 24-го Мая при о ъ-

зд изъ ихъ села на пароход я заставилъ на верх-
ней ішлуб прои ть архіерейскихъ и вчыхъ п снь 
«Нын отпуіцаеши»; вьшіла очень ухмылительная іі 

трогающая душу картина. Стройное u гирмоничное 
п ніе сей п сни проызвело на ііровояагющііхъ меня 
умилителыюе д йствіе. Ири л ніц этой и сни вс 
сняліі шаі ікі і—собравшагося народа было мнон^ество—и 
крестидись; а церковныіі староста, расі^роганнмй до 
слезъ, взошелъ на иалубу ы благодаріілъ, ч імъ могь, 
поюищхъ умылительныя ы божественныя п снп. A 
въ одной деревн села Типны Весьегонскаго у зда 
жители сей весы встр тыли меня съ крестомъ запре-
стольныімъ ы і іконамп, находящимися въ ихъ дере-
вянной часовн , u uo аюеліу указапію. по преыліуще-
ству взрослыя д впцы, и ліі вс вді ст «Взбраиной 
Воовод », «Достойно есть», «Нын отпущаешіі» до-
вольно стройно,—u ішдидю иріятно отзывалось это 
и ніе иа ихъ душевномъ состояніи. Чувство радосі-
наго восторга сіяло во всейіъ вн шнемъ ихъ поведе-
иіп. 

Въ пос іцаоліыхъ діиою церквахъ іііюгда встр -
чались іісдостатки какъ въ іюрядк отиравленія бо-
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гослуженія, такъ u въ отношеиіи благоустройстпа 
храімовъ, и д.ія устранонія этихъ педостатковъ миою 
былы сд ланы соотв тствующія указанія и раслоря-
ягенія; но въ большиііств случаевъ въ ііос іцаемыхъ 
мною церквахъ былн найдены приличиый іюрядокъ, 
благоукратеніе ы благоустройство. Самые причты 
сыхъ приходовъ вподн удовлстворяютъ лотребностяхмъ 
своей паствы, и во многихъ м стахъ прихолшне бла-
годарилы меня за священнослуяштслей, добросов ст-
но п трудолюбпво относящихся къ своимъ обязанно-
стямъ. На вопросъ: «ходыте-лы вы на церковныя со-
бес дованія?» —слышалъ отв тъ: «ходылъ u сдушаедіъ* 
батюшка насъ учшъ». Пріятно было слышать такіе 
отзывы самой иаствы о своихъ иастыряхъ. Ни въ 
одномъ м ст я не слышалъ ропота на прпчтъ и на 
неодобрителыюе иоведсніе его. Повыдимодіу, срсди 
паствы ы иастырей существуеіъ любовь ы снысхо-
жденіе къ недостаткамъ своего причта, если только 
гд они встр чаются. 

Обозр вая церквы ы знаксшясь съ яшзнію и д -
ятельностію ирнчтовъ, я въ тоже время иос щалъ u 
церковно-прыходскія школы, какія только открыты 
и существуютъ въ тсшъ ыли друго>іъ приход . Ц ль 
моего пос щенія смхъ школъ была та, чтобы ближе 
познакомиться какъ съ ихъ устройстволіъ, такъ и еъ 
знаніями, иріобр теннымы учениками въ сыхъ шко-
лахъ. Относительно вн шней обитановки церковно-
приходскихъ школъ желать остается многаго, и для 
устройства ихъ нужно особешное сочувствіе добрыхъ 
дюдей. Къ этому сочувствію, ііри вид б дности и 
непригляднаго вида н которыхъ церковно-іі}>ііходскыхъ 
іпколъ, я прыглашалъ, наприм ръ, ІІЪ сел Гради-
щахъ Б жецкаго у зда и другихь, церковныхъ ста-
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ростъ, какъ представителей прихода, для котораго 
трудятся священнослужители, и старшинъ, какъ на-
чальниковъ того илн другого общества, могущыхъ 
повліять на своихъ собратій. Но нельзя сказать о 
вн шней б дносты и неприглядности вс хъ вид н-
ньтхъ мною церковно-приходскихъ школъ. Благодаря 
жертвамъ частныхъ благотворителей, ыногія церков-
но-прыходскія школы ші ютъ собственныя, простор-
ныя, удобныя ы красивыя зданія. Въ этотъ случа 
зюжно указать на школу въ г. Б жецк при кладбы-
щенской церквп ы на школу въ сел Михайловско.мъ 
Весьегонскаго у зда, устроенную пом щикозіъ п зем-
СКІІМЪ начадьникомъ Карякинымъ. Знаніе пройден-
паго въ сихъ школахъ какъ окончившыхъ, такъ п 
неокончившыхъ ученпковъ ло закону Божію, нельзя 
сказать, чтобы было вполн удовлетворытельное. ибо 
отв ты ыхъ на мои вопросы были со стороны ихъ 
нетверды u пе съ ув ренностію. Если подробности 
проходимаго въ сыхъ школахъ ускольза.іи ызъ пазія-
ти, то это объясняется вре^іенезіъ окончанія ученія 
и той средой, въ которой мальчикп вращаются—боль-
шею частію пастушкы и портные. По словамъ учк-
телей, ученпкы школъ отліічаліісь трудолюбіемъ u лю-
бовію къ пррходимому. Пріобр теяное ыалъчжками 
знаніе въ церковнопрпходскыхъ іпколахъ можеі^ь по-
радовать вопрошаюищхъ ихъ объ ученіи, а усиліе u 
трудъ ихъ въ занятіы начинаюіъ ирепоб ждать нев -
жество ы незнаніе въ окружаюіцей ыхъ сред . Такъ 
мряшо сказать о д тяхъ, обучающихся въ іпколахъ; 
а н которые взрослые ліужчины п ж е н щ и н ы и до-
вольпо иояпілые, собравшіесн ко мн для благосло-
венія въ ііролегающыхъ по пути деревняхъ, отв ча.ііи 
мн на пристые обыденные воиросы хрыстіанскаго 

17 
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знанія, что они не могутъ сказать, такъ какъ оны не 
грамотііы, 

Мое иос щеніе перкошю-прыходскііхъ шшмъ не 
осталось безсл дыо. Оно проызвело сыдьное нпеча-
тд ніе на прихожанъ и послужыло нредметоіліъ прі-
ятныхъ воспоміінііі u бес дъ, что м о я т о тгд ть изъ 
поданнаго на мое имя рапорта одного благочишіаго, 
гд онъ высказынаетъ, что пос щеніе церковно-при-
ходскпхъ школъ мною оставило въ сердцахъ учени-
ковъ самое отрадное впечатл ніе. «Особенмо т изъ 
ученыковъ, которыеудостоились бытьсііі)Оіііенііыміі u 
получить оть Вашего Преосвящеиства въ благословеніе, 
какъ бы въ награду за свои отв тьт, киияіки, съ бла-
годарнымъ сердцедіъ u со слезою радости восполіи-
каюіТз это до сихъ поръ иеиывалое событіе и счита-
іоп> его самымъ счастліівькліъ діОіМептоліъ въ свосй 
яшзшц іі это ііос іцеіііе возвысило значсиіе цсіжо-
вно-ііриходской школы въ г.кишхъ канъ учениковъ, 
такъ и всего ішссленія. 

Крестьяне, видя явпое иредііочтеніе Вашидіъ 
Преосвященствомъ церковно-приходскихъ школъ предъ 
школамп земскпми ы ласковое отеческое отношепіе 
къ ихъ д тямъ, поняли, что церковио-ііриходскія 
школът иаходятся подъ ВЫСОКІІЛІЪ а|)хііііастырски.м'і. 
покровительствомъ u наблюдепіемъ. u еъ усердіеліъ 
будуіъ относыться къ ІІХЪ благоустройству». 

Епископъ Гавріплъ. 



1 а І Щ E H I E 
Преосвященньіі іъ Гавріиломъ, Епископомъ Старицкимъ, ви-
каріемъ Тверскииіъ. церкви села Сушигорицъ Весьегонскаго 

у зда 1-го Іюня 1893 года. 

Въ 6 часовъ вечера 1-го іюня 1893 года бодь-
июй колоколъ Сушигорыцкой церквы возв стидъ при-
хожаиа-мъ о прііближеніы времени прибытія Его Прео-
свящеяетва въ Сушигорицкую церковь. Прыхожане 
съ перваго уда]іа колоко.іа въ праздничыыхъ одеж-
дихъ начали стекаться ко храму для встр чи Вдадыки. 

Седо іі блпзълежащія деревші, которыя были 
на иуты сд дованія Владыки, къ этому вредіени пры-
няли віюлн іграздничыый видъ: улицы были выме-
тены; дорога усыпана пескомъ. Множество народа— 
мужчиііъ, ягенщпнъ и д тей—ожидали прыбытія Вла-
дьтші, прсдставляя ызъ себя огромную, пеструю, кра-
сывую толпу. Около 7-ми часовъ вечера, при звон 
во вс колокола, Вдадыка прибылъ къ каменному 
храму, и встр ченныя м стнымъ священныкомъ со 
святымъ крестомъ, исаломщыкодіъ со святою во-
дою, двумя йіальчикамы съ большимп церковны-
МІІ св чами u м стныліъ хоромъ п вчпхъ, про-
шелъ въ св. алтарь. Зд сь представыдся ему йі ст-
ный благочинныя—священникъ ІГокровскаго Мыро-
гожекаіч) погоста Мыхаилъ Соколовъ. По осмотр св. 
антиминса. св. даровъ и св. м ра, Владыка занялся 
р вивіею церковныхь докуіментовъ, прп чемъ особое 
внимаціе обратылъ на церкоішую л топпсь, изъ ко-
торой выписадъ для себя св д нія о древнемъ анти-
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мпнс въ деревянномъ храм , 0 евангеліи u носко-
іюмъ иодсв чнык , находящихся въ этомъ храм . 
Пзъ св. а.ітаря Владыка вышолъ на амвонъ я обра-
тился къ народу съ прив тствіеліъ, Пом стытельный 
каменный храмъ былъ наиолненъ ирихожанами. Это 
обстоятельство обратило на ссбя вніііманіе Владыкы, 
ц онъ выразилъ свое удовольствіе, зам тивъ, что онъ 
ныгд не встр чалъ такого бодыпаго собранія наро-
да, особенно мужичковъ, при незначительномъ срав-
вительно наличномъ количеетв приходскихъ душъ,— 
620 душъ мужескаго пола,—похвалилъ ихъ за усер-
діе ко храму Боягію, похвалилъ етройное, прекрас-
ное п ніе м стнаго хора ызъ крестьянъ ы далъ со-
в ть завести хоръ изъ д вушекъ на л всшъ клирос . 

Посл этого ы стный свяіценныкъ бр ягшіся къ 
Его Преосвященству съ сл дующею р чыо: 

„Вате Преосвят,еисinво, 

ІГііеос' в я щ е в п іііи і й В л а д ы к о ! 

Благоволііте, Ваше Преосвященство, ирынять отъ 
меия и отъ моііхъ прыхожанъ выраженіе чувствъ ыс-
кренней радости и сердечной благодарносты Вашему 
Преосвящеыству за Ваше Архыпастырское пос ще-
ніе. Около трехъ в ковъ, а быть дюжетъ и бол е, су-
іцествуюіъ зд сь храмы Вожіы, слі няясь одинъ 
другыдіъ, но н тъ даіпіыхъ къ ііредіюложонііо, чтобы 
когда—либо стопы Архипастырей иереступали пороіъ 
ихъ: и вотъ Госиодь Б о і ^ иос тилъ пасъ Своею ми-
лостію, ысполиывъ сордца нашы радостію u веселі-
емъ, ибо мы по можемъ н выд ть въ ііос іцсиіи 
Вашего ІІрсосвяіценства особаго къ на.мъ благоволе-
нія Божія; не мо кемъ н иочесть себя счастливымн 
'гЬдіъ, что имеііии иа ыашу долю налъ жребій встр -
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тить Васъ въ это.мъ святоліъ храм . Благословенъ 
Б о г ь , вложившій въ сердце Вашего Преосвященства, 
несмотря на вс трудностіг проселочнаго. дальняго 
путп. нам реніе прибыть въ сей святый храмъ-, бла-
гословенъ входъ Твой въ сію обитель Б о г а живагсг, 
мы пріемлемъ его. какъ выраженіе къ намъ особой 
милостіі Божіей: мы пріемлемъ его, какъ выраженіе 
особаго вниманія къ нямъ и заботливостц о насъ 
досточтиліаго іерарха нашего. Высокопреосвященн й-
шаго Саввы. пославшаго тебя къ намъ: зіы пріем-
ле.мъ твое иос щеніе, какъ залогъ нашего будущаго 
нравственнаго преусп янія u благополучія. 

He пользуется зд шпяя м стность какою-либо 
пзв стностію илы славою среди другихъ м стностей, 
насъ окружающпхъ: тпха, скромна жизнь и д ятель-
ность жителсй ея. Мы зд сь, по опред ленію Господа. 
въ пот лыца пріобр таемъ себ хл бъ насущньтй, 
завимаясь исключптелыю трудомъ землед льца. Трудни 
наша жпзнь, тяжела для насъ страдная пора, ио она 
чаще, ч мъ всякая другая д ятельность, побуждаетъ 
насъ обращать свои взоры къ Господу Богу, источ-
нпку вс хъ благъ.^ п просить у Hero благословенія 
на нашъ трудъ, потому что мы «не см емъ заключить 
с мопа, залогъ нашего благополучія, въ бездушныя 
н дра земныя, аще нс воззримъ на повел ніе вели-
чества Б о ж і я , повел вающее родиты ы прозябати 
асмли ы даты с мена с ющему и хл бъ въ сн дь». 
Поселіу-то храмъ сей каждый воскресный п празднич-
ныіі день полонъ імолящилшся. просящіпіп себ по-
мощи и діилости у Господа Бога въ своемъ тяжеломъ 
труд . Тяжело, съ больши.мъ трудодіъ добывается па-
ми пропитаніе; каждая коп йка облита обылънымъ 
ІІОТОДІЪ:У ио за то изъ сего труда мы почерпаемъ сиа-
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сительные урокп бережліівости, трсзпостіі, чсстпостм 
п священнаго отнопіенія къ чужой собстпснности. 
Пос щенія гн ва Божія и милосты Божіей нозбуяг-
даЮтъ въ напшхъ сердцахъ чувства благогов нія продь 
Его иравосудіеліъ и благостін) п яаставляготъ иасъ 
каяться въ своихъ недостагкпхъ и стремиться къ пг-
правленію п заглажденію пхъ.—Такова въ обіцпхъ 
чертахъ жизнь и д ятельность лштелей сего ирнхода.—-
Благословы же, Преосвящепн йшій Владыко, наілъ 
свободньтй, честыый трудъ зезыед льцевъ; да поможеіъ 
намъ Господь Богъ святыми твоиіми молитваліи и въ 
духовномъ преусп яніи, въ созиданііі себя въ м ру 
возраста исполненія Хрыстова и въ достыя?сніы в ч-
наго спасенія». 

Владыка, благосклонно выслушавъ эту ирекрас-
ную р чь и обративішісь къ іірихол?анамъ, спросчлъ: 
«не ПОМНІІІЪ-ЛИ кто изъ старичковъ, илч и п.-.ііі пре-

данія въ народ о іюс іцоіііи ихъ храліа и іірпхода 
м стными Архыиастырями» ? Прихояіанс отв ча,іи, что 
ныкто не псшніггь. Зат діъ онъ выразилъ свое Архи-
пастырское одобреніе 2)еліігіозности іі])ихожаиъ и 
усерднсшу пос іценію ими храма Божія. Потсшъ, 
преподавъ каждому отд льно Святительское благо-
словеніе, Владыка пропіелъ къ церковному казпо-
храиилищу, гд осімотр лъ ц ркокныя св чы и ире-
подалъ н которыя разъясненія ы наставлснія церковно-
ыу старост . Зат мъ, осмотр въ прыд льные алтари.; 

Владыка пожелалъ иройти въ деревяыиый хі)амъ. 

Храмъ этоть, какъ видно ызъ надііиси, ші іолимі-
ся внутри храма на прост ик , отд лягоіце-мъ настоя-
щую церковь отъ трапезы, построеиъ въ 1726 году 
благословеніедіъ великаго господііна, Прсоевящепнаго 

еофана, архіеігископа Велыкаго Нова-гі)ада и Вели-
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кихъ-Лукъ. Онъ им етъ Э1^ саженъ длпны, 4 сажени 
шприпьт и 10 С.ІГПІІКОМЪ саженъ нысоты-, построенъ 
изъ кр икаго, толстого,—до 10 верпік. въ отд дк . ;— 
с.іопаго л са ,̂ обшиі-ъ досками въ вертиксиіьноімъ по-
доягеніы въ 11 ярусовъ, па западной и с верной сто-

•ронахъ ііхЛі еі-ъ крытую галлерею; внутры двулш про-
ст пкаміі разд ляется на три части: алтарь, настоя-
щую церковь и трапезу. Въ трапез безпрыд льной 
всего лишь одио окио на юяшой сторон ,—10 вер. 
высоты ы 11 вершковъ ш и р и н ы , отчего зд сь всегда 
полуімракъ-, въ настоящей—таковыхъ же три окна: 
одно на с верной сторон u 2 на южной,—зд сь 
св тл о- въ алтар одииаковоіі съ предъыдущими 
м ры два окна на восточной u юяшой ст нахъ, и 
третье волоковос надъ жертвенникомъ въ 6 вершковъ 
квадратное. Ст ны и иолъ тесаны тоиоромъ; впдно, 
что ІІІ)ІІ пострийк его было въ употребленіи одио 
орудіс—ТОІІОІ)Ъ. ІГо ст ішмъ трапезы, илтаря п на 
КЛІІ|ИН';ІХЪ—лавкы для спд иья. Когда входыте въ этотъ 
храліъ, васъ обдаеі"ъ воздухомъ давней старины. мысль 
ваша невольно переносится за два стол тія назадъ и 
въ васъ зарождается особенное благогов йное чувство. 
Иріі вход въ храмъ Вдадыка обратилъ вниманіе на 
толщину бревенъ, на особое старинное устройство 
входной двери. зам тивъ: «воп. старпна-то». Войдя 
въ храмъ. Владьтка бдагогов йно ііерекрестялся и 
ііроіполъ въ св. алтарь, гд внимательно осмотр лъ 
св. антимынсъ. Антиминсъ этоть холщевый, по уг-
ламъ—однп символы Евангелпстовъ,—онъ Иім еп» 
сл дующую ыадішсь', вверху печатно— «жертвеннпкъ 
божественный u свяіценный, совершылся чрезъ самое 
божесгікміпое рвящб|ННОд ^етвіе 7 освящонъ боягествен-
ною благодатію Святаго и Лшвотворящаго Духа»: по 
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сторонамъ печатно—«им етъ вдасть священнод й-
ствоваты въ храм » , шісьменно—«ІІреосвяіцеііиымъ 
Еппскоііомъ Аарономъ Корельскымъ и .Іадожскцмъ», 
печатно— «священнод йствованъ Іовомъ, Мнтрополи-
томъ Новгородсшімъ іі Великолуцкимъ» , внизу: «сіе 
же быеть пры дерягав благочестыв йшаго, великаго' 
Государя нашего, царя и великаго князя Петра Алек-
с евича, всея велыкія и малыя и б лыя Россіи само-
держца: меяеду патріаршествомъ. Л та мірозданія 
7234 г., отъ Рождества же Христова 1726 г., индик-
та 4, Іаннуарія въ 12-й день».—Осмотр въ св. ире-
столъ, жертвенникъ, устроеиный въ вид ІІОЛКІІ и 
лишь покрытый пеленою, u весь алтарь, Владыка 
вышедъ въ настоящую церковь, гд осмот[> лъ ста-
ринный иконостасъ въ 8 ярусовъ, ыконы дрсвней 
яшвопысп, дампады и, какъ зам чательную древность, 
восковой иодсв чникъ, стоящій за правьшъ клиросомъ 
предъ плащаницею. Подсв чнпкъ этотъ—изъ чистаги 
желтаго воска, им е і^ видъ трубы въ 10 дюймовъ 
въ діаметр , ст нки 5 линій толищиы, и 1 аріішнъ 
1 вершокъ высотьг, стоитъ на каменномъ очень ыскус-
ной работы постамент ; снаружи раскрашенъ разно-
цв тныліы узораіми ы іш етъ сл дующую надиись: 
«поставрілъ сію св щу въ вотчын своей, въ Б жец-

комъ верху, въ сел Сущигорнцахъ въ церкви Знаме-
нія Пресвятыя Богородицы стольникъ Петръ Мыхай-
ловъ сынъ Пушішнъ, л та 7159 г. декабря въ 25 день», 
т.-е. въ 1651 году. Осмотр въ внимательно весь храмъ, 
Владыка зам тилъ, что онъ въ иервый разъ лос ща-
етъ столь древній храмъ, и спросылъ, кр иокъ-ліі онъ 
и бываспь-ли въ немъ богослуяіоніе; на что получилъ 
утвердитольный отв і-ъ. Зат мъ Владыка далъ наста-
вленіе хранить его, какъ зам чатсльиук) въ археологи-
ческомъ отношеніи древность. 
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Изъ деревянпаго храма Владыка прямо ирошелъ 
къ своему экииажу; зд сь онъ вспомнилъ объ одной 
старушк , крестьянской д виц изъ села Сушыгорицъ, 
Васс Васильевн 81 года, которую ему тотчасъ и 
представшш. Владыка долго съ нею разговаривалъ: 
спрапшвалъ, какъ она крестытся, что при этомъ гово-
риіъ, въ кого в руетъ, какія знаетъ молитвьк за-
ставы.іъ прочесть молитву «Богородыце Д во».... и 
спрашивалъ объясненія ея. Получивъ на вс своы 
воиросьг бол е ылп мен е удовлетворительные отв ты, 
Владыка благословилъ ее кныжкою «краткій молитво-
словъ» и крестикомъ, сказавъ: «книжку эту давай 
читать своему внуку, а ты слуиіап;; въ ней сказано, 
какъ зюлиться Госіюду». Во все время разговора со 
старушкою, Владыку окрун{а,іа громадная, густая тол-
иа народа. Зат мъ Владыка далъ м стному священ-
нііку н сколько экзелшляровъ житія Макарія Ка.ія-
зынскаго u благов рнаго князя Михаила Тверскаго 
для раздачіі лучшимъ no усп хамъ и по поведенію 
ученикамъ лі стпой школы u креетикй для раздачи 
прихожанамъ. ІІрсподавъ вс мъ общее Святіітельское 
благословеніе, ІІреосвящснный, повыдимому, весьліа 
доволыіый, с .іъ въ экыиажъ ы при колокольномъ 
звон отііравплся въ сос днее село Карамышево, 
гд иредположенъ былъ ночлегъ. Ревизія храма села 
Караліышева была проызведеыа Преосвященныліътого 
же 1-го іюня, но 2-го іюня утромъ Владыка пожелалъ 
выслушать всенощное бд ніо, которое ы было со-
вершено м стнылъ свящеиныколіъ Іоанномъ Веригп-
ныімъ. ири чедіъ въ чтеніи и п ніп участвовали кре-
стьянскіе ліальчпкіі. ІГреосвященньгй точныдіъ испол-
нені мъ устава, іірскраснымъ, виолн яснымъ чте-
ніемъ крестьянскихъ іліа.іьчиковъ и хорошидіъ п ніемъ 
остался доволеиъ. 



О С В Я Щ Е Н І Е ХРАМА 
во вновь выстроенноі іъ зданіи Старицкаго ду-

ховнаго училища 3-го октября 1893 года. 

День 3-го октября 1893 года торжестненно бы.іъ 
отіфііздиоваиъ пъ Старицкомъ духовно.мъ училиіц , 
по с.іучаго оспящснія долюной церкви во пмя Святы-
тсля ДІІДІІГІ]»ІЯ, Митроііолпта Ростопскаго, усгроеппоіі 
въ нопомъ учплыіцно.мъ зданіп. На канун дня освя-
щенія 2-го октября утромъ мрпоылъ іізъ г. Тнорп 
Иреосвяяі.оіііі іііпіи Гавріилъ, Еиыскоиъ Старицкііі. 
впкарій Тверской опархігі. Торжоство училіпцпоо ііп-
чалось того жс 2-го октября, вечеромъ, всепощнымъ 
бд ніеліъ, во время котораго и лп два хора—архіе-
репскіп и училыщный. На лптію ы величаніе выхо-
дылъ самъ ІІреосвящопиый, въ сослуженіи игумсна 
л стнаго монастыря, двухъ м стиыхъ благочшіныхъ-
протоіереевъ, двухъ лрі зжыхъ благочинныхъ—свя-
щеннкковъ ы трехъ священныковъ, состоящихъ на 
служб при учплііщ . Училищный храмъ наполненъ 
былъ народомъ. Посл веліічанія Владыка самъ по-
мазывалъ ОСВЯЩСНІІЫМЪ при благословеніи имъ хл -
бовъ елеемъ вс хъ, ііріікладывавшихся къ храмовой 
икон Святитсля Дыліитрія Ростовскаго. 

На сл дующій деиь въ пачал 10-го часа утра 
прибылъ въ учіілыщнуго це])КОвг, Преосвяиі.енный ы 
немедленно ло облачеіііи прікугупилъ къ освящонію 
лрестола ы храма no устаиовленному церковлому 
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чыіюиосл дованпо. Обрядъ освященія по своей р д-
костіг, ведіічсствеііиости и трогатедьностп произво-
дылъ сильноо ы глубокое впечатл ніе на душу каж-
даго, такъ что недьзя было пріі совершеніи его обой-
тпсь безъ слезъ радости и душсвнаго удшленія. Во 
время освяіцснія церковь Христова, какъ нев ста 
Христова, убцралась ы украшалась для своего воз-
люблоннаго /Кениха.... Посл освященія прсстода и 
храма былъ соверіпенъ торжественный крестный хоцъ 
въ блііжийшую приходскую церковь, гд находплся 
св. антиашнсъ. прывезепный Владыкою для училшц-
ноіі церквіг. а оттуда обратыо со св. антиминсомъ и 
св. лющами. Крсстный ходъ соворшенъ былъ самимъ 
Преосвящ нвымъ соборн съ избраннымъ духовен-
стволіъ и въ сопровожденіп вс хъ, служащихъ при 
учіілищ , учспиковъ п множества народа, съ зажжеы-
ньтми у вс хъ въ рукахъ св чамы.—Зр лище, по-
истин , было величественное и трогательное. По окон-
чапіи крестнаго хода, началось Архіерейское служе-
ніо лшургіп въ ііовоосвяіценномъ храм . Въ коиц 
ліггургіи Преоовященн йшіимъ Владыкою іі})с)изне-
о но было соотв тствсынос торжеству, глубоко на-
;{іід;ітедьыое слово, которое начпнается такъ: 

Едино просихъ отъ Господа, то 
взыііі,у: еже лснтч ми въ дому Госпо-
дип вся дни жнвота .чоего, зріыпи 
міі красоту Господню и иосіыіі,атіі 
хра.мъ свяшый Его (Псал. 26, 4). 

Вотъ чего особенно жолалъ себ огпь Госиода 
нстхозпи тііыіі царь—пророкъ Давидъ средп своихъ 
ілиіоготрудпыхъ обязанностей и царственныхъ занятій^ 
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того жолаю ы валіъ, начальствугощіс, учащіе и уча-
щіеся пъ семъ новоустроеино.мъ п освященіюмъ пын 
храм . Миръ ы благодать Господа натего Іисуса Хри-
ста да будеі-ъ на вс хъ васъ и да ущедряетъ Онъ 
васъ вс ми многообравнымй дарами мірскйаш и пре-
мірными, зеліньтдіи п небесными, дабы славилось въ 
васъ и чрезъ васъ велыкое и достопоклоняемое Плія 
Бошіе,какъ всед тельно обитающе во святыхъ жертвен-
ниц хъ своихъ. При этомъ не .люгу не выразыть ц 
того благояіеланія, чтобы какъ зданіе сіе, такъ u 
освященный въ нсмъ храліъ существовали долгіе 
годы иодъ небосны.мъ покровскмъ Уг дника Божія и 
непрестаннаго іліолытвснника, Святителя Христова и 
Чудотво})ца Дпшггрія Ростовскаго, во илія которагб 
освятн.іся храиъ сеи. и чтобы почивадо мплоссрдіе 
Божіе на училищ семъ, на слуя?піцііхъ u учаиціхся 
въ немъ. 

Много было, братіе, заботъ и усиленной д >[-
тельности при устроеніи сего зданія и, по милосгп 
Бояііей, наконецъ ысиолнилось давно желаемое п ожи-
даемое Старицкимъ окружнымъ духовенстволіъ д ло, 
ыменно: закончено постройкою сіе благоукраіиенное 
зданіе и въ немъ дозіъ Божій, начто и принесена бьтла 
духовенствомъ значительная жертва пзъ своихъ средствъ, 
добьтваемыхъ съ большиімъ трудомъ. Давно уже духо-
венство Старицкое лел яло мечту объ этой построй-
к , въ продолженіи н сколькихъ л іті несло для осу-
ществленія своей мечтьт нелегкую маторіальную жер-
тву и, препоб дивъ ве трудности, теперь достигло 
своей ц ли и изі етъ право гордиться этимъ новыдіъ, 
npciqtacHbiMb и грандіозныімъ зданіемь, составлню-
щиліъ красу и самаго сего города. Но что главм е 
всего^—нын духовное юношество ттолучило возмож-
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ность воспытываться въ несравнеино—бол е благо-
пріятныхъ условіяхъ въ гигіеническомъ отнопіеніи и 
въ особенностп возрастать въ м ру возраста пспол-
пенгл Хрнстова !),—посл днему и будеіъ сод йство-
вать устроенный въ новомъ зданіи доімъ Божій, при 
помощи котораго съ большимъ усп хОхЛіъ пос ются 
въ сердцахъ юпыхъ іттомцевъ с мена страха Божія, 
составляющиго начало всякой истынной мудрости. 
Эта мудрость по своыліъ истинныліъ свойствамъ чгі-
ста, мирпа^ скромпа. послушлива, полна милосердія и 
добрыхъ плодовъ 2J, какъ-то: любви^ радостп, мира* дол-
готерп піл, благости, в ры, кротости п воздержаніп *}. 
Эта мудррсть даеі-ъ разум ть, въ чемз состоитъ на~ 
деоюда прпзвапіл нашего во Хриспиь, п какое богатство 
слпвішго насл діл Его длл свлтыхъ, п какое безм рное 
велпчество могущества Его въ нйсй, віьрующихъ % стре-
мящихся достпгнуть въ муоюа соверишша, въ м ру 
возраста Хришова "j, да будетъ совершенъ челов къ, 
ко вслкому добро.му д лу щтготовлет 6). Этой-то свя-
той ы небесной мудрости u ДОЛНІНО просыть у Госпо-
да молящимся въ семъ освященноімъ храм , какъ ко-
нечной ц ли х])истіанскаго образованія ы ею пл -
нять умъ свой въ иослушаніе священнымъ уставамъ 
Св. Церкіш и богопоставленнымъ пастыряліъ ц учи-
телямъ ея. Если ыстмпная ц ль восіштанія заключа-
ется въ иреуси яніы нравственноімъ обучающихся, 
въ благогов йномъ ііоведенііі ихъ, въ чистот помы-

') Еф. 4, 13. 
2J 1:ік. ;-5, 17. 
») Гал. Г), 22. 28. 
*} Кф. 1, 18—19. 
:і) Еф. 4, 18-
»J 2 Тіім. ;;, 17-
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Словъ, въ осторожііостн въ слов , нъ благоприличш 
во вс хъ двыженіяхъ п иоступкихъ, то храмъ въ 
учебномъ завсдоніи мон^еі-ъ еще бол е охраиить юиыя 
душп въ семъ заведеніы ы сод йствивать имъ въ ирі-
умноженіп иреліудросты Божіей. Съ настояіцаго вре-
менп утреннія и вечерпія лшлитвы воспытываюіцих-
ся еще бол е будуіъ возбуждать и окрылять д тскія 
сердца духовнаго юношества въ селіъ хра.м саімоіо 
святостію м ста, какъ дома Божія, u усиливать ыхъ 
мольбу къ небесному ІІодатслю вс хъ б.іагъ о полш-
щы въ трудахъ, о дароиаиіи усп ховъ въ учсніи, объ 
ут іиеніц въ своііствешіыхъ пхъ возрасту ски[)бяхъ 
ы печадяхъ и изливать благодариыя ы хвалебиыя 
чувства радости ири счастливыхъ окипчииіяхъ своего 
благополучнаго возрастанія и обучонія. А потому, съ 
наетояіцаго вроімсілг, духовные ВОСІІІГППІІІШШ ссго учи-
.ііпца оеобешю обязапы ііолюбить иаходіііційся б.иііп. 
нихъ хра.мъ, самы.мъ блаіигов ииьгмъ обрікюмъ обра-
іцаться со свя^ыней ого ІІ иитать уваяачііс къ цсркон-
ноліу уставу ы къ церковиой ()Г)[)ядіі()сли, кіхнъ воспігп.і-
вающіеся близъ дома Госиодия. Отрадно будеіъ душ 
ыхъ, когда оны будуіъ ирыходшъ сюда стоять подъ сво-
дамы святаго храмаы «наслаждаться созёрцаніёМ красо-
ты его й удшляться благил шіо совершаемьтмъ въ немъ 
церковнЫіЛіъ сдуженіеліъ. Зд сь опи могуіъ иредставлять 
въ своихъ мысдяхъ небо, которое Господь осіялъ то-
ликымъ імножеетвомъ прославленныхъ сиятыхъ, іюдо-
бно какъ стыхійное—множествомъ зв здъ. Зд сь каж-
дый изъ ныхъ удоби е можеть, no своой л()ті)ебно-
сты, іірыиішать о ь ыихъ св іъ и управленіе своего 
пути на небо» ')• Зд сь оны будугь уподобляться той 

*) См. слои. Митр. Фііларетм т. 2 стр. 212. 
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древией христіанской общын , которая представляда 
собою союзъ людей, т сно связаиныхъ другь съ дру-
годіъ и живіпихъ одною общею я^изнію въ своихъ 
молитвоныыхъ собрашяхъ, ы жывую сылу, взаы.мііо 
другь друга пазыдающую при обществеиноімъ Бого-
служ(мііи. Отиын духовные восиытаннііки, собираясь 
въ семіь освящеііномъ храм для общественнаго Во-
гослуженія, пе будугъ оставаться беззюлвными и бе-
зучастиьпш зрителямы, но стануі-ъ ЯІИВЫЛІЫ ы д ятель-
ными сотрудныкалш, по м р силъ своыхъ, свящеи-
нослужаіцыімъ-, а подготовывшись подъ руководствомъ 
своихъ воспптагслей надлеяіащимъ образомъ будутъ 
выразптелыю читать полояіенныя по уставу молитво-
словія, гарлюыично и стройно исполыять церковныя 
п смои нія какъ вс вм ет , такъ ы на клиросахъ. 
Отиып оии получачъ въ семъ храм иолную возімо-
жнисть салшліъ назидаться u для д[»угихъ слуяшть 
в&зиданіемъ ы такпмъ обравомов с ять п воспитываіъ 
въ душ сиооп й другихъ духъ, пже во Xpucnm. A 
свяіценыая обрядность и содержаніе Божественной 
смужбы лрл ихъ сосредоточеыностц дадуіъ и.мъ ту 
величаіішую лользу, какую і іожно получать для сво-
ей души npu общественноліъ Богослуягеніи. ибо въ 
его ліолптвословіяхъ u с\*діволцческихъ д йствіяхъ 
иредъ вішмато.іьыыдіъ слухомъ u взоромъ і іолящаго-
ся проходитъ вся исторія міра u челов ческаго рода. 
Во вс хъ дшлитвословіяхъ u свящеіиіод ііствіяхъ об-
ществспиаго Богослуженія слышится ы выдится на-
поыинаніе о воликихъ б дствіяхъ, переяаітыхъ н -
когда падшимъ чсмов кодіъ, u о пеіісчисліідіыхъ бла-
год япіяхъ, явлеиныхъ и яіимомыхъ і̂ діу БожеСтвен-
вы<мъ Промысломъ іі въ собенаости йскупитедьною 
жертвою Христа Спаеытедя всего міра. Въ строііполіъ 
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длинномъ ряд общоственпаго Богослужонія жизнь 
челов ческая обнимается съ такою полнотою, что вся-
кая скорбь и всякая нужда молящагося пъ немъ все-
гда найдетъ себ соотв тствуюіцее выраженіе. Поэ-
тому, когда юные іштсшцьт ссго училища будуі-ъ ча-
ще Остановлывать свое внцліяніе на імолпгвословіяхъ 
ІІ священнод йствіяхъ общественнаго Богослуженія 
п относпться ко всему, совершаелю.му при немъ соз-
нательно, то и неучаствующіе въ общественномъ чте-
ніи u іі н ш покажутъ себя хотя молчаліівыми, но 
савсыми жпвы.мы u д ятелыіы.ми участпикаміі Бого-
служеніа ы получатъ отъ того таинствсиіюе влеченіе 
душп къ Богу и иеобходимые уроки для нравствен-
наго усоверпіенствоваиія, какъ-то; уроки іч>ріі лііваго 
стоянія предъ Богомъ въ модитв , напряженпыхъ уси-
лій держать умъ u се})діі,е въ бодрствепноліъ состо-
яніи, смыренныхъ к д нопревдоненіЁ и сердечныхъ 
изліянш. размягченій душы въ благодатныхъ слозахъ 
ііокаянія u чрезъ то быть ирші ромъ для другихъ 
д тей u въ любви къ Богу Отцу и Спасителю всего 
лііра ы къ начальствующимъ. Тогда для вс хъ будетъ 
ясно, что такіе ученики не нацрасмо воспитываются 
подъ ос неніеліъ храма сего к его Иокровптеля u 
Чудотворца Димитрія. 

Но мое слово было бы ііеііолио, еслы бы я въ 
немъ не обратылся u къ і)уковдяіцимъ духовпылгь 
юношествомъ ы къ прыходящиліъ въ храмъ сей по-
ыолцться вм ст съ НИІМІІ. Для первыхъ съ настоя-
іцаго времены вастад^і возлюжность базпреііятствсчі-
но д товидить юиошесіво.мъ, с ять ы восіштывать въ 
душ его духъ хріістіанскій, научать ііхі> іістшіаліъ 
в ры н правиламъ благочестія. Если домъ сей освя-
тился нын по благословенію святой церкви и бу-
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детъ стоять гюдъ охраной той святыни, гд живетъ 
u съ особенною силою д йствуетъ бдагодать Божія, 
то да будетъ іірисуща эта спасительная сида Божія 
начальствующимъ ы учащимъ, да вспомоществуетъ 
она въ пхъ трудахъ ы сод йствуеп» въ нстынно-хри-
стіанскомъ дух преподавать свошіъ воспжтанникамъ 
учсніе u правыла яшзни и направлять юношескія ду-
ховныя силы на путь истины и добра во славу свя-
тоіі Церкны, во благо своего отечества ц въ радость 
и ут шеніе ихъ родителей, и такимъ образомъ являть 
ихъ какъ бы удобренною п взрыхленною почвою, 
на которой с зіена духовнаго в д нія п пріобр тен-
наго знанія могди бы прынести плодъ мыра и сча-
стія для вс хъ. окруя«ающыхъ ихъ.^—Ко вторымъ 
обращаюсь съ прошеніемъ—не оставлять и впредь 
своіімъ пос щеніемъ сего храма, равно не оставлять 
прпношеніеліъ посильныхъ я^ертвъ на его благо-
украшеніе п иоддержаніе въ немъ благол пія, соотв т-
ствующаго дому Божію. 

Возблагодаримъ яіе, слушатели, Господа Бога за 
волыкую Его ашлость, нисіюсланную Пыъ въ устрое-
ніи сего здаиія u въ сооруженіп въ немъ этого свя-
тагохрама. ІІсіюв дуемъ предъ Ыпмъ—Мплостіівымъ— 
іі смиренное сознаніе ыашихъ сердецъ: аще не Гос-
подь созиждетъ домъ, всуе іирудишасл зиждущт ^. 

Иринесемъ свою ыскреннюю бдагодарность u все-
му духовенству Старицкаго училищнаго округа за 
жшюе сочувствіе u иосилыіыя я?ертвы на устройство 
сего духовнаго училіица u святаго въ иемъ хразіа, a 
грашдашъ г. Старицы возблагодариліъ за иріюгь сего 
благоустросннаго зданія на такомъ прекрасішмъ м -
сгЬ ц ва радуіпное сочувствіе сему доброму д лу. 

') ІІсал. 126, 1. 
18 
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Да воздасть Господь Богъ вс мъ вамъ, прини-
мавшиімъ такъ плы ыначе участіе въ семъ благомъ 
д д , здравіе, долгоденствіе ы благоиосп шество въ 
щ лахъ вашихъ, и да сохранытъ Онъ, Всесильный, 
вс хъ васъ отъ различныхъ б дъ и паиастей на мно-
гія л та. Амынь» . 

Такііліъ об[)азомъ, въ день освященія храма еще 
бол е, ч мъ на кануи , положено было труда Вла-
дыкою; но сердечное доброе участіе его въ училыщ-
номъ торжеств превозмогло вс трудности. 

По окончаніи божественной литургіи и неболь-
шаго отдыха вс приглашены былп въ актоную за-
ду, гд при встр ч Владыки п вчіе проіі ліі тропарь: 
«благословенъ еси, Христе, Боже нашъ».,., по окои-

чаніп котораго Владыка преподалъ вс мъ общее бла-
гословеніе ііри обычномъ п ніи ему <исъ иолла эты 
деспота». Училищиые п вчіе ароп ли ват мъ духов-
ный концертъ «воелойте, людіе, богол пно иъ Сіо-
н »,.., по окончанш котораго Владыка, ввявъ приве-
зенную ымъ икону Знаменія Пресвятыя Богородііцы, 
благословилъ ею слютрытеля училища, а въ лпц его 
п вс хъ служащііхъ прп учіілшц наставниковъ, ска-
завъ при этомъ сл дующее трогательное прыв тствіе: 
«Ирив тствую начальствующихъ. учапщхъ u учащее-
ся духовное юношоство въ семъ учылыіц съ ново-
седьемъ ы перем щеніемъ въ новое благоустроенное 
зданіе со ве лш удобствами, сігособствующііліи ду-
ховному развитію ы вообіцо бол е іілодотворыой пе-
дагогической д ятельности, u сердечн жолаю иосто-
яннаго иреусіі яыія въ ваипіхъ зд сь учобноіюспи-
тательныхъ занятіяхъ, совершаемыхъ въ дух свят й 
Православпой церкви. А въ зиакъ всегдашняго па-
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мятованія о семъ важномъ событіи въ жизни ваіпе-
го училища примите мое малое, но усердн йшее при-
ношеніе—сію святую икону Знаменія Пресвятыя Бо-
городыцы, да напОіЛіинаетъ Она вамъ во время вашей 
модитвы въ освященномъ мною храм о моемъ не-
достоинств , да охраняетъ Божія Матерь вашу жизнь 
въ здравіи и да направляетъ вашу педагогическую 
д ятельность для славы Православной церкви и воз-
любленнаго отечества на многіе годы». 



Открытіе собес дованій о предтетахъ разногла-
сія расиольниковъ и сектантовъ съ православ-

ною и.ерковію. 

14 ноября въ 12 часовъ прыбы.іъ въ семинар-
скую церковь ІТреоевящениый Гавріилъ, викарій Твер-
скоіі епархіи ы, въ сосдуженіи о. ректора семинаріи— 
протоіерея П. А. Соколова. протоіерея В. . Владц-
славдева ы другихъ лыцъ, отправилъ молебенъ Святи-
телямъ—Тихону, которому ііосвящонъ семиііаі>скііі 
храмъ, u Димитрію Ростовскому, изв стному ревпи-
телю правосдавія и борцу иротывъ раскола. Ио окон-
чаніи молебна 1І}»еосвященный сказа.іъ ния^есл дую-
щую р чь, въ которой, указавъ средства проиаганды 
раскола среди православныхъ, выясиылъ необходы-
мость всевозмояшо противод йствовать этодіу при-
скорбному явленію п сказалъ, что одншіъ ызъ лучшыхъ 
способовъ такого противод йствія являются устрояемыя 
въ разныхъ м стахъ собес дованія съ расколыіыкаміі 
u прочими забдуждающимся въ ученіи в ры ираво-
славно-христіанской. 

Р Ъ Ч Ь, 
сказанная при открытіи собес дованій. 

Возлюбленпые о Хрисшіь братге! 

Въ текущемъ году благоііоисчителыіое духовиое 
начальство Тверской епархіи устраиваоіъ, no прым ру 
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другихъ епархій, въ семинарскозіъ зданш, при св. 
храм собес донанія, желая ознакомить ревнующихъ 
о своемъ спасеніи и сиасеніи своихъ бдил?ныхъ съ 
нстиннымъ ученіомъ правосдавной церкви въ связи съ 
раскрытіемъ т хъ заб.іуяіденій, какія допускаюіъ въ 
своемъ в рованіи ыменующіеся христіаналіи по ста.рой 
в р ы сектанты, недавно явывшіеся въ Тверской епархіы 
и изв стные подъ шіенемъ иашковцевъ и сютаевцевъ. 
Эти собес дованія будутъ отличаться духомъ дюбви и 
мира со стороны т хъ .шцъ, которыя ирини.маютъ 
на себя участіе въ веденіи ихъ, будутъ исполнены 
духовнаго назиданія u наиравлены главнымъ образомъ 
противъ исканіенія православной ыстпны расколь-
никами, no преызіуществу противъ ихъ прпвязанно-
сти къ вн шней обрядовой сторон . На обязанности 
нсякаго православнаго христіанина дежиі-ъ прежде, 
ч мъ вступать въ словипренія съ самомнительными 
іі|)Отіівникамы, тщательно ознакомиться съ иредметомъ 
этихъ словоиреиій, а такя;е u съ т ми сіюсобами, 
которые употребляются пры нихъ расколоучителяміі 
для совращешя православныхъ въ расколъ. Вс рас-
кольныкы вообще, не исключая и пхъ наставнпковъ, 
нер дко аесьма хорошо знающыхъ содерялімую пми 
в ру, не вдругъ входятъ въ разговоры о в р съ 
православнымы, особливо незнакомыімъ духовенствомъ^ 
но всегда прел?де долго вслушиваіотся, * всматрцвают-
ся, размышляюіъ, п ежели начииаюіть говорить, то 
обыкновеино стараютея говорыть съ сплою ы желчью. 
Большею же частію стараются уйти отъ начавшаго 
р чь о в ]) , иотоіму что нер дко очень ясно бываютъ 
обличаеліы въ заблулсденіи, а это для нихъ, особлыво 
п])іг другихъ, краііио больно. 

Напротивъ, съ простьшъ православныхмъ наро-
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домъ, когда находять время удобнътмъ, а для себя 
безопаснымъ, тотчасъ заводятъ разговоръ о в р ы 
главньшъ образомъ для того, чтобьт т хъ, съ к мъ 
говорятъ, склонить въ свое заблужденіе. Ревность 
прозелытизма у вс хъ раскольниковъ весьіма сильна. 

Когда, ио какому-либо случаю, раскольныки вхо-
дять въ степенный разговоръ съ православнымъ, 
особливо съ св дущидіъ о в р , то всегда доказыва-
ютъ справедливость своихъ заблужденій словами изъ 
древнихъ книгь, признаваемыхъ ыдіи за святое писа-
ніе и называемыхъ богодухновеными, божественными, 
святоотеческнми, святоцерковнымы. Пзъ сыхъ же 
книгъ они требуютъ доказательства и о ь т хъ, съ 
к мъ говорятъ, когда сіи, не соглашаясь съ ихъ мн -
ніями, прозносятъ свои мп нія или сужденія. «По-
кэжы намъ, говорятъ, то илы то отъ свягаго писаиія 
справедливымъ доказательствомъ». 

Въ осиованіе такого требованія они приводятъ 
сл дующее, напечатанное при Патріарх Іосиф въ 
грамматик правило: «должни есмы во вс хъ, яже 
глаголемъ u творимъ, им ти показаніе оть Божествен-
ныхъ писаній, да нечелов ческиліи иомышлснш прель-
щаеми испаднемъ праваго путіх ы впадемъ въ про-
пасть погибели. Т мже посл дующіп святымъ отцемъ 
и приводимъ на каждое слово и д ло свид тельство 
оть св. іііісані*я». Такое, впрочемъ, требованіе расколь-
ническіе наставники часто д лаютъ для того, чтобы 
см іпать православнаго учителя, ибо знають, что діало 
мы занимаемся уважаемыми ими книгами. 

Все, что говорятъ лица православной церкви. 
не"подтверждая своихъ р чей свид тельствами изъ 
древнихъ, уважаемыхъ расколыіиками кншть, расколь-
ники признаготъ за «мудроваиія, какъ они выражают-
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ся, новоученыя, многомутныя и безд льныя, на 
прелесть душамъ д лаемыя имъ ратоборствомъ Герку-
леса, рождающимъ только Эпикурову пыль пустосло-
вія ы упраздненіе свят. истины» •, а того, кто доволь-
но уб дительно говоритъ съ ними, въ доказательство 
своыхъ словъ не представляя м стъ изъ уважаемыхъ 
ими книгъ, (т.-е. по пхъ мн нію, не оть св. ішсанія), 
они называютъ духоліъ лестчпмъ, ыли лучше сказать 
словами толковаго евангелія, такимъ челов комъ, ко-
тораго отнюдь не должно слушать, п отъ котораго, 
если ыояшо, тотчасъ должно уходить куда—нпбудь, 
въ противномъ случа —затыкать ушп. 

Когда кто ніібудь пзъ православныхъ опровер-
гаегь расколышческія мн нія спльными доводами, 
заимствуемыми не изъ книгъ, уважае.мыхъ расколь-
ника&іи; TO, no отход таковаго лица, въ успокоеніе 
слытавшпхъ то людеіі своей партіи, расколыіпческіе 
наставникиобыкиовенно ирочптываютъ или проговарп-
ваюіъ изъ толковаго Евангелія велыкаго поста сл -
дующее: «слі ющихъ инако думати, или учити. илп 
по мерзскихъ еретпкъ, церковныя преданія презирати, 
новая же н кая разум вати, или отложитп н что отъ 
чина церковнаго, евангелія, пли знаменіе креета, плп 
восписываніе пконъ святыхъ, ІІЛЫ мощи св. мученикъ, 
нлп разум вати строиотно и коварно, или развратити 
что оть обычныхъ преданій вселенскія церквіі.... аще 
Еппскоііи суть илн клирицьт, кзметати повел ваемъ. 
Аще ли иноцы суть плп б льцы, отъ причащенія да 
отлучатся» . Потомъ говорятъ: «сія суть и такова св. 
отсцъ и учителей, яже о православпой в р ». «Раз-
судите жс вьт п сами, православніи, яко т хъ прямо 
воляіт, святыя правила отлучатпся. Аще которыя 
неправо учатъ и нововводятъ что въ закон , ешіскопы 
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или священнпки, подобаетъ б гати отъ нихъ и не 
пріобщатися имъ. Мы убо древнему церковному за-
коноположснію посл дуемъ, мы заиов данія св. отецъ 
соблюдаемъ, мы прилагающихъ что или отъемлющихъ 
отъ церквп проклпиаемъ, мы вводилюе новозаконіс 
христіано-хульникъ еретпкъ проклинаемъ, мы свят. 
пконамъ покланяеліся, мы немудрствующихъ тако 
проклятію, ана ем , предаемъ». 

Самый обыкновенный способъ, которы.мъ рас-
кольнцческіе наставники пользуются для совратценія 
православнаго народа въ расколъ, состоить въ чтеніи 
по осеннпмъ, зимни.ліъ и весеннимъ вечерамъ въ рав-
ныхъ крестьянскпхъ дсшахъ словъ Ефрема Сирина 
ыди книги о постнпчеств Василія Велпкаго ІІЛІІ 

Прологовъ. Когда они, читая таковьтя КИІІГІІ довольно 
долго, внятно и съ сердечнътмъ чувствовапіемъ ыстипы 
чытаемаго, усматривають, что у слуіііающихъ сердце 
довольно размягчылось, прекращаіопь чтеніе u начи-
наютъ говорить: «воть что говоритъ св. православ-
ная первенствующая наша Матерь—Церковь- а вапга 
попы что валіъ говорятъ и читаготъ? Только табакъ 
шохаютъ и курятъ и впно пыотъ, да деньги и хл бъ 
у васъ обыраютъ». 

Другой способъ, для той яге ц ли употребляемый 
раскольниками, состоитъ въ ограннченіи или совершен-
нсшъ отм неніи твердыхъ, для вс хъ в руюіцпхъ обяза-
телъныхъ "священныхъ предписаній, частныліи, про-
тивными т мъ предписаніямъ приді рамп, записан-
ными въ Четыі-Мыне или Пролог и выставляемы-
ми ири томъ нер дко сще въ лоніномъ св т ,—такъ: 
а) крещеніе, по правыладіъ св. Церкви, должмо быті. 
совершаемо православиымъ священникомъ-, норасколь-
ническіе безпоповской секты наставнііки простому на-
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роду говорятъ: «на, что намъ попы? мы и безъ нихъ 
можсмъ сд лать все, нужиое для спасенія. Крестить 
тагкж свято могутъ и простые, неосвященные люди. 
Св. з іучекнки—Созоніъ, Діодоръ, Дидшмъ и Маркъ 
не бьтлп ііопамы, но кростылн многихъ*, многихъ кре-
стилы даже жеищііны-, б) о пріічащеніи Св. Таинъ, 
іі}іизиавае.м()ліъ Церковію, на основаиіи сдовъ Господа 
(Іоан. 6, 53), необходимымъ для всякаго в рующаго, 
означенные ])аскольническіе наставники отзываются, 
какъ о весьыа удобпо обходымомъ. Многіе святые, 
говорятъ они, во всю свою жызнь не причащалисъ,— 
и святы, какъ-то: иреп. Петръ А онскій, Маркъ Фра-
ческіп п д}». ГГростой пародъ, слыіпа о таковыхъ пред-
ставляеліыхъ ему іі[)им рахъ, вссьма соблазняется и, 
неум я разобрать д ла, ско[»о в рытъ такимъ зав ре-
віямъ, начйнаетъ колебаться u прпходыіъ къ той лож-
ной мысли, что іі|)ав()славі]ые свяіценншш привле-
каюіъ къ соб своихъ прихожанъ для полученія оз-
начепныхъ тапиствъ не для чего ымогск какъдля того, 
чтобы взять съ нихъ депъгіі. 

Третій сіюсобъ, употребляемый раекольническіі-
ми наставныками для совращенія простаго народа въ 
свое заблужденіе, состоип. въ злонам ренномъ пере-
толкованіы разныхъ м стъ въ книгахъ, изданныхъ по-
сл 1655 г. no Р. Хр. Такъ, иаирилі ръ, они уб ж-
даюіъ слушаюіцііхъ, будто православная церковь въ 
чин крещенія віолится іі учыі-ъ молиться духу лу-
кавоіму. 

Четвертый способъ, употребляемый раскольни-
ческиліи наставниками для совраіцеиія простаго на-
рода, состоитъ въ весьма льстивомъ ы хитромъ ыаііа-
деніы на православныхъ учителеіі, особенно отлпча-
ющііхся основатольностію ироіюв ды, безиорочностію 
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ЖІІЗНИ и сильньтмъ д йствіеімъ на народъ. Выискав-
ши случай говорнть съ такимъ учителемъ гд — н и -
будь, прп немадомъ собраніи раскольмикоиъ и иро-
стыхъ ііраіюслаішыхъ, оии предлагаютъ му какой— 
нибудь р шенпый въ уважаемой ими книг заиутан-
ныіі вопросъ. Если православный учитоль дасіъ р -
шеніе, не совс мъ согласное съ р шеніемъ, находя-
ЩІІМСЯ въ уважаемой ими книг , то они тотчасъ 
предъ вс ми прочптываютъ изъ своей книги р ше-
ніе, и все, слышанное ижй и несогласное съ т мъ 
р шеніемъ, называюіъ ересью, а самаго учителя, по 
его удаленіи,—еретикомъ, волкомъ, скрывающимся 
въ одежд овчей, губителеліъ челов ческихъ душъ, и 
такимъ образомъ лпшають православваго учителя до-
в рія въ простомъ народ , а л которыхъ изъ сего 
народа даже увлекаютъ въ свое заблуждеиіе. 

Воть съ к діъ приходіітся ііравославному собе-
с днику иногда вестп свою р чь ы д йствовать ва 
него словомъ уб ждонія, разум ется, въ дух хри-
стишской любвн въ т хъ или другпхъ м стахъ Твер-
ской епархіи. Теиерь, если устрояемыя собес дова-
нія не будутъ пос щаемы ревнителями старой в ])ы. 
то и того достаточно будетъ, что они принесутъ из-
в стнаго рода пользу православныліъ хрыстіапамъ. 
Православные пос тители будуіъ озшіколілены зд сь 
съ истиннымъ ученіемъ ііравославиой церкви. ІІри 
раскрытіи заблужденій старообрядцевъ они увидяпь 
всю ихъ несостоятельность и косность въ в р , со-
держимой лишь по обычаю, ио лривычк и р дко 
по искрепнему уб жденію. Кром того, пос іцаю-
щимъ настояіція собес доваыія указамо будеіть меж-
ду прочимъ и то, какъ надежио можно возд йство-
вать къ обраіцеиію раскольниковъ и какъ обосновать 
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для православнаго христіанина догматы своей в ры 
и правила жизни и зат мъ передать все это сознанію 
своихъ блпяшихъ. Для настояіцихъ собес дованій 
одииъ изъ будущихъ члеиовъ Братства выработалъ и 
планъ и дальн йшее раскрытіе своихъ бес дъ,—о 
чемъ въ настоящій разъ и послушаедіъ. 



с л O B o 
въ день св. велик(шученицы Варвары 

(4 декабря). 

Открый очи моп и уразуміью чу-
деса ошъ закоиа Твоего (Ilea,!. 118, 18j. 

Вотъ о чемъ молился и вотъ чего желалъ св. 
царь ы пророкъ Давидъ. Того нге желала и искала и 
воспоминаемая нын мужемуд[)енная д вственница, 
великомученица и нев ста Христова Варвара. Она, 
несліот|ж на свое высокое положеніе, на всегдашнія 
ласки и услуги со стороны окружаюіцихъ ее ЛІІЦЪ, 

одаренная отъ природы св тлымъ умомъ и чистымъ 
сердцемъ, съ юнаго возраста стрелшлась къ Винов-
нику всого сотвореннаго—Вогу. Въ ея ноосквернен-
ной языческою прелестіго и мудрованіемъ душ бы-
ло чыстое и святое желаніе—любить Творца своего 
вс мъ сердцемъ и служить Едіу при вс хъ перем -
нахъ своей жизни по вся дни. Это желаніе невин-
ной отроковицы открыло ей о Вог бол е того, что 
могла бы открыть ей съ іірецзанятыми ц ляліи нечи-
стая ліудрость тогдашняго лже метшго [шзума языче-
скихъ мудрецовъ 1). Святая Д ва, какъ noei'b нын 
св. церковь, «о Единоімъ всея твари Творц разум -
ти ищущи, бес довала съ своимъ только разумомъ, 
глаголя: оть теліныхъ кумировъ чудньшъ св тиламъ 

') 1 Тим. 6, 20. 
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небеснымъ како б создатися мощно?» К ъ ней же 
онъ рече: «всы бози я з ы к ъ — б сове, единъ же есть 
Господь, иже небеса сотвори и вся св тпла ихъ» '). 
Такое внутреннее наученіе небесной мудрости возве-
ло святую д ву изъ ты іы іідо.ііопоклонства на в ы с о -
ту истыннаго богов д нія и сд ладо ее нев стою Хры-
стовою. А иознавшіі ыстиннаго Б о г а , она вся объята 
была мыслію о в чноліъ своемъ предназначеніи, за-
ботою о раскрытіи вс ми способами тщеты идоль-
скаго слуясенія u возв щеніи вс мъ в ры въ ыстин-
наго Бога п Его же послалъ ecu Іисуса Христа *). Съ 
этого вреліени твердо хранить святую в ру пры вс хъ 
обстоятольствахъ u жить согласно съ ученіемъ ея бы-
ло единственною ц лію для мужемудренной д вьт. 

Н а у ч а я с ь нзъ пріш ра великомученицы Варва-
ры, к а к ъ сд дуеіъ лознавать хрыстіанскую мудрость, 
вм ст съ т мъ научаеліся, браі іе , среди искушеній 
и иаіки-ісп сохранять в ру ХристОву ы при внезап-
ныхъ ііе])ем нахъ, насъ п о с т и г а ю щ и х ъ въ ЖІІЗНІІ, ве-
сти себя к а к ъ воины Христовы, облеченные во вся 
оружія Б о ж і я , дабы в с т і о щ и вся стр лы лукаваго 
отразитъ *). Н а ш е спокойствіе, н а ш а невинность и 
доброд тель, наша в ра u благочестіе часто подвер-
гаются сильной опасности, если застыгнутые внезап-
ными переаі наіии въ жпзнц мы не съулі еліъ приго-
Toimjb себя къ ІІІІ.МЪ твердою в рою въ Б о г а u рев-
ностнымъ исіюлиеніемъ Его волы. Христіанскій взглядъ 
на жизпь і іаучасіъ насъ созеіздать вещы въ ихъ ис-
тпиномъ ев т u не ояшдать даже отъ радостей u 
благь жпзпи болыие того, что опи ва самомъ д л 

') Лка . ииос. і-іі. 

-) Іиаи. 17, 3. 
:') Еф. G, 16. 
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могутъ дать намъ, онъ не допускаетъ насъ до увлече-
нія и самозабпонія, ограждаеп» отъ чрезм рной ра-
дости ы печалы ы д лаетъ насъ спокойными духомъ 
во вс хъ обстоятельстпахъ жизни, сообіцая нашему 
поведенію характеръ истиннаго христіамііна, іі, нако-
нецъ, внушаетъ каждоіму изъ насъ быть готовыдіъ ко 
всякимъ перем намъ. Но въ кодіъ н тъ в ры въ Bo
ra и Его всеуправляющій промыелъ, тому вс пере-
м ны представляются въ ложномъ св т : онъ судптъ 
о нихъ по своеіму, ы это заблужденіе, лишая его и о 
тинной опоры ы руководства, усиливаеіъ несчастіе, 
обращаеть во вредъ и самое счастіе. Напротывъ, кто 
видиі-ъ во всемъ д йствіе силы Божіей, безъ воли 
которой и волосъ съ головы нашей ие падаетъ і); 
кто во вс хъ случаяхъ жизнп обращаеіъ взоръ свой 
къ Богу, Который путями, недов домымы для насъ, 
ведетъ насъ къ лучшему, тоіъ всегда бывасіъ доста-
точно ирыготовленъ ко всему, чтобы иы случилось съ 
нымъ. При всякой непредвид нной перем н первию 
імыслію такого челов ка будетъ мысль о Бог ; къ Ые-
му прежде всего съ молытвою обратится взоръ его, и 
съ этою в рою и съ этымъ упованіемъ не злоупо-
требитъ онъ дарами счастія, не иадеіть онъ и подъ 
бременемъ несчастія. Такъ поступала въ ямізни своей 
воспоі іынаемая нын св. великомученица Варвара. 
Если кто внымательно чыгалъ или слушалъ ея жизнь 
и страданія, тотъ можетъ уб диться, какъ она, досто-
славная, при перелі н счастливой своем и пышной 
я;изни среди вс хъ искушеній и напастой сохрани-
ла в ру христову непоколебимою. 

Но влі ст съ в рою въ Бога ы Его ироімыслъ 
долягно стараться такя?е восііытывать въ себ твордое 

') М . ю, 30. 
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повшюваніе Его вол , которое дасгь намъ сиду про-
йгы ненредымо среди внезапныхъ ириливовъ счастія 
ы несчастія, ибо тоть только можетъ быть на все го-
товымъ, быть въ состояніи съ благоразуміемъ при-
іпіліать радость и горе, счастіе и несчастіе, даже при 
самыхъ внезаиньтхъ перем нахъ управлять и посл 
самьтхъ сильиыхъ потрясеній скоро овлад вать собою, 
кто ирывыкъ творыть волю Божію. кто не внымаеіт» 
другому голосу, кром внутренняго голоса своей со-
в сты и закона, у кого иервая и главная забота, что-
бы остаться в рнымъ иредъ Богомъ ы заслужить б.іа-
говоленіе Божіе. Надіыощіисл иа Господа лко гора 
Сіонд '). Онъ съ ыужестволіъ и упованіемъ на по-
мощь Божію взываетъ: Господь защытитель живота 
моего. Me убоюсл отъ темъ людей, окрестъ нападаю-
щихъ на мл. Господпе есть спасеніе и на людехъ Тво-
пхь благословеніе Твое 2J. Когда д йствительно пости-
гаеть пасъ какая—либо внезапная иерем на, надоб-
ііо стараться прежде всего съ возмояшымъ хладно-
кровіемъ обсудыть ее. Постигаеіъ ли насъ внезаиное 
б дствіе, должно, не иредаваясь безотчетной печали, внн-
мательно обсудить, что отнимаетъ у насъ u къ чему 
доджна іювести постыгшая насъ перем на, которую 
ыы называемъ б дствіеімъ. При этомъ, быть можетъ, 
мы увпдіідіъ, что нашъ страхъ напрасенъ, что опас-
ность не такъ велика, какъ кажется, u что наше 
вовое положеніе вовсе не такъ безотрадно, какъ 
казалось въ иервыя минуты, быть діожеіъ, намъ пред-
ставятся средства отвратить ылы уліеньшить прискорб-
ныя сл детвія постигшаго насъ удара. Благо намъ, если 
діы будемъ вь такомъ ноложеніы іім ть столько власти 

') Іісал. 124, 1. 
2) Псал. 8, 7 — 9. 
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надъ собою, что будемъ нъ состояніи уіг[)авдять спо-
ыми мыслями, тогда ни радость, ны горе не ііомра-
чаіъ нашъ разумъ. Благо иаліъ, если мы будемъ по-
стоянно ііомнить, что иостигшій насъ ударъ посы-
лается Господомъ и, значыі-ъ, ц ль его—наше же 
собственное благо, ибо Всеправедный т 1 посыла тъ 
искушонія выше сылъ: «благал и злал, жпвотъ и 
смерть, нпщета и богатство, говорыі-ъ Премудрмй, 
отъ Господа суть х). He безъ ц лы устрояетъ Господь 
переді ны нашей яшзніі. Всякая церем на нм еть 
ц лію восіштать въ насъ ту ыліі другую доброд тедь 
u удержать 0'гъ того или другаго порока. Благосло-
вляетъ ли насъ Господь богатстволіъ, ири этомъ по-
.млнп времл глада во времл сшпости. пищету и убоже-
ство въ день богатства 2J, говорыіч> Про.мудрыя. .Tmuu.i-
ся ли кто сына или дочерп. которые были иредметомъ 
нашыхъ иопечешй и лривязанностей, ііриііо.мітіс: 
любовь къ д тямъ не была ли въ васъ сильн е дюбви 
къ Богу, не увлекала ли она васъ до забвенія іі.іи 
сознательнаго нарушенія обязанностей къ Нему, п.т 
не была лп ирцчыиою того, что рііды ея вы д лаліі 
несправедлывости ы ирит сненія вашимъ блиигнпмъ. 
Если огорчаеіъ иасъ потеря црежняго иолсшенія въ 
обществ , ліішающая властп u вліянія на людей^ то 
вслютріідіся ближе въ самнхъ себя: ирежнее полон^е-
ніе не иородыло лп іі не утвердило ли въ насъ вдасто-
любія, преувелыченнаго поиятія о своыхъ достоин-
ствахъ, презр иія къ достоынствадіъ ы заслугамъ дру-
гыхъ, пылкаго и нетерп лываго права и т. д. Быть 
мон^етъ, повос положеніе, въ которое мы поставлоны 
промысломъ Бофііщъ, назначено служить для насъ 

») Сир. 11, и . 
!2} Сир. 18, 25. 
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урокомъ послушанія, смиренія и терп нія. Однимъ 
словомъ, во вс хъ перем нахъ нашей жизни Господь— 
Податель жизни и благъ—указуетъ намъ жребій и 
спасительный путь нашей жизни-, а потому мы долж-
ны все велыкое и малое съ благодарностію прини-
мать отъ щедротъ Божіихъ и, подобно страдалиц 
Христовой великоліучениц Варвар , все претерп -
вать рады святой в ры, въ жизни своей не сообразо-
ваться в ку сему, но ]\іужественно и терп ливо иере-
носить всякаго рода поруганія и страданія, отражать 
отъ себя самихъ искушенія u соблазны, чтобы только 
Христа пріобр сть 1), 

Поэтому мы, братіе, въ своей жизнн при раз-
личныхъ перем нахъ ея будемъ чаще сообразоваться 
съ божественными запов дямы и повел ніямы и пре-
давать себя самихъ ыхъ водительству со всякимъ 
уііованіемъ- буделіъ въ теилыхъ молитвахъ къ Вогу 
взывать. подобно Царю Давыду: укажы мн , Господи, 
путь уставовъ Твоихъ. Вразуми меня ы буду соблю-
дать законъ Твой, Поставь меня на стезю запов дей 
Твоыхъ. Отвратп очи мои, чтобы не вид ть суетьг. 
Утверди слово Твое рабу Твоему, ради благогов нія 
предъ Тобою 2 ). II Господь, отъ котораго исходытъ 
всякъ даръ совершенъ, ниспошлеі-ъ на лрызываю-
щихъ Его благодатные силы для противод йствія 
порочнымъ двыженіямъ нашей души и просв титъ 
насъ св толіъ СВОІІМЪ, какъ просв тылъ пребываю-
щую н когда въ язычеств св. великомученицу Вар-
вару христіанскішъ ученіемъ u даровалъ ей мужество 
во время ііскушеній и страданій. 

Ты же, святая великомученыца нев ста Хрыстова 

') Филип. 3, 6. 
а) Псал. 118, 33. 

19 
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Варваро, умоли Святую Троицу, ради Которой пре-
терп ла жесточайшія мученія, да подасіъ въ Троиц 
славымый Богь нашъ іюдвизатыся ы намъ въ житіи 
чыстомъ ы укр питъ насъ на совершеніе благихъ д лъ 
п даруетъ христіанскую кончину животу нашему, да 
благодатію Божіею и Твоимъ теплымъ предстатель-
ствомъ мы всегда сохранимся здравы душею и т ломъ 
и будемъ неімолчно всегда прославлять дивнаго во 
Святыхъ Бога, не удаляющаго Своея помощи оть ирп-
зыватоіцихъ Его. 

На Тя, Господи, уповаходіъ, да не постыдимся 
во в къ, Аминь. 

Еппскопъ Гавршлъ. 



C JI O B o, 
произнесенное при совершеніи благодарственнаго молебна 
на і юрозовской фабрик по случаю избавленія отъ грозив-

шей опасности (холеры) 19 сентября 1893 года. 

На Тя, Господи, уповахъ: ріьхъ: 
Ты ecu Богъ мой. Въ руку Твоею жре-
біи мои (Псал. 30, 15—16). 

Оими словамы Псадмоп вецъ выражаеіъ свое 
упованіе ыа Вога ы преданность Еыу, ув ривіпись, 
что Вогъ близокъ къ нему по безпред льному снис-
хожденію Своему и благоводенію, какъ Отецъ къ 
сыну, а потому онъ u называетъ Бога своимъ Бо-
гомъ. II д йствительно, слушателы, безконечно благій 
Boi'b не пренебрегаетъ разумною тварію—челов комъ. 
Онъ говорытъ каждому ызъ насъ: Азъ ес.мь Господъ 
Воги твой, т.-е. Онъ такъ близокъ къ намъ, какъ и 
къ міру ангельсксшу, предстоящему у престола славы 
Его. Если БоіТ) питаеіть птенцовъ ворона; то можетъ 
ли забыть любвеобильный Отецъ нашъ небесный 
разумное созданіе, украшенное Его образомъ и по-
добіемъ? Такимъ образоліъ, ув рывшись въ блпзости 
къ иамъ Бога, вы, слушатели, собравшіеся нын для 
общсственной молитвы и сішсенные отъ грозившей 
вамъ опасности, подобио сыну, ыскренно иреданному 
своеіму отцу, чаще вв ряйте свою жызнь въ волю 
Божію и вм ст съ іісалімои вцеіліъ взывайте, что 
въ руку Его жребій вашъ, т.-е. во власты Его судьба 
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ваша. Такая преданность Господу бываеіъ въ выс-
шей степены успокоительна и спасительна. Если 
судьба каждаго изъ насъ въ рук Божіей, то со еми-
реніемъ и благода]іностію должно прынимать все, что 
ни посылаетъ Богъ на нашу долю. Поэтоліу и среди 
б дъ, еслы они кого постпгаютъ, гр шно падать ду-
хомъ, пбо он посылаются любовію Отца небеснаго 
съ благою ц лію—или уврачевать насъ отъ гр хов-
ныхъ язвъ. или смирйть наиіу гордыню u дать налъ 
случай безропотнымъ терп ніемъ ихъ засвнд тель-
ствовать безкорыстную любовь къ Нему. Въ я«ало-
бахъ многихъ ыа свою горькую участь слышится не-
довольство на Бога, н которые готовы уирекать Его 
въ недостатк справедлывости за неравном рное рае-
иред леніе мея;ду люды іи земныхъ благь. Но вы, 
слушателы, свопмъ настояіцимъ іюступкомъ засвид -
тельствова.іи иредъ Всемогуіцшмъ Богомъ свою ире-
данность Его вол , зная, что въ Его власты убояшть 
и богатить, еміірять ы высить, мертвыть и живить. 
Вы, обратившысь въ настоящій разъ къ Богу, не за-
были. чго судьба челов ка въ рук Божіей и созналы 
полн іішую евою завпсимость отъ Hero, съ дов р-
чывостію и упованіемъ приб гли иодъ Его дерягав-
ный ІІОК[ІОВГЬ. ыбо н ть нпчего благопадежн е этого 
покрова. Жпвый въ помощи Вишплго ') безопасно 
ждветь подъ Его заіцытоіі u въ кров Его, какъ 
странникъ вь гостеиріидіномъ уб я?иіц . водворится. 
Госиодь ызбавпть его отъ с ты ловчей, т.-е. о іъ зло-
уімышляющихъ тайно, и о іъ словесе мятежна, т.-е. 
открыто мятуіцихся противъ него врагоиъ, и укроріч^ 
его отъ срлгца и б са полудеііпаго^ т.-е. о іъ ночаян-
наго несчастія и опь козпей б са, подводищаго людей 

') Исал. 90. 



— 293 — 

въ полдень подъ солнечный ударъ. Тысячи и тьхмы 
будутъ поражены язвой вокругь уповающихъ на 
Господа, но она не коснется ыхъ, ударъ ангеда ію-
губляющаго не достыгнетъ ихъ жилища. Ангелы, по 
повел нію Господа, охраняютъ ихъ на вс хъ путяхъ, 
предостерегаютъ ихъ до встр чи съ искушеніями ы 
соблазнамы и также до вн шнихъ б дствій. Вотъ по-
чему истинно в рующіе христіане вв ряюі-ъ свой 
жребій въ руки Всехмогущаго Бога. Если ихъ душа 
вг 'руц Божіей^ то, какъ говорить Премудрый, не 
ирикоснется ымъ мука 1). На рукахъ Божіихъ имъ 
также иріятно и покойно, какъ ребенку на рукахъ 
любящей матери. Поистын , блаженны души, пре-
дающія жрсбій свой въ руц Господа. Но цредавши 
свой жребій въ руц Божіи, что же мы должны д -
лать дал е, чтобы намъ не лишиться покрова Божія? 
Иоучимся въ селіъ случа у нашихъ предковъ. Въ 
минуты тяжкихъ испытаній единственную отраду п 
единственное ут шеніе они находили въ св. в р 
своей. Твердо хранили они это святое достояніе души, 
этотъ залогъ спасенія. Среди вс хъ бурь жызни они 
готовы бьтлп кровію своею запечатл ть св. в ру свою. 
Подобно своымъ предкамъ и мы, слушатели, должны 
дорожить св. в рою, не унижать ее дерзкшш шата-
ніямй ума своего, храппть свято зав ты православ-
ной церквы, п Богь сохранить наше вхожденіе п 
исхожденіе и небесный иокровъ не отымется отъ 
насъ. Дал е предкы нашы, когда иос щала ихъ рука 
Вссвыіиыяго, въ дни скорби своей прпвлекали къ 
себ благоволеніе Божіе молитвою. Съ жпвою в рою 
въ душ , съ пламенной молитвою въ сердц ы на 
устахъ они повергаікисв ііри иодножіи алтарей Божі-

М Прем. Солом. 3, 1. 
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ихъ и зд сь предъ снятьши иконами изливали свои 
пламенныя молытвы о своемъ ііомилованіи, и за свою 
искреннюю молитву получалп скорую иимощь. 

Такъ, слушатели, и ліы будеімъ іізливать въ скорб-
ныя минуты жизки свои молытвы, повергая ихъ, какъ 

ішіамъ предъ Богомъ, на жертву всеблагой вол 
Его. Тогда молытва наша саліа собию уімыротвориіъ 
душу нашу ы явытся молытвою иослушанія ы ііредан-
ности Отцу небесному. Хотя бы мы ц не получыли 
въ молитв просимаго избавленія отъ скорби и на-
пасти, во всякомъ случа готовы будемъ восклпкнуть, 
какъ сыньт наказуемые, сердцеімъ ы устнами: «обаче 
пе моя волл, но Твол да будетъ, Господи», и такм.мъ 
образомъ затаенная сила послушаиія Господу, двигав-
іпая самымъ стремленіемъ челов ка къ д лу мо.іитвы, 
возвысится теперь п укр пится благодатнызіъ духомъ 
ея,—u воля Божія всегда и во всезіъ стансть един-
ственнымъ предметозіъ сердечныхъ желаній нашихъ', 
а въ отв гь на этн желанія не замедлтъ ы душ 
нашей явиться помощь небесная, укр иляющая ее 
понести съ готовностію все, что будеіть на нее воз-
ложено. Одушевленные такыліы истинами, не смущай-
тесь, слушатели, никакііімы іюмыслами, не колеблитесь 
въ упованіи на Бога никакиші уяіасами, пе страпш-
тесь ничего, хотя бы все, окружающое п враждебное 
вамъ, возстало протывъ васъ, и паче всего уі^Ьшайте 
себя въ непоколебимой ув ренносты въ милосердіи 
Божіедіъ и съ полнымъ дов ріемъ къ Ному взываііте 
вм ст съ Царемъ Давыдомъ: «Господь ми помощинкъ, 
и не убоюсл; Господь загцититель живота моего, кого 
устрашусл у). У Вселюгущаго Бога и Отца иашего 
безчисленныя средства избавить насъ оть лостыгаю-

') Псал. 26, 1, 
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щихъ пасъ б дствій и правдою своею извести души 
пагип отъ печалп ' ) . Онъ всякому готовъ подать по-
мощь, врачество и ут шеніе, если только это нужно 
по Его вол . Е щ е чрезъ пророка Онъ ув рядъ на-
д ющихся на Hero: еда жена забудетъ отроча свое, 
еже не помиловати пзчаділ чрева своего; сще же гі за-
будетъ сихъ жепа, no Азъ не забуду тебе 2 ) . Поэтому-
то мы и утверждаемъ, что Господь есть надежное 
приб жище *) убогому и всякому скорбящему, по-
мощникъ во благовременіихъ и скорбяхъ. Онъ не 
оставляется взыскующихъ Его. Ему оставленъ нищій 
и сирот Онъ помощникъ *). 

Птакъ съ полною ув ренностію и упованіемъ на 
милость Божію будемъ въ своей жизни непрестанно 
приб гать къ покрову и заступленію Всемогущаго 
Вога, будвіМъ уповать на всед йствующій промыслъ 
Его о насъ, н, уповая, ходить по запов дямъ Господ-
НІІЛІЪ со страхомъ u трепетомъ. Вудемъ непрестанно 
въ сокрушеніи кающагося въ гр хахъ сердца нашего 
ободрять себя животворною надеждою на мшюсердіе 
Божіе въ самыхъ т сныхъ обстоятельствахъ п б д-
ствіяхъ жизны, в дяще, яко скорбь терп ніе сод ло-
ваеть, терп ніе же искусство, искусство же упованіе, 
упованіе же не посрамитъ, яко любы Божія изліяся 
въ сердца наша Духомъ Святыімъ, даннымъ намъ 5}. 
Аминь. 

Епископъ Гавріилъ. 

») Іісал. 142, 11. 
а) Ис. 49, 16. 

9 ) Пс. 45, 2. 

») Пс. 9, 10. 11. 12. 

і") Римл. 5, 3 — 5. 



О Б О З Р Ъ Н І Е 
церквей Преосвященньіілъ Гавріиломъ, Еписко-

поі гь Старицкиі іъ, въ 1 8 9 4 году. 

По иорученію Его Вьтсокопреосвященства. Вьт-
сокопреосвященн йшаго Саввы, Архіепископа Твер-
скаго ы Кашынскаго, Преосвященный Гавріилъ от-
правился 22 Мая въ Нилову пустынь для соверше-
нія торжественнаго обнесенія мощей препод. Нила 
Стодбенскаго Чудотворца, при чемъ по пути туда и 
опуда онъ долженъ бьтлъ обозр ть церкви, люнасты-
ри и духовное училлще въ Осташков ы церквіі въ 
селахъ: Архангельскомъ, при Осуі^, Вараньей Гор , 
Могылевской Пустын , Кукорев , Рогож , Трестин , 
Пухтиной Горк , Покровскомъ, Иконов , Сторопосон-
скомъ, Спасъ—Ясеновичи, Ііузлов ., Заборовь , Кня-
щын , Шитовичахъ, Іільынскомъ, Подольховцахъ и 

едов . 3-го іюня Преосвященный Гавріилъ возвра-
тился въ Тверь. 

Архипастырское пос щеніе Осташковскаго ду-

ховнаго училища. 

Городъ Осташковъ, а съ нимъ и м стное духов-
ное училшце очень счастливы частыми, почти еже-
годнылш архипасты|)скііліи иос щепіями. 27-го мая 
Нилова пустынь сжегодно празднуетъ день обр тенія 
св. многоц лебныхъ мощей пр. іі. ГІила Столбенска-
го чудотворца, своего небеснаго ііок]»овіітеля ы дерз-
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нсженнаго молитвенника и заступника предъ Б о г о м ъ 
за нс хъ, съ в рою иритекающихъ къ рак м о щ е й 
его. Вс Тверскіе Архипастыри, двия?иліые благогов -
ніемъ къ великому угоднику Божію, всегда, за р дки-
зіи исключеніямы. пос гцали и пос щаютъ въ этотъ 
день св. обытель его, сами совершаютъ зд сь бого-
слуя?еніе и торжественноеобнесеніе мощей преиодоб-
наго чудотворца. Для тысячъ усердныхъ богомоль-
цонъ, собирающихся въ этотъ день въ св. обитель 
изъ разныхъ городовъ и селеніп Россіи, бьтло бьт 
больши.мъ лишеніемъ не вид ть м стнаго Архипасты-
ря. Городъ Осташковъ, а съ нимъ и м стное духов-
ное училпще, благодаря своеліу сос дству съ св. оби-
телію преп. Ныла, ежегодно иді ютъ счастіе прини-
мать лично благословеніе отъ своихъ архииастырей. 
Въ нын т н е м ъ году въ г. Осташковъ на церковное 
торжество Ниловой иустыни іірибьтлъ Преосвящен-
ный Гавріилъ, Епископъ Старпцкій, викарій Тверской 
епархіи. 

Преосвяіценный Гавріилъ пріібылъ въ г. Осташ-
ковъ 24 мая и зд сь былъ встр ченъ въ м стнскмъ 
собор гродскимъ духовенствомъ ы •многочысленнымъ 
собраніемъ гражданъ, всегда съ глубокимъ благогов -
ніемъ ы любовію относящпхся къ своимъ Архіша-
стырямъ, благословеніе отъ которыхъ они въ искрен-
ней и глубокой в р принішаютъ, какъ благослове-
ніе Боя«іе. 

На утро—25 мая ТТреосвященный Владыка Га-
врііілъ началъ исполненіе въ г. Осташков своихъ 
Архиііасты [»скпхъ nĵ MiiHiu" і ратпвныхъ обязанннстеіі, 
ііо[)учепныхъ му Высокопроосвященн й ш і ш ъ Сав-
вою, Лрхііміископо.мъ Творсктшъ ы Кашпнскіідіъ. 
Отстоявъ боягествониую литургію въ Житенномъ мо-
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настыр , Его Преоевященство около 10-ти часовъ, 
въ сазюмъ начал второго урока дневныхъ классныхъ 
занятій, п])ибылъ въ духоішоо училыще и зд сь встр -
ченъ былъ, по устаііовленному обычаю, на парадномъ 
вход всею училищною кориорашою ио глав съ смо-
трителемъ училыща. Преподавая святытельское благо-
словеніе корпораціи училища. Преосвященный Вла-
дыка самъ, безъ представленія со стороны сдютри-
теля училпща, назьтвалъ каждаго прегтодавателя по 
фампліи. такъ какъ корпорація Остаіпковскаго духов-
наго учплища ігочти вся состоиі^ь изъ бывишхъ уче-
никовъ его. Такая встр ча бывшаго учителя—воспи-
тателя со свошш бывптми пйтрмцами несомн нно^ 
составляеть р дкое, назидательное u пріятное зр лище. 

Преподавъ благословеніе и отиустивъ іі|)еііодава-
телей по класса.мъ для учебныхъ текуіцнхъ занятій, 
П[)еосвяіценіі йіііііі Владыка, соировождасмый смо-
трителемъ училища, пом.ощникомъ оготрителя и оо. 
членаліи правленія оть духовенства, иросл довалъ въ 
комнату правленія учнлыща, гд бес довалъ съ со-
провонідавшими его лжцами о скор йшемъ устройств 
общежптія для учениковъ. «Д ти,—ііриблизптельно 
такъ говорилъ Владыка,—балуются иа квартирахъ и 
не ум ютъ правильно вести свою экономію, такъ что 
въ начал каждой трети учебнаго года сперва жи-
вутъ роскошно, а въ коиц голодаюіъ» и т. п. Въ 
отв іъ на первую часть бес ды Преосвященнаго Вла-
дыки смотритель училища заявилъ ему, что духовен-
ство собрало уже значительный каітита,ііъ на устрой-
ство общежитія, а въ настояіцее врелія покупаетъ 
сос днее съ училищемъ угловое зі сто для устрой-
ства на немъ въ блыжайшемъ будут.емъ ученическа-
го общежитія, о разр шеніи каковой покупки Его 
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Высоьчиіреосішщонство, Высокоіірсосвященн йшій 
Савва, и вошолъ уже съ на.ддежащимъ ходатайствомъ 
въ Св, Сшюдъ. ІТзъ докдади емотритедя учи.ііиш;а Его 
Преосвященству можнб было уб дыться въ томъ, что 
духовенство Осташковскаго учылищнаго округа за-
битлыво стремится къ уст})ойству ученическаго обще-
житія ы, есліі при своей малочисленносты п сколько 
и медденно ыдетъ къ налі ченной ц лы, то за то ос-
новательно и ирочно. На вторую часть бес ды Пре-
освященнаго Владыки помощникъ сдютрителя учи-
лища заявилъ, что поведеніе ученыковъ зависитъ оп> 
духа школьной ДІІСЦІШЛИНЫ, и что той голодовки, ко-
'горую ученпки ііепытывалн на квартирахъ въ былое 
время u теперь, къ сожал нію, испытываюпь еще въ 
н которыхъ училпщахъ, въ Осташковскомъ училищ 
быть не можотъ, ибо ученикы зд сь жнвутъ на квар-
тирахъ на иолномъ содержаніы хозяевъ съ платою по 
50 рубдей въ годъ. Ученическій стодъ контролирует-
ся начальство.мъ училыща, а съ фордіальной стороны, 
со стороны содержанія u коліічеетва блюдъ на об -
д и ужын , ученическій етолъ люжетъ всегда кон-
тролироваться и самимй родителями чрезъ своыхъ.же 
д тей, потому что количество блюдъ на об д и ужи-
н іі вс приготовляемыя скоромныя и постныя блю-
да точно опред лены въ разсчетныхъ экономическихъ 
книжкахъ квартиросодержатедьницъ. Преосвященный 
Владыка, за неим ніеімъ при училищ общежнтія, 
одобрилъ указанный порядокъ ученической жіізни, но 
при это.мъ выразилъ сожал ніе, что сыроты въ дан-
нодіъ случа не могутъ од ться ІІЗЪ получаемагЬ иіми 
оіъ училыіца пособія. 

Посл бес ды въ ііравленіи, Владыка, взявъ съ 
собою смотрытеля учіідища, слушалъ классныя заня-
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тія преподавателсй съ учоніікаіМіі пъ 1Y клисс — п о 
греческому языку, въ I I I — п о географіы, во I I — п о 
латыни. въ I — и о русскому нзыку и въ прыготови-
тельврмъ класс — п о церковпо-словяискому чтеиію. 
0 внутроннемъ характср учебной ревизіи Его Пре-
освященства автору этоГі запііски ызв стно только то, 
что .ліплостіівый Владыка слабые отв ты посредствен-
ныхъ учениковъ относылъ не къ незнанію ихъ, а къ 
возлюжному испугу при новой обстановк , ч мъ мно-
го ободрялъ робкихъ д тей. 

По окончаніц классноіі учебной ревизіы Преос-
вященный Влпдыка пожелалъ слышать общее цер-
ковное п ніе ученпковъ, для чего онъ. за неилі нісмъ 
зала въ училыщ . прыказалъ вс хъ ихъ собрать во 
двор учіілыща. ІГомощникъ смотрытеля училища не-
меддеяно ІІСПОЛНІІЛЪ волю Владыки, переданную ему 
г. смотрителемъ учплищи, цриказавъ ученикамъ встать 
во двор такъ, какъ они стоятъ у всоиощнаго бд -
пія въ училищ . Владыка, выйдя во дворъ училиіцп. 
обратплъ невольное вни.маніе на обыкновенную воен-
ную гилінастику ц пожелалъ первоначально впд ть 
гп.мнастическія уиражнспія ученііковъ. По данному 
знаку помощныка смотрителя ученики поб н?аліі къ 
гимнастическимъ снаряда.мъ и живо кто л зъ по вер-
тикальнымъ шестамъ, кто по наклонньтліъ, одии взби-
рались на рукахъ по наклоппой и вертикальной л -
стниц , другіе упражнялись на висячей и неиодвиж-
нрй трапеціи, на висячемъ канат и на параллель-
ныхъ брусьяхі^, а учёники порваго и приготовитель-
наго класса, no прііказаиію помощника смот[»ителя, 
ровпымъ б голіъ и гусысовлъ поднималіісь по наклоп-
ной доск на вьтсокую горку и 'іочііо также спуско-
лись съ нея въ ДРУ^ую стороиу и т. д. Картина гим-
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иастическихъ упражненій учениковъ произведа прі-
ятное впечатл ніе на Владыку и онъ не скрылъ это-
го впечатл нія. «А в дь хорошо, ц хорошая подго-
товка къ военной служб », вслухъ сказалъ Его Пре-
освященство. Окончивъ гимнастическія упражненія, 
ученыки снова встали въ ряды на свои м ста и на-
чалось общее п ніе. По желанію Владыки ученыки 
стройно прои ли тропарь Вознесенія Господня, 
хвалите имя Господне, нын отпущаеши, догма-
тыкъ 2-го класса u н сколько ирмосовъ изъ канона 
Вознесенія Господня. Посл этого милостывый Вла-
дыка благословилъ каждаго ученыка отд льно. Въ это 
время учспическій хоръ и лъ иасхальный канонъ. 
Ученики съ глубокішъ благогов ніемъ ІІОДХОДИ.ІІЫ къ 
евятительскому бдагословенію. Вообще, картина Ар-
хіерейскаго благословенія д тей ам ла умилительный 
хараЕтеръ. 

Принявъ Архііпастырское благословеніе, учени-
ки разошлысь по классамъ, а Его Преосвященство 
проел довалъ дал е по двору, осмотр лъ пріобр тае-
мое сос днее съ деревяшіыми постройками м сто для 
устройства им ющаго быть ученыческаго общежцтія 
u одобрплъ эту иредстоящую покупку по ея удобству 
для училища. 

Въ заключепіе своеіі ревызіи Преосвященный 
Владыка нав стилъ комиату ііреподавателей ы такымъ 
образомъ оказалъ свое внііманіе всеіі корпораціи учи-
дища. Зд сь Владыка ызволилъ ОСВ ДОІМПТЬСЯ О ха-
рактер общежіітельныхъ отношеній ворпораціи діеж-
ду соГюю іі о книгахъ, выіщсываемыхъ въ учіілищ-
ную фунда.монтальную бибдіотеку для чтенія препо-
давателей, на что смотритель учплиіда доложнлъ Его 
Преосвящоііетву, что во взаимныхъ общежительныхъ 
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отношепіяхъ среди корпораціп господствуетъ шгръ и 
товарищеское дружолтобіе (это иодтиердилп іг корпо-
рація училііща), а въ библіотеку для чтбнія прсиода-
вателей выиысываются исключительно псріодыческія 
духовиыя ызданія. Иреподавъ благословеніе вс мъ 
члеыадгь корпо})аціы, Его -Преосвященство въ 12-мъ 
часу дия отбылъ изъ училшц;>: папуісівуеліый благо-
желаніями кбриоращи и обласканмыхъ учениковъ, 
но этпдіъ еще не ОКОНЧІІЛОСЬ мнлостывое внидіаніе 
Владыкы къ учплыщу. На обратмодіъ ііутп изъ Нило-
вой пуетыни 29 мая, въ воскресеньо, ІІреосвящен-
ный Гавріилъ совершалъ божеетвеиную лмтургію въ 
Осташковскоімъ собор , гд пожелалъ вид ть ы уче-
никовъ училищо, кавово свое распоряженіе онъ пе-
редалъ смотрителіо у ч п л т ц а предъ самы.мъ Богослу-
яіеніемъ. Учеіиіки же пъ это время въ стройномъ по-
рядк въ соировонідеиіи помощника смотрителя іпли 
уяге къ об дн , по обыкиовсчіію, въ Воскресенскую град-
скую церковь u случайіи) встр тились съ хаиіпимъ 
въ соборъ Владыкою. ІІ[іи встр ч со своимъ Л[)хіі-
пастыредіъ, учсіішш, какъ одииъ челов къ, обнажылп 
свои головы ы ирыняли его благословсніе. Во пзб -
яшніе какого-лпбо зам шатсльства, Преосвяіценный 
Владыка іюдозвалъ къ себ помощнива смотрителя и 
передалъ ему свое расиоряженіе, ириказавъ поставить въ 
церкви учениковътакъ, чтобы оіпі ж п ш хоропю вид іъ 
Архіерейское богосдуженіе. Ломощпикъ сдютрителя 
выравилъ при втошъ понятное недоум ніе относитель-
но исполнёыія ііосл дней воли Вго Преосвященіетва, 
на что Владыка милостиво зам іилъ, что оиъ ужо 
сд лалъ объ томъ иужпоо распоряженіе, такъ что 
помощнику смотрытеля оставалось только глубоко ии-
благодарнть Владыку за его продусімотршолыюе віш-
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маніе къ д тямъ и вообще къ учидищу. Городскою 
полицейскою властію отведено быдо въ собор уче-
никамъ м сто за архіерейскою ка едрою, и ученики, 
не теряя благогов нія въ молытв , могли во вс хъ 
подробностяхъ сл дыть за архіерейскимъ богослуже--
ніемъ. Нечего говорить о тсшъ, что Владыка своимъ 
распоряженіемъ относытельно присутствія учениковъ 
за богослуженіемъ проныкъ въ глубыну д тскихъ сер-
децъ и чисто отеческою любовію отв тилъ на ыхъ 
внутреннія желанія. Въ у здныхъ городахъ всегда, въ 
былое время ы теперь, ученыки несомн нно им юіъ 
непреодолимое желаніе вид ть архіерейское служеніе 
и, нер дко, тийкомъ оіъ начальства, удовлетворяюіъ 
своеліу невинному u доброму желанію. Какъ разъ въ 
настоящій прі здъ Владыки въ Осташковъ это слу-
чылось и въ зд шнемъ училыщ . 26 Мая, въ день 
Вознееенія Господня, когда Преосвященный Гавріилъ 
совершалъ божественную лытургію въ Знаменскомъ 
женскомъ монастыр , два ученика, отстоявъ свою 
об дню, ие выдержалы u ушли въ монастырь къ Ар-
хіерейсЕОму богослуженію ІІ тимъ своимъ вн шнимъ 
дысциплинарньшъ проступкомъ засвид тельствовали 
глубокую отеческую ц лесообразность опысаннаго 
распорянченія Владыкы. 

Вечеромъ того же 29 ліая Его Преосвященство 
пос тылъ смотрителя училища въ его квартир и по-
жедадъ вид ть у него въ дом семейства сослужыв-
цевъ его. По ііриглаіііенію любезнаго хозяина—смо-
тритедя училища, усп ли иридты къ нему только не-
далеьч» жинущіе оіъ него—ііоімощнпкъ смотрителя 
училшца и учитель ІГзмайловъ съ ыхъ жевами, Та-
кіідіъ пос щеніемъ Владыка оказалъ особенное свое 
внпманіе ко всей корпораціи училііща u къ семей-
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ной жизни: учителей ы остаиилъ въ памити ихъ са-
мое я\ывое u отрадное воспо.минаиіе о своемъ отече-
скомъ благорасиоложоніи къ нимъ. 

30-го Мая, около 7 часовъ утра, Преосвяіценпый 
Гавріилъ благословилъ вс хъ, усп вшихъ простшъся 
съ ниімъ, хл бомъ оіъ ад!гаря Госиодня,—просфорою 
въ знакъ святытельскаго благословеніи на добрую 
жызнь ыхъ ы отбылъ изъ Осташкова, сопровождае-
ліый зіыеленнымъ ]іоя«еланіеіМЪ ему миогол тія очъ 
вс хъ грангданъ города. 

Помоіцникъ смотрителя Левй Соколовъ. 



с л O B o 
на день обнесенія мощей преподобнаго Нила, Столбенскаго 

чудотворца, произнесенное Преосвященнымъ Гавріиломъ 
1894 года. 

Праведиикъ, аще посшигнетъ скон-
чшпися, въ покои будешъ... зане угод-
на біь Господеви душа его (Прем. Сол. 
4, 7. 14). 

І).іагочестивые слушателп! Сегодня м ы собрались 
во мніржеств ублажить память преііодобнаго отца 
наіііего іі чудотворца Нила Столбенскаго ы воздать 
ему иодобагощее чествованіе въ и сняхъ и и ніыхъ 
духовиыхъ, им я въ виду то, что онъ явился на зем-
л русской велигшмъ чудотворцемъ, ыолытвенникомъ 
и предстателемъ теплымъ предъ Боголіъ о нашпхъ 
согр ш е н і я х ъ , о н а ш и х ъ бол знвхъ u скорбяхъ п 
ііособнііко.мъ въ н а ш е й хрыстіанской жпзни. Многимъ 
изъ васъ уже изв стна его жызнь ы д ятельность. 
Такъ, онъ оіце измлада усвоилъ въ сердц своемъ 
Божественное желаніе—возлюбпть Хрыста ы П р е ч п -
стую Его Матерь. Достигшы отроческаго возраста, 
онъ, прёвр въ ігрел сть міра u рощтельскую любовь, 
шелъ твердо въ ж и з н и своей по избранному иуты, 
трудплся, какъ только могъ трудиться, учылся смире-
нію u духшшогі ш і щ е г Ь , отремился пребьтвать чи-
счы.мъ по дупі и т лу іі сего достигалъ непрестан-
ною молитвою и елезами умыленія. Среди наставле-

20 
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н ш приходящпхъ къ нему, заботъ ы обличеній препо_ 
добный отецъ ііаіиъ ІІплъ въ томъ то.іько доброд даніи 
впд лъ в рноо средствО отвлечь погибающихъ итъ 
оболыценій развратценнаго міра ы злохитраго діаво-
ла и иривлечь ихъ къ благочестивой жизни. З а эти 
и другія доброд тели преішдобный и богоносный 
отецъ нашъ Нилъ ы по смерти своей удостоплся в ч-
наго покоя въ обителяхъ небесныхъ и нескончаемой 
радости небожытелей. Мало того, ублажаемый нами 
преподобный Нилъ снискалъ себ своею праведною 
н т з н і ю то, что храліъ своеіі души—і- ло, по отшест-
віи своемъ изъ сего тл ннаго міра, явилъ на иользу 
нашу нетл нныліъ, источиющиліъ токи исц лепііі съ 
в рою къ но.му іірптскаюіцпліъ и съ любовію чту-
ІЦІІ.МЪ святую ііамять о. Такого небеснаго дара онъ 
удостоился—заие уюдиа біь Господеви душа его '). ІЬ» 
какъ онъ веливъ по своему душевному расподоженііщ 
по своей в р , ио своему твердому уиовамію на Bo
r a u горячей любви къ Нему, такъ мы ІІ[ІСДЪ иіімъ 
ничтожны, на него не иохожи. Омъ велыкъ по сво-
имъ ііодвіігамъ—вбздержаяія, бд нія, іюста, неире-
станной моліттвы, упражненія въ слов Божіеліъ, въ 
боголіысліи. Отсюда долгъ нашъ ііочитать его и про-
сить ліо.иппь его за себя. Мы въ своей ншзпи вс 
духовпо—б дные, ІІІПЦІС. а оиъ духовио-богатый и 
еще въ сей временной жизни сіялъ в рою u благо-
честіеліъ u можетъ учііть пасъ духовной мудрости и 
тому, какъ поб ждать гр хи, какі- любіггь Бога п 
бдяжняго. Кралі того, братіе, слыша нын изъ усіъ 
св. церкви аов ствованіе о благочеетивой жизпа upc-
нодобпаго отца Пи.іа и о томъ вошдел нвомъ упо-
коеніи и радостномъ пребываніи его на псбесахъ, 

') Црем. 4, 14. 
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каждьтй изъ насъ пріобр таетъ ув ренность, что за 
гробомъ бдагочестивый христіанинъ можетъ достигать 
обіцепія съ Боголіъ и Его святылш, когда, по слову 
самого Господа, возрадуетсл сердце нагие и радости на-
шей никто не оттіметъ отъ насъ ) . Для этого тре-
буется, чтобы каждый изъ насъ въ своемъ званіи не 
то.чько сберегадъ земную ягызнь свою, какъ данный 
отъ Бога даръ, ио и пріуліножая вв ренные ему та-
данты, очыіцадъ самого себя отъ всякіл скверны пло-
тгс п духа, творл свлтыню въ страс Божіемъ 2), что-
бы каяідын изъ насъ ысполнялъ законъ, принесенный 
съ неба Сыномъ Божіымъ, со всякиліъ смиреыно-
мудріемъ и кротостію, съ додготерп ніемъ,терпя другъ 
другу дюбовію, стараясь блюсти едгшете духа въ сою-
з мпра : ,j. Посл этого какъ зд сь, такъ и за пре-
д домь сей жизни откроется мыогое множество бда-
подати Божіей, юже скры Господь болщпмся Его 4). 
11 есшбъ хотя на минуту открыдись ыаыіимъ гдазамъ 
дверы иебеснаго Іерусадиіма, царства славы, гд из-
иранные Божіп насдаяідаются бдаженствомъ, тогда 
мы иоия.ш бы іі почувствовады всю важность той 
неизгдагоданноіі радости, яже уготована дюбящимъ 
Господа, тогда ничто земное не могдо бы быть пре-
иятствіемъ къ иріобр тенію того небеснаго сокровы-
іца, съ которымъ ныкакое земное стяжаніе не ыожетъ 
сравішться, хотя бы это быдо пріобр теніе вс хъ 
б.шгь міра сего. «Воздюбденніи, взываеіъ св. Іоаннъ 
Богосдовъ, нын чада Божіи есмьт ы не у явися, 
что будемъ: віьми же, лко егда лвптсл, подобпи ему 
будемъ (I 1(»;ііі. 3, 2), т. в. тамъ, иа неб души пра-

l) loan. 16, 22. 
-) 2 Кор. 7, 1. 
») Еф. 4, 3. 
>) ІІсал. 30, 2 1 . 



— 308 — 

иедныя. очистивиіись OTID нс хъ ЗОЛІНЫХЪ несовер-
шенствъ, восиріыліуіъ всю славу евоего богсшодобія, 
не будуі-ъ пспытывать ніг заблужденій разума, иото-
му что будуіъ иросв щены премудростію Божіею, 
ны своовольства лаклопносічмі. иоголіу что будутъ 
объяты ейятостііо Божіёю, іш ночистыхъ стремлвній 
сердца, пОтому что будуіъ ііроіткііуты любовію І^о-
ягіею. Тогда пхъ ліыслы будутъ ліькми Божіи, ихъ на-
м ренія—нам ренія Божіи, ихъ колапія—жоланія Ім)-
ЯІІИ. Тамъ—за гробомъ праводпыи дуіііи сд лаются 
лричастішками в чыосги Сі.імп Пожія. Его б.іажсн-
ства. Его слаіи.і u удостоятся віід мія Бога. Ояи по-
грузятся созерцапіедіъ въ бозир д лыюсть существа 
Его, въ неизм ріі.мостг. Его велміпя, въ в чпостьЕго 
бытія. въ чудеса Его ирсліудростп іі іимчмогуіцества, 
въ тайны Егр ііровпд иія. въ богагсіво Его лпі.іосср-
дія, въ сті»()гисть Его ирміих-удія, въ совершенство 
Его красоты и въ т мерцашщігі блеекъ Его с.іавы. 
Такое блаженное еостояніе, предназйаченное для пра-
ведныковъ, не въ состояніц о б ъ я с і п т , нжкакой со-
творенный языкъ, ныкакой ограішченный уімъ. В ра 
наша открываетъ надіъ, что придетъ время, когда пра-
ведньтя души узрятъ Вога ирямо, безъ иокрова, ли-
цемъ къ лыцу. «Видимд убо пиіиь, роворитъ Лиостолъ 
Павелъ, якооюе зерг^аломъ вд гадаиіи, шогда же лищш 
къ лицу, пии уазум ю отчастк, тогда же позікію. 
якоже и познанъ быхъ •)• ^ а ГрОбомъ праводиыя дуііш 
познаюі^ъ Божественные пр дметы не помоіцію не-
точиыхъ сравпіміііі п ІІС чрсзі. длипныіі [>ядъ улюза-
кліочеиііі. Тамъ вс моі ровы разВёрнутся, вс т іш 
исчезнутъ, вс об[іазьт спадугь, u оми увидяп» вели-
каго, безиред льнаго ы іісііосгижіі.маго Bora и уви-

') 1 Кор. 12, 12. 
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дятъ такъ, какъ Оиъ есть, увыдятъ обдеченнаго вс ліъ 
СВОІІЛІЪ величіемъ и окруженнаго всею Своею сда-
вою, и той радости и блаженнаго настроенія правед-
иыхъ душъ, ііроисх.одяш;[іхъ отъ созерцанія Бога, ни-
кто не мож&гь ызобразпть. Если .ліы зд сь на земл 
получаеімъ столько удовольствій отъ созерцанія ося-
заемыхъ чудесъ иририды u пскусствъ челов ческихъ, 
если открытіе естественной, долго отыскываемой съ 
шмшшліъ усыліемъ истины столь радуеіть u ут шаеть 
ласъ- то какое удовольствіе u наслажденіе пріобр -
тііють праведншя души отъ непрестаннаго созерцанія 
Bora лицезіъ къ лицу. Еслы еще въ зд шней жызны 
представляется для христіаныыа ыногое множество 
разнообразныхь радостей:, то т .мъ бол е об щается 
для aero вг страшь оісивихъ ') радостей совершенно 
новыхъ. еще неіісііытанііыхъ и.мъ ы даже пока для 
аего невообразжмьЕхіь. Иосл атого могуі-ъ лп не го-
р ть ііраведньтя души, какъ u гор лъ въ ceil стран 
т шкііі св т л ь н и к ъ — и р е п о д о б н ы й Н и л ъ — к ъ Творцу 
своему салюю ігла.менгюю любовію, а чрезъ Hero и 
къ своимъ собратьямъ, оставшимся на земл . Отъ 
блііжайшаго иознанія Бога естественно возбуждается 
въ душахъ праведныхъ любовь пламенная, постоян-
ная u неизм пная. Эта любовь, начавшаяся въ серд-
цахъ зд сь на земл , сопровождаеіъ ыхъ въ загроб-
яую жизнь п тамъ объимепь все существо ыхъ невы-
разжмою сладостію к будетъ служить отрадньшъ ус-
покоеніемъ u блаженнымъ оіцущеніеімъ святыхъ из-
ліяііій любвіь Воіть поэтому-то благочестивое сердце 
царя Давида въ иредв д нііі сего состоянія п рва-
дооь туда—въ обшчми святыхъ u говорило: исчезе 
сердііе мое и плоть мол, Воже сердца моего, и часть 

') Псал. 114, 8. 
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мол, Боже^ во в кб 1). Для ііраведныхъ душъ изобра-
ягаемыя духовныя u нысочаіішія блага ныкогда но 
будуіъ іш ть конца. Но отъ ііо.іноты сврего в чнаго 
блажеиства оны иостояііно иржникаютъ съ неба па 
земдю ы оттуда смотрятъ на нашу юдолг, п.іача, скор-
бей и страданій, на наше житейское треіюлненіе, го-
ря любовію къ і- мъ, кто достойно прыб гасіъ къ 
молитвенному ыхъ ходатайству ы своею жизнію ітри-
блііжаеп» къ себ ихъ общоніе. Ошт, какъ достпгшіе 
оправданія предъ Богомъ, сп ша/іъ оттуда къ па.мъ 
не только съ участіемъ любвіі, но ы съ д йствитель-
ною помощію, что яспо видимъ изъ МІІОГИХЪ чудссъ, 
явленпьгхъ отъ ракы иреиодобиаго отца наиісго Ни-
ла Столбенскаго. Онъ ы доныы точитъ токіі исц -
деній съ в рою прігб гающішъ къ рак мохцей ого 
u является чтущимъ съ любовію палшть его вслііки.мъ 
молитвенникомъ и помощникомъ въ бол зпяхъ и 
скорбяхъ нашихъ. 

Слыша о слав и в чномъ бланіенств правед-
ныхъ, буделіъ, братіе, ы ЛІЫ ікміростанні) устремлшгъ 
свои взоры и мысли къ не.бесному отсчсству u сод -
вать свое сііасеніе со страхомъ ы трепето.мъ, дабы 
отрезвить, осв жить u очистить свой духъ: работайте 
Господеви со страхомъ и трепетоліъ-, бонтесл Госнода 
ecu свлтін Его 2 ). И иусть пламопное желаніе выс-
шаго и в чнаго блага погаситъ въ нашемъ сердц 
жажду благъ ііепостояиныхъ и илотскпхъ, пусть пріо-
бр теніе блаженства, превышаюіцаго вс наши ио-
ІІЯТІЯ, будеіть предметомъ нашихъ ліыслей, ц лію на-
шихъ я?еланій ы иобуяідошемъ наіиихъ д йствій, п 
ч мъ чаіцо будемъ заниматься яебесныдіъ, т мъ бо-

^ Псал, 72, 26. 
2) Пс. 2, 11. 33, 10. 
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л е умъ нашъ будетъ прибдижаться къ небеснымъ 
обителямъ, «ид же вси святіи упокоеваются» . П р о -
рокъ Давидъ, ировыдя блаженство, ожидающее пра-
ведныхъ въ небесномъ отечеств , скорб лъ о продле-
ніи своего зе.мнаго странствованія, взывая: увы ми , 
лко пртиельствіе мое щдодолжися '). По прпм ру свя-
тьтхъ БОЯІІІІХЪ ирыложцліъ к ліы со своей стороны 
трудъ, чтобы н когда удостоыться в чнаго насл дія ы 
сладостнаго покоя въ обителяхъ Отца небеснаго; нач-
неліъ соблюдать запов ды Его, р шимся переносить 
съ тёрп ніемъ и радостію скорби ы б дствія настоя-
щей жизны u бояться гр ховъ, нагірави.мъ волю свою 
такъ, чтобы она не совершала гр ховныхъ д лъ, a 
если ко.му-либо изъ насъ придется искуситься всл дствіе 
своей немощи и впасть въ гр хъ, то скор е посп -
ІИИІМЪ къ иокаянію и омоемъ его слезами сокруше-
иія, призывая въ этомъ случа чаще u чаще на по-
мощь нашего молитвеиііика іг ходатая предъ Вогодіъ 
]і[)еііодобнаго отца Ыыла, которьтй рады лтобвіі своей 
къ собравшеііся нын братіп достойно почтить свя-
тую его память, услышпть наши усердныя молитвы 
и съ радостію вознесеть ихъ къ престолу Божію, 
если только мы окажемся того достойными. 

Птакъ, воззовеліъ къ теплому нашему молитвен-
нику: преподобне отче Ниде! не забуди чадъ своихъ, 
молебн къ теб руц ііростирающихъ, лолися о насъ 
съ лыкы святыми иредъ мплосердымъ Господомъ и „. 
исироси намъ, чтущымъ святую иамять твою, оста-
вленіе гр ховъ! Амиыь. 

ГаврІилЪі Еі іпскопъ Старііцкій, впкарій Творской. 

х) Псал. 119, 5. 
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Преосвященн йшимъ Гавріилоі іъ, Епископомъ Старицкимъ, 
викаріемъ Тверскимъ села І іолодого Туда, Ржевскаго у зда, 

2 и 3-го іюля 1894 года. 

2-го іюля въ 8 часовъ нечера приоы.іъ Владьтка 
въ нишъ хріиліъ, гд былъ всгр чспъ причтомъ, цер-
ковнымъ старостою и обыватедями села Мододого 
Туда при колокольноімъ зіюн . Въ храм яажжены 
были св чи въ паникадилахъ ы ирсдъ ис мп пь-онами, 
а п лъ при встр ч м стныіі хоръ п вчііхъ изъ уче-
ныковъ народной школы. Осмотр въ подробно въ 
алтаряхъ св. престолы п жертвенники и сд лавъ при 
этомъ н которьтя зам чанія, Владьша отдравился ію-
чевать въ домъ церковнаго старосты, кщиь ближеій-
шій къ храму, кудп, цёсмотря на свою ввдимую уста-
дость. призвалъ м стныхъ—священныка ы діакоип п 
отечески бес довалъ съ ипмп бол е часа. Въ этр 
время онъ подробно ])асііраіііивалъ о м стлой народ-
ной жизни, матеріалыюй ы нравственной, объ отно-
шеніяхъ причта между собою и іірпхожанъ къ иріі-
чту, приказалъ завести цорковную л тодись, сов то-
вачіъ устроить книжную лавку оі"ъ Братства св. благо-
в риаго Князя Михаила Тверского и св чной складъ 
оіъ еггархіальнаго св чнаго завода. 

'З-го Іюля утромъ, съ первымъ ударомъ коловола 
къ утрен ," Владыка оылъ у ке въ хра.мі; и р визовалъ 
иисьліенные церковныс докулюнты. Во время служе-
нія воскресной утрени ы литургіи Владыка ііаходил-
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ся на л вомъ клирос , по временаліъ входя въ а.ітарь, 
и такпмъ образо.мъ оиъ наблюдалъ за служащими 
внутры и вн оатаря. Къ литургіи собралось такое 
множ ство иа])Ода, что хримъ не вм щ а і ъ молящихся. 
Такъ случилось. благодаря р дкому случаю ігос щ е -
нія Архііиастыреліъ наіиего храма за дальностію раз-
стоянія села оть удобныхъ для про зда дорогъ* къ 
тому яіе и м стный священныкъ предупредилъ при-
хояіанъ ло окончаніи предшествовавшей празднич-
ной едужбы о предполагаемОіМЪ прпбытіи Владыки. 
Во время прдчастна Владыка ириизнесъ глубоко на-
зіідатслілюс слово no поводу Евангельскаго чтенія 
объ псц леиіи слугіі сотника. Въ обычное врезш ц 
.м сгиым (.*ВЯІЦОІІНІІКЪ. съ благословенія Вла.^ыки, иро-
пзіюсъ соотв тствующее еему необычайному событію 
поучейіе, ТІосл молебна ІІреобрая?енію Господню 
(главиыіі прсстолъ въ храм въ честь этого ыраздныка) 
и аровозглашенія обычнаго многол тія Владыка вну-
шадъ прпхожаікшъ см.отр тъ на своего священника. 
iui какъ иа іки^іипка, а какъ на руководіітеля къ 
дуіиовно.му спасенію. равно п на весь причтъ смо-
тр ть какъ на служителей Божіихъ. Зат мъ Владыка. 
благословпвъ народъ, буквально преграяідавшій ему 
путь, осліатрпва.іъ вновь избранную м стность для 
кладбища близъ церквіі u слушалъ просьбу upuxo-
жанъ о скор йшемъ открытіи онаго. Посл этого Вла-
дыка пригласилъ весь причіъ въ домъ церковнаго 
старосты, гд разъяснялъ причту н которыя недоум -
нія въ оти])аиленіи церковныхъ службъ ы требъ (какъ 
naiip. относительно служенія діакономъ, съ благосло-
нсиіи и разр ш^нія священика, литіи по усопши.мъ 
въ храм , на кладбиіц и npu сопровожденіи т лъ 
покоііниковъ для отп ванія u логребенія въ т хъ 
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случаяхъ. когда сішіценпикъ бьтпасп. занять другими 
сиоцмч неотложными обязаііиостяміг слу конія въ 
храм ). Іілагослонмвъ причть u старосту, каждаго 
отд льно, фиітфтяпымм образками п книжколіи, Вла-
дьтка благослоішлъ и упраиителя хорбмъ и каждаго 
изъ и вчііхъ ы выдалъ для раздачи имъ кііііарпсные 
кребтики іі книжки «Троыдкихъ .Іисткоиъ». Накопоцъ, 
Владыка.пос тивъ домъ лі стнаго священника и благо-
словпвъ его семейство, отправился въ сл дующее со-
с днее село, напутствуе.мьгй колокольнпмъ зіюномъ п 
бдагожеланіями вс хъ, окружавшихъ его. 

Прп этомъ нельзя умолчать о томъ, какое глубо-
кое впечатл ніе ня прычтъ и прііхожапъ нроизвелъ 
Владыка иосл ліолобна своймъ иастырскіі.мъ наета-
влсніемъ, Д йствителыю до ссго, неслштря на разъ-
ясненія u внуиіенія недавно ііостуіімкпіаго сюда свя-
щенника, многіе изъ прихоаЕанъ—крестьянъ смотр ди 
на причі-ъ, какъ на паеліниковъ, и потому непсііол-
неніо прйчтомъ пср дко какого-ліібо каприз вело ва 
собою жалобы и доносы Еиархіально.му ііачальсгну 
по подстрекательству разныхъ неблагоітдоиліыхъ 
личностей. Теперь же, посл ув щанія Владыки, иры-
хожане чистосердечно выдаюіъ агитаторовъ вс хъ 
прежде бывшихъ несправедлпвыхъ доносовъ. Съ дру-
гой стороны, возвысивъ причіъ такою своею авторп-
тетыою р чью въ глазахъ прихожанъ, Владі.іка воз-
становилъ ипогда ослаб вавтую энергію членовъ ири-
чта въ точыомъ исполпоніы каждымъ свсшхъ обязан-
ностей и иравыльныя отношенія къ ирихожанамъ. 

ІІоистин , Господь гордьіхмъ иротивится, а сми-
реныыліъ чрезъ Ахипасты[)я даеіъ Свою благодать. 



О С В Я Щ Е Н І Е 
новаго храі іа въ деревн Старо-Никольскоі іъ 

Норчевскаго у зда. 

От[)адііое яіілсніе зам чается въ зд шней м ст-
ікктіі. Въ ііред лахъ 1-го блигочіінническаго округа 
КорчевекатоІ у зда, при всемъ обиліп храмовъ Бонаихъ, 
въ аедавнее время возникли еще три новыхъ храма 
и всіЬ они ІІ;І ііространств ие бо.і с 20 версть. Видно, 
что мародь ауждается въ умножоніи церквей для своего 
реяишознаго удовдетворенія; Въ 1885 году освященъ 
ікшыіі храмъ въ бывпісй дереви Гор , что иын 
селго Дмитровское; въ 1891 году освященъ новый 
крамъ на фаянсовой фабрив^ г. Кузнецова, состо-
ивпіец до того врвмеыи въ приход села Сучковъ ы 
наконецъ 17 іюля сого 1894 года освященъ новый 
храмъ въ двревн Ста})0-Ніікольскозіъ. Деревыя эта 
располонгена иа берегу Волгя протывъ села Кревы, 
стоящаго на иротивоположномъ берогу. Въ этой 
деревн издавна иаходімась часовня п въ ней благо-
гов пно-чтимая м отнымъ иаселеніемъ икона Знамс-
аія Божіеіі Матери въ богатой сребро—позлащенной 
рив . ІІкоиа древняя^ no іі])еданію, оставлепная въ 
благословсніс Своей вотчтіи однимъ изъ бывшыхъ 
пом щиковъ. Въ 1892 году въ іюн лі сяц Его 
ЕІреосвящено'] ио, Преосвящбнн йшій Викарііі Твер-
ской Гавріплъ, Еттскопъ Старицкііі, обозр вавшій 
церкви Корчевскаго у зда, былъ въ деревн Старо-



— 316 — 

Никольскомъ, осмотр лъ часонпю, изъ бес дьт съ 
м стными житедями узналъ о давгіишиеліъ жсланіп 
ихъ устроить вм сто часовыл цс|)копь и образовать 
отд льный ІІ[)ІІХ()ДЪ. Проосвяіценн іііііііі Владыка одо-
брилъ ихъ желаніе. обнадежжлъ усіі т п о с т і ю ыхъ 
ходатаіістиа u благословилъ начииать д ло. Обрвдова-
лись жители названной деревнв й выразили готон-
ность горячо приняться за д ло. Но коліу неизв стно, 
что многія предположенія, предпріятія и начинанія 
плогда остаются не существленными по [)азнымъ об-
стоятельствамъ, а наіібол о no недостатку средствъ? 
Бес дуя съ кресгьяна.міі деревни Старо-Никольскаго, 
Владыка какъ будто зпалъ. что р чь о сооруженіи въ 
ііазманиой деревп помоіі церкви есть р чь непразд-
ная, что найдутся добры .ііодп. готовые взять на себя 
пемалыя и пелегкія х.іоиоты по устройству крама. 
II д йствитольно, вскор ііосл сего Московскій ку-
пецъ Лука Мпхаііловичъ МихаГі.іовь. проіісходяіцій 
изъ лі стныхъ кростьянъ, принялъ па ссбя п-редстоя-
іціе труды: .ІІІЧІІО и ноодпократпо являлся къ Высоко-
преосвяіцены йшему Савв , Архіопископу Тверсвому. 
исходатаііствовалъ дозволеніе построить храмъ п ча-
стію лпчно. частію чрезъ заслужывагощихъ дов ріе 
лицъ наблюдалъ за д лоліъ ііостройкп храма. /Ііертвуя 
самъ, онъ располагалъ къ пожортвованіямъ ы другыхъ. 
Къ іголю м сяцу сего года храмъ готовъ бы.гь къ 
освященію. Храмъ дсровиііпый, устроонъ па то&іъж 
м сг , гд стояла часовня; ІІ[)ІІ хрп.м оід .іыіая, 
деревянная же колокольня и кіірпичііая ограда. Ипутрп 
храма все б.іагол пііо и для дерев нскаго храма даже 
великол т і о . Пкопостасъ съ ІККІОЛОІОИ) па поли.мсігіъ 
по б ло.му (І)оііу изіч)тоі$ленъ въ Москв . С в я щ е н н н 
сосуды, кресты, ковчеі^ь, дароносииа, Е в а т ч м і о среб-
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ро-поздащониые, пожертвованы отъ Московскаго мага-
зина Сытова. 

По ііросьб Лукн Михайловыча Преосвященн й-
шій Гавріылъ, ЕІІИСКОІІЪ Старыцкій, благоволылъ при-
быть въ деревню Старо-Никольское и освятить новый 
храмъ. Къ предстоящему освященію храма и къ прі-

зду высокаго гостя яштелп названной деревни прй-
гоішлись какъ къ торжеству необычайнодіу и, между 
прочымъ, выровняли свою улицу и усьшаліі ее жел-
тымъ поскомъ. 

Для бод е подробнаго осмотра храма, пригото-
вленнаго къ освяіцопію, Преосвященн йшій Владыка 
прпбылъ на пароход еще за сутки до освященія. 
Вм ст съ Владыкою, к])ом свиты, прыбылъ изъ 
Твери xojib архіербйскихъ п вчихъ. 16-го дня іюля 
въ (> часовъ вечера началось всенощное бд ніе-, литія 
совершена была вн храма, иодъ открытьтмъ небомъ. 
Богомольцы наполняли а только весь храмъ и не 
толысо аом щ ніе внутри церковной ограды. но и 
часть улицы около храма. Впдъ торжественнаго архі-
ареЁскаго служенія ііриводилъ ліногихъ въ удивленіе ц 
умиленіе. Вольиіинство аіолящихся не только никогда 
не видали архіорейскаго слуя?енія, ыо ни разу въ 
жизви ве ішдали u архіерея. Да u но только иростой 
народъ, а і гногіе изъ духовныхъ ліщъ. сослуяіившихъ 
Преосвященв йщему Владык , не только никогда 
не служивали съ о,рхіереемъ, но п не вид ліі такоги 
служенія со дня свего рукоіюлояхенія. Зам тно было, 
какъ Преосвященн йщій Владыка воликодуиіно от-
восдлся к"і. аеизб жнымъ зам шательствам^ цри освя-
іцоніи храліа и вообдц ири всемъ богослужепіп. Во 
креімя всено.щнаго бд иія одіпімъ изъ свяіцепниь-овъ 
скизаыо было иоученіе. 
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Въ 8 часовъ уіра 17 дия іюля ннчался благо-
в сть къ литургіи. До ирибытія В.шдыіш соверіікчіо 
было водоосвященіе*, съ ирпоытіо.мъ щб аго саоруже-
ніе и освященіе іі[)естола ц веего хра.ма по чину.— 
На литургіп было такъ лпіого народа, что сиертый 
воздухъ въ неболыиоліъ хршм едва ііоаио.т.іь докон-
чить самую лытургію. Съ одииліъ свяіцсиипколіъ ви 
врелія великаго входа сд лалось дурію, а саліъ Про-
освященный не м іъ проызнесты въ сво иремя слово, 
которое было приготовлено. Слово начшіается такъ: 

с л о в о, 
предназначенное къ произнесенію во время освященія вновь 
выстроеннаго храма въ приход села Кревы, Корчевскаго 

у зда. 

Ыастоящііі дсиь, слуиіатели, есть одіінъ изъ 
особенныхъ дней мидости ІІОИІИМІ Ь-І, арихожанамъ 
сего храма. Благотворительыость вашего собрата .Іукы 
Михайлова сд лала для васъ ім сто сіе домоыъ Божі-
ылгь, гд вы будете безііреиятственно едиными усты 
ы единымъ сердцедіъ изливать Ьвои лш.іитиы. благо-
даренія u славословія, получать даръ божествеяяоГі 
благодатп и въ селіъ освященыомъ храм едшіоімы-
сліемъ исіюв дывать Отца и Сыиа, и Святаго Духаі, 
Троицу единосущііую и неразд льную, [Іосему ум -
стно ныи принести огь дица всей ліолящойся бра-
тіи л])излательиость благотворитолямъ до.ма Ііожія, 
уж явноитаііпо приНвСШИМІь свои лсіт.і иа укратеяіе 
селепгл Господил '). Самъ Госиодь да освяпггь u иро-
славитъ ыхъ божествеиііою славоіо! Лросилгь и васъ, 

') 11с. 60, б. 
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молящихся въ семъ храм , оказать посильную по-
моіць дальн йшему благоустроенію столь дивно явив-
шагося среди васъ дома Божія. Онъ еще не імало 
нуждается въ вашей помощи. Ваши пожертвованія на 
імірскія и житейскія д ла оканчиваются временными 
выгодами ы скоропреходящими удовольствіями, a 
благотворенія святымъ храмамъ во имя Іисуса Хри-
ста виисываются въ книгу в чной яшзни. Самъ Іи-
сусъ Христосъ пріыметъ ихъ къ Себ ы воздастъ вамъ 
за это сторицею въ сей и будущей жизни. Кроім 
того, братіе, кому дороги польза душевная и спасеніе, 
не будемъ отныи безиечны, но будемъ ліобить храмъ 
Боя?ій, любить церковную ашлытву въ храм Божіемъ 
ц возгр вать чрезъ молитву духъ благочестія ы изли-
ваіь въ днк счастія u въ дни скорби свои чувства 
ііііедъ Отцемъ иебеснымъ съ иолною надеждою на 
Его милосердіе ы на Его иреобильную благодать. He 
иредыцайтесь, если бы въ комъ зародилась гр іпная 
мысль, илы еслы бы кто сталъ внушать вамъ, будто бы 
можно молпться Богу дома. He сл дуйте т мъ на-
шиліъ еобратьямъ no крови—раскольныкамъ u разиаго 
рода сектантамъ, которые, удалившысь оіъ матери 
ваиіей св. церкви, ложію и иагубно утверждаюіть. что 
можпо модиться вп храма, дома, а потоіму явно пре-
зираюі^ь домы Божіи. Мы, собравшіеся нын браті , 
будемъ молпться Богу іі дома и въ тоже время, ио-
добно ЛЮДЯІМЪ, лучше насъ ум ющиліъ лшлиться ду-
хоімъ u нриб гающішъ однако ко храму, будемъ съ 
о.собенн<ымъ усврдіемъ иос щать храмъ евятыіі и 
вы оі съ пророкомъ и даремъ Давидомъ взывать: 
«возвесслихся о рокшихъ лін : въ домъ Господень пой-

демъ '), будемсь едино просшгь о-пь Господа-еже жити назіъ 

') Пс. 121, 1. 
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въ доліу Господнц но нся дны живота неипе о^пос гцати 
храмъ свлшый '), и зр тн красоту Господпю,—ту.котоікиі 
и предъ очалш нашими такъ ярко сіяетъ въ это.мъ 
освящеиноімъ лі ст , ту, которая свяіценнол ино пред-
ставлена взору нашему въ выразытелыіыхъ изобра-
женіяхъ св. ликовъ и священныхъ еобытій, блызкихъ 
и уі- шительныхъ сердцу хріістіанина. Пужно сказать, 
что т , которые отвергаютъ церковную молытву подъ 
предлогомъ ІМОЛЫТВЫ духовной, ыліі коіорые совс .мъ 
не радятъ о ней, т совс мъ ие понимають своей 
христіанской обязанностіі. Кому цо соботвваному 
опыту неизв стно, что при бевпрерыввыхъ кптей-
скихъ заботахъ сордце name охлад васіъ въ любви 
къ Богу и, такъ сказать, черств е'п>; ігліг кто не ис-
пыталъ надъ собою, что весьма трудно бываогь іі[)и-
весты себя въ молитвенное настроеніе и сохісіпить 
еги на ііродолжіігельноо врс.мя отъ разиыхъ до.маіп-
нихъ препятствій u отъ разнОобрааныхъ зд сь рав-
влеченій. Чтобы уде[)жать себя садпіхъ па ВЫСОІІІ 

молытвеннаго настроенія, намъ нер дко іютребпы 
вн шнія пособія. Чтобы сердце лаіпе пламен ло лю-
бовію ко Госиоду u ВОЗІІОСІІЛОСЬ отъ земли къ небу. 
для этого нуженъ памъ хра.мъ Божійі В Ъ немъ все 
іі]пісііособлеііо къ толіу, чтобы возбуждагь благочестіе 
въ душ u устре.млять наше вніімаиіе ш. иргдмотамъ 
боніественньтдіь, и ч мъ хра.мъ благо.і ип с1, ч .мі. 
благочынн е совсршаотся въ немъ бигослуженіо,т імъ 
силыі е стамовится возбужденіе къ молитв . II это 
естественно. Душа наша чакъ т сно соединена съ 
Т ЛОІМЪ, что все віі іииео оказывасть иа н своёд й-
ствіо, хо[іошее или худое. A itaitoe великое ч благо-
творное вліяніе оказываюгь па імоляіцихся ВЪ храм 

*) Псал. 26, 4. 
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св. ыконы, ниши православные обряды и вообще все 
богосдуженіе! А сколько въ хріш Божіемъ излива-
ется на люлящагося імилости Вожіей! Присутствуя въ 
храм , молящійся находится тамъ, гд Владыка его 
ншзны, его дыханія, его счастія ы всего существа 
его. Господь сказалъ: «ид же еста два или тріе со-
брани во и.мя Мое, ту есмь иосред ихъ,» *) т. е. Гос-
подь no ирешіуществу присутствуетъ посреди мно-
жества в рующихъ, собранныхъ во имя Его въ хра-
м ^ значиіъ, и наша общая ііолитва пріеылется, какъ 
сердечпое изліяніе чувствъ нашихъ къ Богу. Моля-
щійся въ храм прысутствуеіть тамъ, гд тысячы его 
собратій возносятся въ молитвенномъ благогов ніи 
предъ п|)естололіъ велычія Божія. Молящійся въ хра-
м присутствуеть та.мъ, гд сонмы чисі^ йшихъ ду-
хоиъ, (•иігеловъ u херувидювъ воси ваюгъ славу Тво-
рца его u ыадзираютъ за родомъ челов ческимъ. Онъ 
присутствуетъ та.мъ, гд ириноснтся безкровная жер-
тва Пречистаго Т ла u Кровы нашего Пскупителя ы 
Сііасителя, гд раздробляется Его Т ло, гд Онъ яв-
ляется взо})у нашеліу u въ язвахъ, и въ поношеніы, 
іі въ сдав , u въ торя?еств , u въ величіы. Модящій-
ся въ храм находіітся тамъ, гд небо соединяется 
съ землею. совокупно восп вая славу и величіе Твор-
ца, гд іірпсутствуепь Самъ Богочелов къ. 0 , какъ 
страшно м сто сіе, п коль возлюбленна селеніл Тоспо-
пода Вога ікішего *)! Это домъ Отца нашего, Бога люб-
ви, это обитель мылосердія ы челов колюбія. Зд сь 
модящійся видитъ, какъ текутв для него струы спа-
сенія; это зедпюй рай, изъ котораго не изгоняюіъ 
за ирестуііленіе, но принимаюіъ въ оный съ расііро-
стертыми объятіяімц любвіі, безъ укоризны іізлива-

') Мит . 18, -20. 
2) Псал. 8Н, 2. 2і 
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Іотъ на ііриб гающііхъ ко храму вс милосги u тор-
жествуютъ ыхъ вознраіценіе, по слову Шисанія: „ра-
дуютсл ателы о едітомъ гр шник кающемсл ! ) : 

Зд сь нсе готово для іі[)инятія престуиившаго и 
для его блаженства. ТТм я неирестанно въ выду чі)езъ 
слово Божіе такія великія благод янія, получаеімыя 
въ хралі Божіемъ, будемъ, братіе и прыхожане сего 
святаго храма, чаще и чаще пос щать сей храмъ ы 
врзгр вать въ немъ молитвою духъ свой; будемъ стре-
миться въ святый храліъ сей съ искрепніімъ усерді-

імъ, ыбо жертва и слу кеніе Богу особенно пріятны 
бываюітз Ему только тогда, когда бываютъ отъ ис-
кренняго сердца*, будеімъ стремыться сюда съ любовію, 
какъ въ воллюбленныя селенія Госиода сылъ 2 j , какъ 
въ долгь Отца небоснаго ы всеіцедраго, съ радостію 
духа, иодобно царю Давиду, говорившеліу о себ : 
«возвеселихся о рекіпыхъ імн : въ домъ Господеиь пой-

демъ* :1). Пусть благов стъ къ богослул?енііо будеі-ъ 
для васъ, поистын , благою, радостною в стію, длн 
сдуха ы сердца отраднымъ зоволіъ: «въ домъ Госио-
день ііойделіъ, на вечерю Господню». Къ этішъ бла-
гиліъ настроеніямъ мысле.й и чувствъ пусть присоедц-
нится еще прекращеніе вражды, если она есть у KO
TO, такъ какъ этого требуетъ Самъ Господь, Который 
говориіть, что для прыімиренія съ брато.мъ нужно ос-
тавыть предъ алтаремъ даръ свой u пдты прежде 
лриліи])иться съ ішліъ,—безъ этого самый даръ ве 
будеіть прыняіъ *). П р и ш е д т и въ х})амъ Божій, бу-
дедіъ стоять въ неліъ съ веліічаіішшіъ благогоігЬпіеімъ 

') Лук. 15, 10. 
-) ІІсал. 8а, 2. 
»3 ІІеал, 121. 1. 
*3 Me. 5, 23. 24. 
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и сыііоиііиліъ страхозіъ, съ мыслію, что мы явились 
ліщу Божію, что очы нашего Господа, присущаго 
зд сь таинственно и благодатно, обращены на насъ: 
будемъ зд сь всец ло устремлять къ Нему свои мы-
слы, и чувства, и лыце, ы очы, іі сердце, ибо стоять 
въ храм только т лсшъ, въ разс яніи, бродить и ви-
чать діыслями no разнымъ м стамъ и иредметамъ— 
все равно, что ы не быть въ храм . Такихъ людей 
оо.иічаеіъ Самъ Богъ, говоря чрезъ пророка: «при-
ближаются ко Мн людіе сіи усты своими, сердце 
же ихъ далече отстоыіъ отъ Мене,всуе же чтутъ Мя» % 
т. е. ішпрасно думаютъ угодить Мн такимъ служе-
ніемъ. Если оскорбляется челов къ, особенно важ-
иый, когда онъ обращается къ намъ, а мы взоры ы 
лице свое отвраіщаемъ отъ негсц то т ыъ бол е ос-
ки})би'іельно это для велычія Божія. Б ъ храм сто-
яще, мы должны стоять безмолвно и благогов йно, 
ьчікъ учитъ церковь: «да молчптъ всякая илоть чело-
в ча u да стоытъ со страхомъ ы трепетомъ и ничто-
же земное въ себ да помыиіляеіъ»... (вм хер. п. въ 
вел. суб.), подобно, какъ предстоятъ престолу Господ-
ню херувимы ы серафішы. Соединяясь зд сь. съ си-
іми безплотвымй небожнтелями, мы сами таын-
ствепно образуемъ херувцлювъ своимъ благогов -
ніемъ ы молитвою, особенно во время соверше-
нія божественной лытургііі. Стоять же въ храм не-
брежно, бозчинно—значиіъ оскорблять ішя херуви-
мовъ u д лать велыкое іц)естуііленіе. О ь истиннаго 
христіанина требу а?ся, чтобы очы его душевныя и 
т лосныя въ храаі Божіеліъ былы всегда обращены 
къ Госіюду ы бодренно, внимательно u благогов ипо 
изііраліі бы на все то, что совершается въ семъ свя-

') Нсаіп 2U, 13. 
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'гсшъ ім ст , впиліаліі бы съ чувстиомъ слшренія все-
аіу тому. что чытиется п поется въ церковньшь и с-
няхъ, ІІЗШОДІІПІХЪ изъ усіъ благодатныхъ мужей. Оіъ 
іістиіпіаго хріістіаііциа т[)ебуется, чтобы оиъ въ хра-
МІІ съ благогов піемъ и дюбовію сердца къ Вогу 
сдушалъ, сдютр лъ п ириклонялъ бы ухо свое u 
просилъ Господа, чтобы ясно у])а:іулі вать ему чуде-
са оть священнод йствія. сльтшимые глаголы слагать 
въ сердц своемъ и такимъ образомъ, когда возд ва-
етъ руц своы къ храму святохму '), глаголать славу 
Его '2) и пов дать вся чудеса Божіи : |). 

0 , Госиоди! пошліі намъ духъ молитвенный въ 
семъ обновленноііъ Твоою благодагію ві с і , да со 
страхомъ и любовію принесемъ Теб жертву сердца 
нашого п имя Твос будсмъ прослав.іи гь на всякъ день. 
В руемъ, Господи, что въ до.му любви Твоей ліы по-
лучи.мъ то, чого будемъ иросить во нмя Твое. Аминь. 

Гавріилъ, ЕІІИСЬОІП. Старицкій. 

') ІІСІІЛ. 27, 2, 

-) Псал. 28, 9. 
») [Ісал. 2!>, 7. 



О С В Я Щ Е Н И Е ХРАМА 

въ селе Лотошине Старицкаго уезда 
25-го сентября 1894 года. 

1894 года 25 сентября въ селе Лотошине Твер-
ской губерніи, на границе Старицкаго и Волоколам-
скаго уездовъ, происходило торясественное Богослу-
зсеніе по случаю освященія величественнаго и об-
ширнаго храма, давно (около 110 летъ) начатого по-
стройкою дедами нынеіпнихъ князей Мещерскихъ въ 
томъ именіи, которое, по преданію, принадлежало бо-
ярину Морозову, потомъ перешло въ руки Матвее-
выхъ и, наконецъ, более 100 летъ находится во вла-
деніи князей Мещерскихъ. Родъ існязей Мещерскихъ 
всегда отличался и отличаеся благочестіемъ и ис-
креннею религіозностію. Еще прадедъ нынеіпняго 
владельца князя Сергія Борисовича задумалъ выстро-
ить изъ своего матеріала обіпирный и величествен-
ный храмъ, но по непредвиденнымъ обстоятельствамъ 
задуманное дело во имя Божіе не доведено было до 
конца. Промыслу Божію угодно было, чтобы вели-
чественный сей храмъ докончилъ устройствомъ на-
стоящій владелецъ сего именія. Его неутомимыя за-
боты, частныя поясертвованія и жертва изъ капитала 
Медынцевой доставили прихожанамъ села Лотоіпина 
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великое благо вид ть свой хрішъ окончательно от-
строоннымъ и присутствовать при архіерейскомъ слу-
л;еніи во время освкщенія его. Да иріиіметъ Господь 
добровольную жертву рабовъ своихъ, сердца кторыхъ 
Онъ подвыгнулъ къ устроенію сего храма, и да нис-
послетъ ІІІМЪ Свою божественную благодать и іцедро-
ты. Особенно не давалъ себ покоя его сіятельство 
князь Сергій Борисовичъ, дондеже обр те м сто Го-
сподеви, селеніе Богу Іаковлю^ ища этнмъ блага. ут -
шенія и спасенія не только себ , но и своиліъ соро-
дичамъ—прихожанамъ, н когда бывшимъ кр пост-
нымъ рода князеіі Мещерскихъ. 

При ліножеств собравшагося народа u торжсст-
венной обстановк совершсно было 25 сентября сего 
года освященіе отстроспнаго храма Преосвяіцоинымъ 
Гавріпломъ, Епыскопомъ Старицкимъ, викаріемъ Твер1-
сішмъ, ііредп])ііііявшіі.мъ для сего торжества неблизкій 
путь пры неблагоиріятной погод . Но молитва.ми Уго}-
дника Божія, Сергія Радопежскаго чудотворца, самое 
освященіе храма проіісходыло пріі ясной и пмі.іоіі 
погод , что ііридава.іо еще болыис велыкол иія садю.му 
торя^еству, По обычаю, наканун освящснія бы.іо 
совершено всенощное бд ніе, а на другой депь са.мое 
освященіе ы божественная литургія, на которой П[)е-
освященный проызнесъ слово, ііом іцеипое ниже. По 
окончаніы церковнаго торжоства и окроплопія ІІреос-
вященнымъ святою водою среды ограды иринесен-
ныхъ прихожаналіи хл бовъ, м стный влад лецъ и 
устрорітелгі обновленнаго храліа иродложіілъ соверіііп-
телямъ церковпаго торж сгва и собравпіимся своіі.мъ 
гостямъ траиезу, иа которой высказано бы.іо ліпого 
отрадныхъ восііоліинаній, пріятмыхъ впечачл мій іі 
задушевныхъ благоя?еланій гЬмъ u другымъ. 
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Дай Богъ много л гь благоденствовать такимъ 
влад льцамъ им ній, которые рад ютъ о христіанскихъ 
храмахъ u стараются объ ихъ благоукрашеніи, чтобы 
сиодобиться великихъ благъ оть Господа, вблизи ихъ 
пребывающаго въ храм Своемъ. 

Викарій Тверской, Епископъ Гавріилъ. 



с л O B o 
на день освященія церкви въ сел Лотошин . 

Чшо во.ідамъ Господсвп о всгь.хъ, 
яже воздаде ми? Чаиіу спасеиія ирі-
и.му и и.чя Господне прнзову (Псал. 
115, 3—4). 

Въ настоящій день, слушатели, Господь еотво-
рилъ для васъ—обытателей сея неси-великую милость 
и ут шеніе пользоваться благоукрашенны.мь крамомъ 
Божіпмъ и іірызывать имя Госиодне въ обновленномъ 
дом Болпеімъ. Неутомимые труды ы щедродательвая 
рука благотворителя, сго сіятсльства князя Сергія 
Борысовыча, даровалы наліъ возможность б.шго возв -
гцатгі заутра милость Вожгю и пст иу Его на вслку 
нощь ' j , только не изм нилась бы съ вашей стороны 
сія сколько свят.енная, столько же ы блаженная 
обязанность ваша. Невообразішо прытрепетное чув-
ство должно обнимать входящихъ въ селеніе Бога 
Іаковлл «J, украшенное достойно своего назиаченія. 
Съ настоящаго времени сей святый храліъ съ ого 
богослуженіеліъ и священными П СНЯЙІЫ, пронпкну-
тыми хрыстіанскішъ духоліъ, съ его ііравославно-
древними ккоиами, своиімъ благол піемъ будетъ по-
ражать сердце каяздаго входящаго сюда для ДІОЛИТВЫ, 

видимою красотою Госііоднею иривлекать сердцс его 

') ІІсал. 91, 2 - 3 , 
2) Д ян. 7, 46г 
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къ невидимой благодати, назидать его душу и устре-
млять взорьт его къ небожителямъ, которые изображе-
ны на видимомъ иліъ іікоиостас ,и будеіъ исполнять 
сердце его невыразшюю благодарностію къ Іисусу 
Хрисіу, нашему Сігасмтелю, Который даетъ зд сь Свое 
истынное Т ло ІІ честиую Свою Кровь въ сн дь в р-
ныліъ, для ііитанія м укр пленія пхъ въ жизнь в чную. 

Б ы л о время. когда вы, обитатели веси сея, могли 
говорить съ Царемъ Езекіей: исчезоста очи шшт. еже 
взирати на высоту небесную ко Господу '), но съ на-
стоящаго вре.мени благопопечительность вашего благо-
творителя, его пламенное усердіе и неустанная д я -
тельность отьяли ііеча,іь вашу отъ очей ваішіхъ и 
даровпли ва.мъ способъ й возліоя?ность съ кротостію 
п (.'.мпреніеліъ возносить въ семъ обновленномъ храм 
иеирестанныя и іі})цлеиіиыя люлитвы ваши, яко кадило 
предъ Господомъи иміамъ благогов йныхъ помышле-
ній, дабы |і;и'ііространилось на васъ блахоуханіе не-
бесной благодати. Съ сего времени вы ші ете воз-
МОЖНОСТБ въ благогов ніи и нростор непрестанно обра-
щаться къ Богу. благод явшему вамъ, пріыскрснно 
прил питься къ Нему^ u не руководиться въ жизны 
своей плотскимп сл пыми я^еланіями, увлекающими 
насъ на стропотный и ведущій въ погибель путь 
ветлаго челов)ька, тл ющаго въ похот хъ свогіхъ ' ) . 
Для васъ тепорь иредставляется полная возлюжноеть 
еще бол е испов дывать ліплоеть Бояіію, являеліую 
иа.мъ пріі всякихъ вашііхъ добрыхъ д лахъ u начына-
віяхъ, а главное—взыскпвать зав ты Божіы п спо-
добляіъся благодати Вожіей отъ сего святилпща въ 
свят і п т і х ъ овятой церкви таинствахъ, побуяедать 

' j Исх. 38, 14. 
2) Еф. 4, 22. 
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себя къ улучшонію своей жнзни, къ благочсстію, 
благоираиію, воздержанію ы челов колгобіго. Въ семъ 
освяіценноімъ м ст вамъ будеіъ указанъ путь къ 
сііасенію и будетъ уяснено, что можсі-ъ встр титься 
на этомъ иути оиаснаго для васъ и гр ховиаго и какъ 
вести противъ зла усиленпую борьбу, а вм ст съ 
т мъ будеіъ уяснено ы то, что есть въ немъ добраго, 
и какъ воспитывать это добро въ себ и какъ поль-
зоваться при это.мъ благодатными средствами, пред-
лагаемымп вамъ, какъ-то: чтоніемъ священныхъ книгъ 
и и ніе.мъ божоственныхъ п сней съ богомысліемъ и 
д ланіемъ предлежащихъ добрыхъ д лъ, испов дію и 
прпчащеніемъ. 

He ВИДІІМЪ-ЛІІ, что многіе изъ насъ нравственно 
падаюіт. и во гр хахъ своихъ претыкаются? Многимъ 
изъ насъ иногда ігриходится вести трудную борьбу съ 
гр хонньтміі страстями и прпвьтчкамм, съ соблазнами 
отъ міра, оіть людеіі, въ особонности огъ врага рода 
челов ческаго—діанола. ІГли сколько шюму прііходпт-
ся испытывать затруднеиій на иути ко сиасенію, 
сколько разныхъ житойскііхъ нсвзгодъ ы огорченій; 
сколько другой испытываетъ б дствій ы несчастій, 
иногда доводящихъ до отчаянія! Н тъ ни одного чело-
в ка, который прожилъ бы бозъ горя-, то лишеніе 
блпзкихъ и дорогихъ лицъ, то тяжкая бол знь, то 
б дность и нищета. то прит сненія и оскорбленія со 
стороны нашихъ враговъ гнетутъ насъ, Къ кому 
обратиться въ это.мъ случа за помощію u гд намъ 
искать ея, чтобы мзбавиться огь вс хъ преткновеній 
и не впасть въ отчаяніе подъ тяжестію обруіпившаго-
ся на пасъ горя? Да не смущается сердц ваше, 
благочестивые слушателіц обраіцайтесь какъ люжно 
чаще къ единому пашеліу поліощнику и заступнику и 
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ут шытелю Б о г у и по преиліуществу въ семъ святсшъ 
м ст , пъ долі Б о г а нашего. Приступптб к& Нему 
и щюсв тпшесл, и лица вагиа не постыдлтсл 'З.гово-
ритъ ветхозав тный царь Давидъ. К ъ Нему, нашему 
милорердОму u всесильноліу Благодателю, сл дуеіъ 
обращаться еъ усердною молитвою, и Онъ поможетъ 
визіъ преодол ть вс гр ховныя прпвычки и ири-
стростія п отстраныть отъ себя вс искушенія и со-
блазны, u пзбавитъ васъ отъ належащаго н правед-
наго Своего прощенія п помилуетъ васъ, какъ ув -
р я е і ъ Онъ въ Своемъ ciOB^^voBviyn.: пріид те ко Мн 
ecu труждающіисл и обреметнпіи, и Азъ tjnoKom вы -). 
Только бы при это.мъ молитва ваша, или обращеніе 
ваше къ Богу шлп о ь сердца u далеко не удалялпсь 
отъ него. 

Гмпжепны і- христіане. которые съ велпкою радо-
стію сп ш а г ь въ храмъ Бол?ій къ общественному 
Богослуженію я . прежде ч мъ иозіолятся, г/го;«оол7ошг 
себл 3J, т.-е. очищаютъ себя отъ всяішхъ гр ховныхъ 
мыслей и яаліанііі. устраняютъ отъ себя всякую вра-
жду u гн въ на блия?няго своего х). Они своею усерд-
ною молптвою поканіуі-ъ свою в ру въ Бога и любовь 
къ Не.му и с в о ш і ъ поведеніемъ уподобятся ангеламъ, 
непрестанио іірославляющпмъ Бога п поющимъ Ему 
хва.юоныя п сни, п чрсзъ это пріучатъ собя стремить-
ся къ этой небесной ангельской жизни. чаще п чаще 
дуыатв о в чной u блаягенной жпзнп иа неб . Нигд 
такъ нс раскрывается духъ молитвенный, какъ въ 
хри.м Бояііе.мъ ири виимательно.мъ и благогов йномъ 

') Псал. 33, 6. 
») М . П, '28. 
3) Сир. 18, 23. 
*) М . 5. 23-24. 
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яъ не.мъ пребынаніи. Благочестпвый христіанинъ, 
стоя подъ сводамы сего святаго храма, можеть по-
нять, какъ въ длинномъ ряд общественнаго Бого-
смуліенія обнимается жизнь чолов чсская съ такою 
полнотою, что всякая скорбьи всякая нужда молящаго-
ся въ не.ліъ всегда найдетъ себ соотв тствующее 
выраженіе, u молящійся въ хра.м Болтіемъ иолучиіТ) 
мощное влеченіе своего духа къ Богу и уроки терп -
ливаго стоянія иредъ Богодіъ въ молптв , напряжен-
ныхъ усилій доржать умъ и сердце въ бодрственномъ 
состояніп, смыренныхъ кол нопреклоненій u сердеч-
ныхъ изліяній, разліягченій душн въ благодатныхъ 
слезахъ іюкаянія. а паче вс го ііріуготовіггъ сердце 
свое въ благодатныіі союзъ съ духоліъ Бои;іимъ. 

Но чтобы достигать спасытельныхъ плодовъ оіъ 
модцтвеынаго аребыванія въ храм Божіемъ^ мы до-
лжны, слуиіатели, какъ можно чаще обращать взоры 
своп о-пь видимаго благоустроеннаго храм сего къ 
своему внутреинему храдіу, который, по Апостолу, 
есть мы, и который долженъ быть свяі-ъ-, діы должны 
обращать свое виіііманіе на внутренняго своего чело-
в ка и обііовлятьсл no всл дпи •), духомъ ума своеіо '), 
облекатьсл въ новаго челов па, создаштго no Богу въ 
правд и преподобіи, пспитьшатъ себл самихъ въ томъ^ 
обріьтаютсл-лп вь насъ, какъ чадахъ Божіихъ, плоди 
духовпой любви, радость. шръ, долгошерпіьніс, блпгость, 
милосердіе, віьра, кротость и воздержаніе 8), и подобво 
евангельско.му мытаріо, проявляется ли въ наіиихъ 
молитвахъ духъ сокрущенгл и с.мпреіііл *) сёрдцщ есть 

•) 2 \іоі>. 4, 16. 

•2) Еф. 4, 28. 
а) Гал. 5, 22. 
*) l i e 50. 
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ли въ насъ полное сознаіііе сноего недостоынства ы 
ыскреинее желаніе испраішть свою жпзпь no закону 
Христоиу; наконецъ, вселяется ли въ насъ слово Хри-
стово богатио во вслкой щжиудроспт^ ведемъ лы імы 

себя т а к ъ , к а к ъ говорнтъ апостолъ: учаще себе сампхъ 

п вразумллюще во псалміьхъ и п нгпхъ и п сшьхь ду-

ховныхъ, во благодати поюгце въ сердцахъ Господевп 1)1 

Тогда н самъ Господь, нашъ ІІскуіпітель, возсоздасть 
въ насъ своею благодатію сердце чысто ы обновитъ 
во утроб нашей духъ правьтй, нысііослетъ на насъ 
свою благодать, ущедряющую насъ, смотря понашей 
зшлитв , вс ми многообразными дарамы—мірскими ц 
промірнымы, земными ы небесныліи, дабы славылось 
въ насъ іі чрезъ насъ веліікое достопоклоняемое пмя 
Божіе, какъ всед тельно обитающее въ святыхъ жер-
твеикц хъ своихъ. He потамули u ветхозав тный 
ІГророкъ п ц а р ь Д а в и д ъ едипаго просилъ отъ Господа, 

еже жити ему въ дому Господни всл dim живота свое-

го, зр/ьти ему красошу Господню п пос щати храмъ 

святый Его 2j? 

Несдіотря на т о , что въ хра.м Боя?іемъ подаются 

ыамъ всл божественпыл снлы, лже кь животу и благо-

честііо 8), все-такы многіе изъ насъ являются сюда 
безъ всякато благогов нія, безъ страха Божія ы безъ 
яснаго созпапія, что въ храм Вояііемъ все проны-
кнуто сылою Божіею. что зд сь носится и іючинаетъ 
Духъ Госиодень, что зд еь сохраняется оплоіъ для 
хрпстіанъ о'пь тдетворнаіч) духа нев рія, волыісшыслія 
и раскрла. Н которые ызъ насъ, говориліъ, входятъ 
въ свягыи хралгь прежде всего для того, чтобы уви-

1) Кол. 3, 16. 
2) Іісал. 2(\, 4. 
») 2 Иетр. 1, ;-$. 
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дать своыхъ знакОіМыхъ ы друзеіт, раскланиваются съ 
ними, а иногда недуіъ съ ними разговоры о такихъ 
прсдметахъ, которыхъ м сто тодько иа илоіцадяхъ и 
рыикахъ. 0 такомъ ііоисдсніп молящагося ири самомъ 
его вступленіи въ храмъ сл дуетъ только іюжал ть 
и глубоко пос тонать, какъ о вводящомъ другпхъ 
въ соблазнъ. Долгъхрыстіаішнавходпть въ храмъ Вожій 
съ ыстинныліъ благогов ніемъ u рабошать въ дом 
Царл Небеспаго со страхомъ Божіи.мъ п радоватъсл 
Ему съ трепетомъ ' ) , вступать сюда ъ г.іубочайшимъ 
смиреніемъ ы благогов ніемъ и цовергаться иредъ 
Господомъ—Вседержителеліъ, Который все ароницаеть 
взоромъ своею всев д нія и все оживляетъ взо])омъ 
Своего милос рдія,—ы, подобпо овангельскому мы-
тарю, не Сім я возвести очеіі своихъ къ Н му, па-
зидаться псалмами, п ніями и п сііями духовяы.мп, 
отложывъ отъ своего ума зсіліиыя помыіилеиія, отъ 
волы—многія ЯЕитейскія понеченія, о іъ оердца—зем»-
ныя сочувствія іі услаждепія. 

Благочестивые слушатели! Кому дорога аольза 
д у т е в н а я и сиасеніе, не будемъ нын безпечмы ко 
храму Божію, но по преимуществу будемъ любить 
его, любить церковную молитву въ храді Божіемъ и 
возгр вать чрезъ молытву въ семъ хралі духъ благо-
честія ы изливать въ дни счастія и въ днц скорби 
свои чувства предъ Отцеімъ Небеснымъ съ иолііиіо 
надеждою на Его шілосордів u Его преизобилвяую 
благодать. З а благоукрасителой же ы устроителей сого 
храдіа вознесемъ теплыя свои мрлитвы къ Вогу, что-
бы даровалъ имъ Онъ, Иремилосердый, здравіе ы долго-
денствіе и благрпосп шество въ д лахъ ііхъ u со-
храніілъ ыхъ о іъ б дъ и ііапастой иа многія л та, 
ы чтобы благословеніе Божіе выну исходилр оіъ 
храма сего на создателей и блюстителей его. Лмияь. 

') Псал. 2, 2. 
Гавртлъ, Еііископъ Старицкій. 
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въ день Святителя Петра, і жтрополита І ІОСКОВ-

скаго, 21-го декабря. 

Во.івесе.гишся праведникъ о Гос-
иодіь п уповаеіпъ на Heto (Пс. 63, 11). 

II воспсшинаеліым нын въ священныхъ п с-
няхъ Святптель Божій Петръ радовался о Госиод , 
еще измлада Христа возлюбивъ ы спаеіітельныліъ Хри-
стовыімъ запов дяліъ посл довавъ. Сподобившпсь су-
губой благодатіі Св. Духа за свое истинно—христі-
ансЕое житіе, онъ былъ зе.мли Россійской утвержде-
ніе, истынное ігравпло церкви своея ы іерейскаго чи-
на чиионачальныкъ. Принявши отъ Госиода небесныя 
дпрованія, онъ нел ностно поучалъ иаству свою ы 
молился за нее ко Гоеподу избавптися ей отъ напа-
стей, б дъ и скорбей ы отъ належащихъ искушеній, 
умерщвляя въ себ самоліъ плотское мудрованів; онъ 
всюду являлъ среди своей паствы духовное богатство 
свогіхъ щедрртъ, самъ былъ пастыремъ к[)откиліъ, 
смиренньи іъ, Т ЛІЪ U овоею любовію прпвлекалъ къ 
себ сердца словесньія своея паствьг. Сочетавъ въ 
себ самомъ жіггіе ц лоліудренно, онъ украсился 
ирандою и всяіш.міг доброд телялпь былъ убогихъ и 
идовъ з а щ и п п і к ъ , вс.іьможъ твердое наказаніе, вс мъ 
в рнымъ іі])іггокаіоіцп>іъ подавалъ душовное u і̂  лесное 
исц леніе, за что Богъ проелавилъ его даромъ чу-
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дотвореній, которыя обилыш из.піиалъ на исякъ родъ 
и возрасіъ. 

Віідя такое иреславное жытіе святителя Христова 
Петра, и мы екажемъ, что д йствитолыю наиолнеио 
сердце сего праведнііка радостію о Господ . Господь 
благоволитъ ко всякому праведнику ;іа его благоуго-
жденіе иск])еннее u постоявное, ущедряетъ всякиго 
ираведнііка вс ми дардми олагодити Овоей за в рное 
служеніе Ему, ыотому что, какъ мы видимъ ызъ жи-
зни святыхъ. праведвикъ всец ло прил ііленъ къ Го-
споду в рою и люиовіго. Онъ болитъ иечалію по Бо-
г ы ревнуетъ о благочестіи. Для него прискорбно 
смотр ть на окружающую среду и ИИДІІТЬ, кавъ въ 
ней поносится св. в ра u каі«ъ нагло іі иостыдно из-
м няюіъ обязанностямъ в ры Х])іістовий. Бол знь 
для него составляеіъ u то, когда иидигь, что н ко-
торые изъ христкінъ бевобрааыо мронодятъ вромя, да-
рованное ЫІІЪ для спас нія душъ ихъ, какъ н кото-
рые изъ христіанъ охлад ваіоть къ св. церкви u по-
пираюіъ святыя Христовы таииства. Онъ готовъ пріі 
случа яіертвовать салюю я;изнію, чтобы только вс 
зналы Бога. Такъ совершалъ свое теченіе ублиягие-
імый ііадш святитель Хриотовъ. Воіъ то незыблемое 
основаніе, на коемъ утворнідается всегдашняя радосіь 
ираведнііка о Господ . Это иріискрепнее сго общспіе 
съ Господодіъ. II если ліы знаемъ, что радость истип-
ная СОСТОІІГЬ въ жи-вомъ о щ у щ е н ш блага, чае.маго 
ыли обладаеімаго, u что ч мъ выше благо, т мъ жи-
в е и чище радость, то какое же бдаго ЗІОНІСІЪ быіь 
выше и дороиа1 вссго, какъ вбпршскреяаее общевіё 
съ БОГОІМЪ. Выіие сего блага н гъ ншя&ёо ии на зе-
мл , ни на пеб . «Что ми есть на й б си? u оть Те-
бе что восхот хъ на земліі? Изчезе сердце мое и плотъ 
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мол, Воэісе сердца моего, и часть моя Воже во б къ»х), 
взывалъ ызъ глубины сердца царь Давидъ. А гд со-
криіиіще сокрыто, туда ы сердце стреліится со вс ми 
помышленіями u желаніямы. Еслы въ Бог правед-
никъ нашелъ сокровище высочайшее, то къ Богу и 
сердце его стремытся u зд сь находшт. для себя ус-
покоеніе. Оіъ того и радосты ираведника ничто не 
можетъ возмутить. ІТзв стно, что кто носитъ въ ду-
ш своей Вога, тотъ все ьш етъ: «нп скорбь, ни т с-
пота, нп біьда, ппчто не можетд разлучить праведнп-
ка оінь Господа» 2). Даже въ самыхъ скорбяхъ ы бо-
л зняхъ онъ радуется, по в р зная, что онъ страда-
еіъ для очищенія гр ховъ, ы сознаепь, что онъ раз-
д ляеіъ вм ст съ Госіюдсшъ ст}»аданія Его. Иротнвъ 
же козней враговъ, если они встр чаются на пути, 
оиъ протіівоіюставляетъ свое уб жденіе, вм ст съ 
царемъ Давіідомъ говоря: „Господь просв щеиіе мое и 
Спаситель мой, кого убоюслі Господь защпшитель жи-
вота .моего, отъ К020 устрашусп" : ,j. Благодатная спла 
Вожія для праведника щиіъ противу вс хъ стр лъ 
вражійхь. Еслибы праведниву угрожала сморть, оыъ 
благодушыо сказалъ бы съ Аиостололіъ: «мп еоюе жи-
тп Хрнсшосд и еже умрети, пріобілынеиіе есть» ' і-Д л } І 

праводыика смерть есть пристаншце носл бури, ио-
кой посл трудовъ, в нецъ посл брини, приснора-
достиая жизнь по ту сторону гроба. 

Ираводникъ u радуется о Госіюд и уиоваетъ 
на Hero. Упованіе его основывается па твердой ув -
ренности въ безпред льной благостп, премудрости ІІ 

') Пс. 72, 25 — 26. 
*) Рнм.і. 8, 86. 
») ІІс. 26, 1. 
') Филиц. 1, 21 . 

22 
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Ёсемогуществ Божіемъ. Боі^ь безпред льно благъ, й 
какого блага не подасть праведнику для временной 
и в чной жизни его? Воп> безпред льно премудръ: 
ужелн Онъ не найдетъ средствъ оказать помощь пра-
ведннку? Вогъ всемогущъ: чего Онъ не силенъ сд -
лать для успокоенія и ут шенія праведника? Отсю-
да проявляется у праведника твердое и непоколеби-
мое основаніе упованія, и онъ, яко левъ, уповая хо-
дить среди вс хъ ыскушеній. Но при упованіи на 
Бога, скажутъ, нужно ли трудиться и молиться? Нуж-
но, отв чаемъ. видя подвиги самоусовершенствованія 
праведнаго. Онъ и трудится прилежно и молится 
усердно. Все это показалъ и словомъ и д ломъ вос-
поминаемый нын святитель Божій Петръ. Кром 
того, трудъ и молитва зппов дуются намъ, при упо-
ваніи на Вога, и словоагь Божіиліъ. Оть того трудъ 
и молитва являются у праведника блпзкидіи спутни-
ками среди внутренняго духовнаго его подвига во 
всю его жизнь среди ])азнообразныхъ доброд телей, 
нравственнаго его усовершенствованія, очищенія и 
возвышенія своего духа, ыбо для чего даны гіравед-
нику благодатныя силы, какъ не для того, чтобы пры 
помощи Болпей труднться для славы Божіей u спа-
сенія ближнихъ. Посл этого какъ не дюлиться ыщу-
щимъ спасенія и ежечасно согр шающидіъ, выдя, ко-
гда и самые высокіе праведники сознавали въ себ 
немощи no т лу и душ . Сладц похвалюся. ішшотъ 
Апостолъ ІІавелъ, въ немощехъ моихъ^ да вселптсл вь 
мл спла Хрпстова '). 

Если ііраведные не могли не чувствовать въ се-
б салшхъ нелющей своихъ. то т мъ бод гр шни-
ки, при безсиліи своемъ въ доброд ланіи, всегда дол-

') 2 Кор. 12. 9. 
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жньт простирать руки свои къ Богу Отцу, ради за-
слугь Сьтна Б о ж і я , снисходившаго на земдю гр іп-
ныя спасти, съ тою, впрочемъ, разницею, что гр ш-
ные по своимъ гр хамъ и при сердечномъ о нихъ 
сокрушенш им юіъ болыиую нужду въ милосердіи 
Божіеліъ, ч мъ праведные, им ющіе болыііее право 
на благоволеніе Божіе. Безпред льно—благій и ми-
лостивый челов колюбецъ Боі^ъ близокъ ко вс мъ, 
іірызыватоіщгліъ Его съ в рою и упованіемъ. ГІ что 
было бы съ н а м и — г р шникаміі п во времени и въ 
в чности. ослибы мы лышены были упованія на 
безпред льное мылосердіе Божіе? Кром того. пры 
угюваніи на Во п* Лоторый есть св тъ пистина 1)^ ыы 
гр шные йм емъ возмоягность пі»ыб гать, ради за-
слуіт» Хріістовыхъ, къ иомощп ближнихъ, избранныхъ 
Божіпхъ, ко.іь скоро мы въ иііхъ пуждаеліся. Они. 
какъ орудіе благодати Божіей, подають намъ вся, по-
требная къ житію u благочестію. Чувствуя въ себ 
самихъ недостатовь неіюсредственнаго Божія благо-
волснія. ыы им емъ возшшшость приб гать къ оби-
лію благодатныхъ даровъ. сокрытыхъ въ останкахъ 
святыхъ праведныхъ, ы лобызать пхъ. 

Воспомшіая святителя Вожія Петра, аіы духов-
ньгми оча.ми взираеыъ на святую жизнь его и усер-
дно должпы лобызать великія его д янія и раку мо-
щей его, изобильно іізліівающую токи исц леній, плы 
святьтй образъ его, научаясь пзъ восиоминанія о 
неліъ житію и благочестію іі т ъ ъ доброд телямъ, ка-
кія онъ іцюявилъ, яіивя среди своей паствы; все это 
даетъ ипліъ u духовпую иыщу и усладу и отдохнове-
ніе для дупіи u опытность среди искуиіенШ. 

Пгакъ, иравославные слутатели, будемъ знать, 
что радувтся араведникъ о Господ , но не должны 

') Іоан. 14, 6. 
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унывать u гр игники. Уиоваеі-ъ ираведішкъ на ыи-
лость Господню, не отчаявается и гр шникъ въ ми-
лоеердіи Вожіеліъ. ВоіТэ безпред льно благъ ко вс мъ, 
съ в рою прызывіиощішъ Его. 

0 теб же. святитолю Петре, собственно радуется 
градъ твой Москва, ым я тебя велпкаго иомощника 
и заступныка; но, Владыко, не отходи духомъ ы отъ 
насъ, умыльно чтущыхъ святую твою память, и мо-
лиея за насъ неирестанно ко Госіюду, да пзбавитъ 
насъ, усердно празднующихъ твою всечестную па-
ліять, отъ насилія враговъ видшмыхъ и невидимыхъ. 
Аминь. 

Епископъ Гавріилъ. 



C JI O B o , 
въ день св. великоі.іученицы Варвары. 

Дивенъ Богъ во свяшыхя Свопяъ 
(Пс. 67, 36). 

Слыша эти слова изъ устъ св. церкви, невольно 
нсіюв дуеі іъ устами и сердцемъ великія и непосты-
жимыя для ума д ла Божіп, проявляеліыя по види-
мому въ бренномъ и НІІЧТОЖНСШЪ твореніп Его. Вос-
подіиная нын влі стЬ съ церковію одну изъ дивньтхъ 
избраннііцъ Божіихъ. облеченную иодобОстрастною 
намъ илотію, святую д ву великомученіщу Варвару, 

• невольно удивляешься. какъ она въ немощномъ т -
л своедіъ явила д ла, превыіііающія естество чело-
в ческое и, подобно орладіъ, воспарила духомъ надъ 
бездною суеты ы тл нія и, когда потребовали обсто-
ятельства, п р і т е с л а самое т ло свое въ жертву ради 
любвы къ Господу Іисусу. Эта мужемудренная д вст-
венница по уму и т лу, чудная Варвара, въ сил Во-
жіей нашла силу унев стить себя Господу Іисусу сре-
ди бури гоненій, воздвигнутыхъ нечестивымъ много-
божіемъ на чтителей единаго истыннаго Бога, въ Тро-
иц поклоняеліаго. Это дпвная д ва прозр да во мра-
к язычества, облегавіиаго собственно ея душу, и во 
св т истинной в ры познала и нсііов дала Того, 
Которыя бьтлъ для гудеевъ соблазнъ, а длл элліиіовъ 
безуміе 1 ) . З а свою немоколебимую в ру, обнаружив-

') 1 Кор. 1, 23. 
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шуюся среди імногоразличныхъ страданій, святая до-
бропоб дная Варвара сод лилась источникомъ ирис-
нотекущей бдагодати, досел почерпаелюй в [)ныіми 
о ь нетл нныхъ останковъ ея. Посл этого кто не 
воскликнеть въ умиленіи сердца своего—воистинну 
дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ, осіявающій души ис-
тинныхъ хрыстіанъ св томъ Духа Божія и наставля-
ющііі ихъ на всякую истину. 

Воспоминая страданія св. великомученицы Вар-
вары, мы научимся ызъ ея жизни жертвовать собою 
святому чувству в ры ы любви къ Госиоцу и Спа-
сителю нашеліу, святоліу чувсгву терп ливо иерено-
сить лышенія, скорби и даже гоненія. Св. великому-
ченица дерзновенно отввргаетъ вс оболыценія, вс 
земныя выгоды и протери ваетъ жестокія иетязанія 
и поруганія, ревнуя по Бог истиннсшъ. Такъ оно и 
должно быть. Въ лишеніяхъ, скорбяхъ и недющахъ 
плотскаго вн шняго чедов ка открывается богатство-
силы для всякаго истиннаго христіанина, желаюіцаго 
соединиться и уріізуді ть Того, въ Комъ одно.мъ ис-
тинный покой ы ут шеніе. Для познанія Бога и намъ, 
братіе, нужно прежде всего им ть любовь къ Нему. 
Апостолъ говориіъ, что не люблй т позна Бога^ '), 
такъ какъ понятіе о Бог выше всякаго ігредстав.іе-
нія о Немъ. Вс св д нія о присносущной спл Его 
и Еожеств *), какія мы почерпаемъ изъ лрироды вп-
дымой, немного даюіъ намъ надлежащаго лонятія о 
Существ Высочайшехмъ. Для иріобр тенія сколько 
возлшншо приблизителыю истиннаго ионятія о Немъ, 
надобно ощутить Его въ садіихъ себ , надобно вку-
сить Его и вид ть л). II иужио прибавііть къ этому, 

') 1 Іоан. 4, 8. 
2) Римл. 1, 20. 
3) Пс. 33, 9. 
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что такое іюзнаніе Бога непохоже на наше знаніе 
всщей, иодлежащихъ нашимъ чувствамъ', оно не мо-
жетъ передаваться въ опред ленныхъ звукахъ, оно 
есть бол е ощущеніе Вожества и для другихъ сов-
с діъ почти невыразихмое. Это знаніе постигается бо-
л е всего сердцемъ, которое не знаетъ никакихъ ог-
раниченій ни вб широту, ни въ долготу, ни въ глуби-
пу ' j . IT когда мы ощущаемъ Бога въ собственномъ 
сердц , тогда любы Божіл изліется въ сердца нама 
Духомъ Свлтьімъ а ) , тогда мы почувствуеліъ въ себ 
в яніе сей Вожественной любви и начнемъ жить и 
дышать ею, тогда будетъ низшествіе въ насъ Самаго 
Бога, тогда это в яніе сд лается для насъ какъ бы Его 
дыханіедіъ въ насъ и проявится въ насъжизнь ^ого.кг;, 
сб Богомъ п вь Бог *) и неудержимое стремленіе, по-
добно великомучениц Варвар , къ богоугодной жиз-
ни; тогда, іго слову Аііостола. мы всл возможбмъ о 
укр пляюіцемъ насъ Іпсус Христ *). Пбо Вогъ бу-
деіъ дтіствулй въ насй и еже xomtbmn и еже д лти 
о благоволетн "). Тогда пріобр тенная нами о Христ 
Іисус благодать Вожія проникнетъ всю природу на-
шу, вс сплы существа нашего, вс силы и движе-
нія духа нашего и, многоразлично излі няясь и пре-
образуясь въ насъ, всюду явитъ свое благотворное 
вліяніе, все оживотворитъ, освятитъ, преобразитъ по 
свойству жизни Христовой и такимъ образомъ мадо 
по талу всюду внесеп> и распространипі новую жпзнь. 
О і ъ сея благодати обнаружатся въ уім истиннаго 

•) Еф. 8, 18. 
2 ) Римл. 5, 5. 
*) 1 Іоанн. 4, 16 — 17. 
•) Филип. 4, 13. 
8 ) Филиіі. 2. 13. 
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хрыстіанина св тъ и истина п добрьтя помьтшленія. 
Пбо, no сдону Аішстола, Богъ даетъ духа премудро-
сти п откровенім вд позпаніе Его ') п просв гценпа 
очеса сердца, ы отъ благодатнаго иозд іістнія иа насъ 
въ вол нашей явятся благочестипыя желанія и на-
м ренія. помощь во вс хъ благихъ д лахъ и пособіе 
въ немощахъ. естества. 

Подтвержденіе этого мы выдимъ въ ублажаемой 
нын велпкомучениц Варвар . Она. сд лавшись xjiu-
стіанкою. u по іірііпятіи святаго . крещенія проніік-
нувшись святостію ученія новой в ры, съ этого врс-
ііени по іірепліуществу хочетъ вид ть пзображеніе 
того святаго Пменіі, которое со всею живостію на-
печатл лось въ ея сердц . Она желаетъ, чтобы все 
окружающее отв чало голосу ея дупш ц для того во 
вновь устрояющейся для нея бан велитъ устроить три 
оконныхъ отверстія во образъ Святыя Троиды, на 
камн начертываетъ святое ызображеніе креста п 
т зіъ безбоязненно исіюв дуеіъ свою в ру въ Р а с -
пятаго за насъ и псполняеп» благочестивыя желанія 
своей воли. 

Но мало этого, для истынныхъ христіанъ Св. 
Духъ способствуетъ въ немощахъ ихъ и, совершая 
въ нихъ силу Свою, производитъ вс доб}»од теліі 
христіанскія 2 j . Огь благодатнаго сод йствія Духа 
Вожія въ сердц ихъ проявляется ощущеніе мира, 
радости ы упованія. по слову Апостола: Богъ же упо-
ванія да псполпптъ васъ вслкія радоспт и мира въ віь-
р избыточестбовати вамъ во уповант тлою Духа 
Святаго 3J. 

•) Еф. 1, 17 — 18. 
2) Римл. 8, 26; 1 Кор. 15, 10;, 2 Itop. 12, 9. 
') Римл. 15̂  13. 
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Д йствуя въ челов к внутренно силою таинствъ 
и благодатныліъ вліяніеліъ на вс силы его духа, блн-
годатв Божія д йствуетъ на него u совн , употре-
бляеі^ь различпьтя средства вн шнія, сиособствующія 
къ возбужденію, сохраненію u пресп янію въ чело-
в к духовіюіі ЖШІНИ. Главное и необходымое изъ 
вс хъ средствъ есть слово Божіе ылы Вожественное 
откровеніе, которое, по Аиостолу, живо и д йственно 
и проходитъ до рсшд мпія дуіап же и дг/ха, членов5 
же и мозговд гі судитъ помышлеиіл, сердечиыл 1). Поэ-
то.му Апостолъ Іаковъ ы говортъ, что Вогъ породилъ 
насъ вд иовую жизнь, именно, словомъ исіпины 2). 

Другпмъ вн шни.мъ средстводіъ, чрезъ которое 
благодать в щаетъ ислпнному христіанину, слу-
жіггъ виджмяя природа. Она ясно открыла Бога Трі-
едннаго и неліікоімучониц Варвар ^ которая, раз-
сміітривая видммую іірироду, іюзнаіа, что кумиры не 
могли сотворить ее, но жмвьтй Богъ, пребывающііі 
віьчно 3), и ііодвызаясь въ д лахъ в ры u благочестія, 
неирсрывно утверждалась въ доброд ланіи. Огсюда, 
слушатели, утверждаемъ, что великая сила благодатп 
Божіей получена яьмж о Христ Іысус , которая, при 
наіііей ревности о своемъ спасеніи, можетъ и въ насъ 
воврастйть іілоды духовиаго совершенства и съ каж-
дымъ днемъ все бол е й бол е ослаблять въ насъ 
силу жіівуіцаго въ наеъ гр ха. Но когда мы будемъ 
ІІ1»ОВОДІІТЬ жизнь свою въ нерад ніи о своемъ сиасе-
ніи, въ угожденіи страстядіъ п ирихотяліъ своей раз-
в}іаііі,еяной волы, тогда духовная л ность, порочныя 
пріівычки и наклонности возобладаюіль нами u наша 

') Евр. 4, Г2. 
-) Іак. 1, 18. 
9) 1 Петр. 1, 23. 



— 846 — 

духовная жизпь падотъ до пеу.шаваеліости, инутреняя 
храмііна душы день отъ дня будётъ склоняться въ ровъ 
иогибеди. Это ііроисходіггь оіъ того, что наше ду-
хонное чувство пригупляется и осіаб ваетъ отъ 'д й-
ствія сиды гр ха. Душа наша жііво чувствуетъ бо-
л янп т лесвыя, но къ свошіъ собственнымъ немо-
щамъ бываетъ иногда такъ нечувствительна, что лри 
самомъ крайнемъ истоіцанііі духовныхъ силъ не за-
зі чаеі-ъ своего опаснаго положенія. Гр ховный не-
дугъ люжетъ овлад ть ею до того, что она не въ со-
стояши будетъ ощуіцать болы свосго нравственнаго 
паденія, а потому и стрелшться къ духовноіму оздоро-
вленію. Всд дствіе ирытуиленія своего духовиаго чув-
ства, душа наша нс иойметъ, какъ образуются въ 
ней духовныя наклонностп и не уразуді етъ всей па-
губы страстей и пороковъ. Отсюда утверждаемъ, что 
только познаніе Бога, соединснное съ любовію, при-
водитъ насъ въ жывотворный союзъ съ Богомъ, какъ 
сказалъ Апостолъ, пребшаяп вб любвп, въ Бог пре-
бывашъ и Богъ вь пемъ пребиваетъ *), Въ Б о і ^ ие-
1)азд льно соедиыено все, что можетъ быть ііредметомъ 
нашего ума, сердца и волы. Боіт. хочетъ быть Богомъ 
не одного нашего ума, но и иашей жіізны, нашихъ 
д лъ. Кто отв чаепь на эту волю Божію, ТОТЪ будеіть 
неразд льно познавать и любить Бога, стремиться къ 
Нему вс ліъ своиыъ существомъ и пзъ любвы къ Нсдіу 
будетъ проявляться въ д йствительной яшзнп рядъ 
святыхъ д лъ, соблюденіе святой воли Божіей. 0 семъ 
разум емъ оноіттъ Аиостолъ, лко познахомъ Его, іще 
запов ди JSZO соблюдаемъ 2J. 

!) 1 loan. 4, 16. 
*) 1 Іоан. 2, 3. 
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Bee это мы яено ішдымъ въ жизни и д ятель-
ноети ублажаедюй надіи св. велыкомученріцы Вирвары, 
Она не только піознала Творца и Гоеиода евоего, но 
и возлюбыла Его и ыепов дала евою в ру въ Раепя-
таго ы тогда, когда безчелов чный отецъ ея подвер-
гаеть мужеетвенную испов диицу жеетокому гоненію, 
пресл дуеіъ ее еъ ожееточеніемъ въ горахъ и дебряхъ, 
наетигая влачитъ за влаеы по етогнамъ града и, на-
конецъ, заглушивъ еетеетвенное чувство любви u 
соетраданія. обрекаетъ дщерь евою на емертъ. Св. 
великоліученица Варвара д йетвигельно познада воз-
любленнаго своего Жениха и, не отвергшись Его ереди 
жесточайшихъ иетязаній и порицаній, иеполняя въ 
точности загюв ди: Господа, евоею жызнію благо-
угодила Ему, пры желаніи бол е всего разр шитьсл 
отъ временной жизны и со Х.ристомд бытп '). 

ІГм я все это въ виду, аіы, братіе, будемъ чаще 
ы чаще познавать, что есть волл Божіл, благая и 
совершелная «), ио образу жизни своей еоетавлять 
народъ святой, кзбраітий Богомъ, народъ, возв щаю-
щій евоыдіъ поведеніеліъ еоверыіенетва Бога вееевя-
таго :1)^ буде.мъ чаще и чаще, ереди поетіігающііхъ 
наеъ собетвенныхъ злоключеній и общеетвенныхъ 
б детвій, столь чаето вразумляющихъ челов чеетво, 
иоліышлять о в чной учаети евоей, отворгать ередіі 
еебя пагубныя для дуиш евои обычаи и растл нные 
иравы, уклонятьея отъ иороковъ u ириманкп гр хов-
ныхъ удовольетвій, а вм ето того бол е всего и вее-
м рпо старатьея возраетать въ познаніи истынъ в ры 

' ) Ф Н Л Н І І . 1, '23. 
а ) Е ф . б, 17. 

*) \ lleTj). 2, 9. 
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п спид тольстнонать ее добрыдш д лами, хотя бы 
усіілія въ этомъ отнопіенііі столь были тягостны. какъ 
ліученическіе подвіігіі, u Богь мира іі всякія ут хи 
не остаішгъ васъ Сиоою лшлостію и даруетъ намъ 
всм потребиал, лже къ жнвоту п благочестію 1). 

ЕІІНСКОПЪ Гавріилъ. 

! ) 2 IleTp. I, 8. 



с л O B o 
въ день Успенія Божіей іпатери. 

Пріидпше, вгьрнггі, ко гробу при-
стумимъ Божіей Машери и обымемъ 
сердцы и усшна.чи, ночерпающе не-
завлстные дары ошъ испіонника пргі-
сноіпекуіцаіо (Троп. 9 п сн.}. 

Такъ ириглашаетъ, братіе, св. церковь в рныхъ 
чадъ своихъ во врелія священнаго торжеетва о ире-
славномъ успеніи Божіей Матери придты ы иристу-
іпіть ко гробу Ея и почерпнуть независтные дары оть 
источника присвотекущаго. II ііі>ежде всего въ эголіъ 
чудод пствелни.мъ гроб Божіей Матеры моялю обр сть 
себ въ даръ утверн?деніе наіией в [>ы въ безсмертіе 
души и в чную нгизнь no воскресопіы.а за г ыъ жывое 
упованіе на непреложное об тованіе Сына Е я u Bora 
нашего, ска;швшаго намъ: в руий вь Мл пмать жп~ 
вошъ вуьчный п иа судъ пе пршдетъ, no пуепдемъ отъ 
смертн въ животъ '). Воіъ почему Пречистая ы Пре-
непорочпая Матерь Боя«ія со времени вознесенія на 
небо Сына своего и Бога иашего ыы о чемъ такъ 
часто не молидась, какъ о тсшъ, чтобы Господь даро-
валъ Ей аіирно разлучиться съ і ломъ и п е р е с е л т ъ -
ся въ обителы св та u радосты, 

Такъ, благочестивыо слуіиаіели, и каждый по-
сл дователь Христовъ обязанъ вовводить очи снои иа 

») Іони. 5, 'J4. 



— 350 — 

небеса ы тамъ ыскать для себя источиика пс хъ благъ, 
в чныхъ ут іпеній и радостей. Мы и созданы въ на-
чад ы возсозданы во Христ Іисус для неба, куда 
легко u удобно восходить по л стниц доброд телей, 
указанной Іисусоімъ Христомъ u освшценной ири-
м роліъ ублажаелюй нын надіы Бон^іей Матери. По-
ложшіъ. что небо совс мъ ІІНОЙ міръ, ч мъ зеділя, 
которая есть аііръ подвига, страданія и исканія; но 
•между іюпрпщемъ подвига ы ІМ СТСШЪ нпграды, пред-
назначенной въ мір торжества и блаженства, на-
ходится т еная связь. Наімъ изв стно, что попріпцо 
подвига ведеть къ тому же м сту, гд раздаютея в н-
цы, что земная церковь—воинствуюіцая, а небесная 
торжествующая—одно т ло одногі и той же главы— 
Хргіста '). Мы в руемъ что у той и другой церкви 
есть Штіъ І сусъ XJJHCHIOCZ. Едипъ Духъ Святый и 
Едпнъ Вогъ Отецъ вс хъ *), Иоэтоліу-то посл дователь 
Хрыстовъ по лрешіущоству сюда обязанъ направлять 
вс своы сылы и способности, несмотря на вс ире-
ткновенія и препятствія. Онъ долженъ з н а г ь п т в е р д о 
в ровать- что не для того Богъ ввелъ челов ка въ 
жизнь и вдунулъ въ него дуиіу. чтобы пользоваться 
только настоящимъ, но для того, чтобьт вполн ири-
готоішться къ будущей жизны, гд будетъ для ного 
лучшее состояяіе іюсл зеімной жизни. а іштому онъ 
всегда доля?енъ вести себя такъ, какъ будто бьт онъ 
не отъ міра сего, иостоянно должонъ восходить отъ 
силы въ силу, оіъ соиершенства къ совершеяетву, 
долженъ д лать всякое д ло своего зваиія такъ, чтобы 
получать отъ него не временную пользу. а в чное 
воздаяніе отъ Бога. б.ііпоугождать Господу во вс мяь 

') Еф. 5, 23. 
2) Еф. 4, 4—6. 
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й йсегда, испОлгшть Святыя запов ди Ёго во нс х 
отношеніяхъ къ сводмъ ближнимъ и на вс хъ стеіге-
няхъ жіізни общественной. Въ мір семъ веякое 
вваніе ы состояніе—путь, указанный намъ Промыс-
лоліъ Божіимъ, по которому поед дователь Хрыстовъ 
долженъ идты къ высіисй ц ли своого бытія, всякій 
трудъ u веякое земное д ло должньт быть средстволіъ 
къ достиженію главнаго д ла—спасенія души. 

Господь не требуетъ оть вс хъ оставыть д ла житей-
скія. отказаться отъ всякаго званія ы состоянія зелі-
наго, а требуетъ исполненія святьтхъ и жывотворныхъ 
Его запов дей во всякомъ состояніи u званіы, д лать 
всякое д ло не ызъ иобуяіденій самолюбія ылы коры-
столюбія, своеволія илы любочестія, а во славу Бояпю 
ы для сласенія своей душы. Пстинный тюсл дователъ 
Христовъ знаеіъ, что вс хрисііанскіе его иодвііги 
на зеліл есть лучщ е прііготовленіе къ высщему, 
совершенн йшему и бланіенн йшему состоянію чело-
в ка. Онъ зпае іъ . что ч імъ больше развиваются въ 
иемъ его сильг, способности и дарованія, т мъ важг 
н йшее назначеніе ожидаеіъ его тамъ. въ пнодіъ 
віір ; ч мъ рачительы е ы в [ш е проходиіть онъ 
обязанности своего званія, і- мъ ванін е ы в ы т е 
будеп> для него служеніе Богу въ высіпсй облагпі 
царства. ГІстииный посл дователь Х})іістовъ ио опыгу 
ув ренъ, что покой и отдыхъ, безъ иредшествовав-
шнхъ имъ трудовъ, награда безъ заелугъ, сове[)шел-
ство безъ ііредваріітолыіаго развитія ы упражненія 
сплъ, блаженство безъ д ятельносты равно Н ВОЗЛІО КНЫ 

ии иа земл , ны на неб . Поэтому, ншвя на земл , 
онъ постепенно приготовляетъ себя къ будущей жизнп, 
къ в чиоліу игитію въ царств славы. ІІ.м я об това-
ніе ЖІІЛІПІ пастоящей и будущей, онъ желаеіъ рпз-



— 352 — 

р ттьсл п со Хрпстомъ быт М- вм няеиіъ всл уме-
ти бытп, да Хрпста пріобрлщеіпъ, и не только пріі-
ступыть, но и слыться съ це})копію nepeojJodjibiAd, на 
небесахъ наппсштыхъ 2 ), ид же есть Жристосъ, одесную 
Бога с дл 3). Продіірииммаемые имъ духоипыс иодіиіги 
не кажутся ему тяягкиліы, но, в звращая ему еіце 
зд с ь — н а земл истинное достоинство, сообщаютъ 
ему доброе, жизнеродостное пробуя«деніе къ ноной 
яшзни, возвышають въ немъ. горилл мудргтвующемъ, *), 
бояіественную яаізнь. жизнь высшихъ стремленій, 
направленныхъ въ в чныя обытелп Отца Небеснаго. 
Такіе люди юі юіъ въ себ особые дары благодати, 
почпвающей на нихъ, какъ иа особыхъ избраииыхъ 
Божіихъ, п]шзванныхъ быть наСтавникамй и сов т-
никамй окруяшющііхъ людей. Уста ііхъ^ no слову 
Божію, зрекаюшъ премудрос , а лзыкъ произноттъ 
правЬу ъ). Самая смерть нестрашна іімъ, иотоліу что 
для ныхъ еже жтнп, Хрпстосъ: ІІ еже умеретп, прі-
обр теніе есть Bj. Оип всею душею уетремляются къ 
Тому, Кто есть очищеніс гр ховъ ихъ ^ , чгобы наііги 
въ Недіъ своо оиравданіе u свое благо в чное, всегда 
помышллютъ посл днлл ёвоя п р дко согр шшотъ x j , 
а нотому ііриблажеыіе конца жизіш своей. которьшъ 
такъ смуіцаются гр шныя души.; благодушно ояшдакпъ 
и съ миромъ оіходяаъ къ Богу своему, Сиасителю. 
ІІсшощнику u ЗаступнБку. В.а небо опи возводлтъ очп 

*) Филии. 1, 23. 
-) Евр. 12, 2?,. 
») Кол. 3, 1. 
'') Кол. 3, 2. 
:;) ІІс. 30, 30. 
е) Фііл. I, 21. 
3) 1 Іоан. 2. 2. 
s) Cup. 7, 39, 
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своп ') до посл дняго вечора дней своихъ, до посл д-
ияго ыздыхинія ііростыраютъ руки свои и изъ глубины 
своей дуніи виываютъ ко Господу, да поі іянетъ ихъ 
во царствіы Своемъ, да покроетъ ризою правдьт пре-
гр шенія ихъ, ибо они знаютъ, что на суд Его едва 
ираведникъ спасется, а гр шшіш гд лвптсл 2 ) , и 
потому-то оііи часто повергаютъ согр шенія свои въ 
бездну щедроіъ Божіыхъ, зная, что агце живутъ, аще 
умираютъ, он , Господип суть 3 ), Его достояніе, стя-
жинное крестныліы заслугамй: на сіб, говорыт-ъ Аио-
столъ, Хрпстосъ умре, воскуесе и оживе, да и мертвы-
ми ?( жнвьши обладаепіо ''). Иосл такой жизни, во 
св т лыца Божія, по ту сторону гроба, средіі ёовма 
блииіеиныхъ небонгителей бываетъ х[)истіанину вож-
дел нно u отрадно. Поэтому-то u Матеръ Боягія, по 
вознесеніи на небо Сына своего и Бога нашего, не-
сфестаыно устремляла взорьа Свои, куда вознееся 
Божественный Сынъ Е я , жила только для того. чтобы 
скор е соединигься съ Нимъ въ в чности. Это Она 
выражал и въ моліітв Овоей къ Сыну Своему и 
Богу нашему, усердно иуося Его объ ускореніы пере-
селенія Ея ызъ настоящаго міра въ небесныя обіі-
тели, и радовалась, когда настадо врёмя остивить 
юдоль плача—свою зеашую жизнь. Этоіъ прим ръ 
Пренепорочной Д вы Маріп іі П[)ІІІМ І»Ъ пстииныхъ 
посл дователей Христа ваучаеіъ насъ тому, что u 
паіпа настоящая жизнь есть только краткое время 
разлуки съ Господомъ, что іістинное жжгельств наше 
на иобіч-ахъ, а не на земл , что живоінд иагиъ сок-

') Автиф. G глас. 
2) 1 ІІетр. 4, 18. 
s) Рнмл. 14, 8. 
)̂ Рпмл. 14, 9. 

28 
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ровён со Хрпстомь ъ Воз х). ТІоселіу каждый хри-
стіанинъ долясень постоянно ікшышлять о небесномъ 
своеімъ отечссгіі и желать себ возврата въ обители 
Отца Нрбоеітго. Аіце убо воскреснусиіе со Хрнстомъ, 
говоритъ Апостолъ. ишп хъ ііщтпе, пд же есть Хри-
стосо, одесную Вога с дл,—горнлл мудрствуйте, а не 
земнал 2) Все наше земыое остаыется по сю сторопу 
гроба. всл дъ за нами оно не иойдетъ, а пойдуі-ъ 
одн нащи д ла. А поэтому христіанину должно за-
ран е пріучаться отвыкать о'п> того, что рано или 
поздно должно будетъ оставить навсегда, ы влі сто 
этого возносыться імыслію тудгі, гд ДОЛЯІНЫ будемъ 
жыть ц луго в чноеть, всегда бодрственно, безъ унынія 
и страха стремитъся къ посл днему пред лу настоя-
щсй яшзніі. какъ къ первому пачалу яшзни будущей, 
им ть яіеланіе оічр ипітьсл отъ т ла и со Христомъ 
быіип :,J въ царств славы Его, іюстоянно прпгото-
влять еебя къ в чной я?изни, обновляясь духомъ ума 
п облекалсь вь иоваго человіька, создашшго no Вогу въ 
правдіь 7і преподобіп исттіи «), гд продыазначены для 
ИОСЛ ДОКІГІСЛЯ Христова в чііяя радость u блаженство 
безъ слезъ ц печалей, бозъ ско[)бей и воздыханій, гд 
явится какъ въ зерцал то в чное царство no благо-
дати Іысуса Христа и Божествеянато Сыиа Боясіей 
Маіери, кото.рое и когда откроется для вс хъ u на-
всегда. Тл нному я»е своему і лу ьаяідый иосл дова-
тель Хрыстовъ можеть говорить, что Іисусъ Христосъ, 
разрушивши деряіаву еліергік яішлъ челов чсству 
яшзнь и ыетл ніе, u что вслкъ, віьрулн вд Побмднтелл 

1) Кол. 8, 3. 
2) Кол. 3, 1 — 2. 

*) Фил. 1, 23. 

'0 Ефес- 4, 24. 
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Смёршп, не погпбнетъ, no пмать жпвошъ в чиып ')., что 
canoe т ло его будеіъ нетл нно и сообразно мрос/гяб-
ленпому пггьлу Іисуса Хрнста ' ) , а ііото.ліу онъ и 
доляіенъ желать ризр гиптьсл п со Xjmcmo.MZ бытп*), 
желать, чтобы узы плоши его не препятстиова.іи еліу 
вид ть Того, Еіч) же возлюбила душа его, гд лучте 
день едпнъ паче тыслчъ въ селені хъ гр шнпч хъ *). 

Воскресшій Ге)сподь нашъ Іисусъ Христосъ.такъ 
u преславно взятая о і ъ землы на небо Пренеиороч-
пая Матерь Б о ж і я ув р я ю і ъ его въ жпзны настоящей 
u грядуіцей ы указываютъ еліу эту надежду вт скор-
бяхъ, побужденіе въ трудахь и увеселеніе среды уны-
нія. Посл дователь Христовъ долл?енъ ясно иредста-
влягь себ , что ИІЫЗНЬ в чная вводигь его въ насл -
діе пебесное, иеыл нное, иескберное п неувядаемое ' ) , 
гд узрпть Господа своего лііцемъ къ лнцу и^ соеди-
нившись съ Ниліъ, будеі^ь в чио радоватьсл въ веселт 
сердца ^. 

Братіе—христіа н е! М атерь Лt ывота— 11 рес вятая 
Богородица да научить каждаго изъ насъ в р въ 
беземертіе души u в чную я;изнь, иліі иаче да моліімъ 
вс мы, собравшіеся торн«ественно почтить Усиеніе 
Вожіей Матери нашего Пскуіштеля ы Подателя жи-
вота, чтобы Оиъ іі])иложіілъ иамъ в ру u исполнилъ 
насъ всякія радости п лшра въ в р , чтобы когда 
ііойдедіъ п писреди с ни смертнил 7}, не убояться на.ліъ 

') loan. 3, 15. 
)̂ Фил. 3, 21. 

») Фнл. 1, 23. 
1 Пса.і. 63, 11. 
*) 1 ІІетр. I, 4. 
«) Ис. 65, U . 
7) ІІсал. 2'2, 4. 
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йла, rib со сліиреыіе^ъ и покойно ожидать прыближе-
нія ея къ шшъ.1 НІІ Я въ нііду, что смерть избавитъ 
насъ отъ жилоііскпхъ заботъ ы трудовъ, положіггь 
конецъ наіііпмъ скорбямъ ы страданіямъ и послужитъ 
для насъ иереходомъ къ источныку св та жизни u 
блаженства. Да даруетъ наімъ все это Господь и, якоже 
в сть, возведеіъ насъ на небо благодатію Своею. мо-
дитіиши u предстательствоАіъ ІТречіістой и Преблаго-
еловениой Матери Своей Д вы Маріи, вознесшейся 
оіъ землй на небо—къ Престолу Сына своего. АІМИНЬ. 

ЕПЫСКОІІЪ Гаврінлъ. 



О Т К Р Ы T I E 

женскаго Епархіальнаго училища въ г. Твери 

19-го ноября 1895 года совершилось открытіе 
женскаго Епархіальнаго училища въ г. Твери. ітока 
пъ скроліноліъ и временноліъ полі щеніп. Училищо 
открыто въ состав двухъ классовъ—перваго и второго. 
Маститый Владыка—Архіеппскопъ Савва выразилъ 
глубокоо сожал ніе, что не іможетъ лично совершііть 
отк|)ытія училища, ы поручилъ ' о с в я щ е н і е корпуса 
совериіить Преосвяіценному Гавріилу, Еггископу Ста-
рицкому, викарію Творской епархіи. Торжество от-
крытія женскаго Епархіальнаго училиіца въ г. Твери 
происходило въ зал резіонтированнаго кориуса учи-
лища, куда собралпсь воспитаннііцы ы чинно раз.м -
стились по рядамъ. Въ начал лервато часа дня IIJUI-

былъ Преосвященный Гавріплъ и былъ встр ченъ 
предс дателемъ и членами новообразованнаго учпліііц-
наго Сов та, г. начальницей училища и о. инспек-
хоромъ классовъ. Водоосвященіе и молебное п ніе 
Проосвящснный с о в е р т и л ъ въ сослуженіи протоіере-
евъ—Образцова, Озерова, ключаря ка едральнаго со-
бора Н. Модестова и свящепныковъ В. Троицкаго, ІГ. 
Лебедева, П. Невскаго ы о. инспектора классовъ и, 
по окончанііі молсбнаго п нія, обратылся къ вновь 
поступившимъ в о с п и т а н і т ц а м ъ со словомъ назиданія 
и благословилъ училище, въ лиц начальныцы, ико-
ною преподобнаго Нила, Столобенскаго чудотворца. 
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Р чь Его Преосішщенства была такого содержа-
нія: 

«Поздравляю васъ, юныя носпитаннііцьг, ео всту-
иленіемъ во вновь открыто женское Еиархіальное 
учылище и желаю вамъ въ цаступившей длк васъ 
иовой жизны счастія и добраго усп ха въ ваиіихъ 
заыятіяхъ. Съ молитвой къ Богу вы встуігили сюда 
изъ подъ роднаго крова подъ попеченіе воспитателей, 
чтобы явпться зат мъ полезнымп членамы великой 
селыі нашего дорогаго отечества. Въ древней св. Руси 
наши ііраотцы и отцьь приводя своыхъ д тей въ 
школу для восіштанія и наученія премудрости и до-
брод телямъ, не прежде лоручали ихъ учителямъ благо-
честцвымъ. кроткимъ, воздоржньтліъ,. сііосіі іііникилгь 
веякихъ блапіхъ д лъ. какъ сове[)иіивъ въ хргім 
Божіемъ молитву предъ Владыкоіі всяксш пре.мудро-
сти, высшыдіъ Наставиикодіъ п емысла Подателс мъ. 
Мы не ым емъ пока при открытомъ для вашего вос-
питанія ы образованія учебномъ заведеніы храма Божія, 
а потоліу сліыренныя молитвы наши ко Господу Богу 
вознесли на зі сі̂  вашего будущаго воспитанія и 
обученія. Мы молыли щедродательнаго Бога, чтобы Оыъ 
далъ вамъ преліудрость у])азум ть запов ди Божіи, 
уразум ть и творить волю Божію и, такимъ образомъ. 
бол е всего не земная, но небесная зр ть. любить и 
зіудрствовать. Но блнзко время, когда u вы будете 
возсылаіъ свои теплыя дюлитвьт къ Богу въ собствен-
номъ храм эіого училища, будете испрапіивать въ 
мемъ у Господа Бога, ыемудрыхъ вразуліляюіцаго, 
шілостей и щедроаъ, духа премудрости и разума, 
будете поучаться всеіму доброму и дуиіополезному и 
ітреусп вать премудростію м возрастоімъ во славу 
Бо ігііл н СвятоІІ Деркви, на радость и ут Шеціе рро* 
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ымъ родителямъ. Въ ііаіюминаніе же о нын ш н е м ъ 
нашемъ імоленіи преіюдношу вамъ и вашимъ руко-
водитолямъ образъ преііодобнаго Нила Столобенскаго, 
Тверскія области .молитвенника. дабы вьт отъ чистаго 
сердца возносили свои молитвы иредъ сею иконою и 
за мое смыреніе. А наіиъ маститый и любвеобиль-
иый Архипастырь—Высокопреосвяіценный С а в в а — 
благословляеть васъ, въ лиц вашей начальницы, 
образомъ Христа Спасителя, чтобы вьт, взирая на 
этотъ св. образъ, всегда памятовали, что сіе учебное 
заведеніе воздвіігнуто стараніемь Тверскаго духовен-
ства, въ иамять 50—л тняго сдуженія Его Высоко-
иреосвященства въ священномъ сан , и молнлись о 
его здравіи, благоденствіи и долгоденствіи. 
Радуюсь, юныя восііитанницы, что Господь Богъ 
сподобилъ насъ влі сі съ валіи вознести теплыя 
молитвы въ долі , предназначенноліъ отсел для обра-
вовавія и воспитанія васъ въ дух в ры Хрпстовой, 
н ііспросить у Господа Бога и Спасителя нашего 
Іисуса Хрііста разум нія, въ челіъ состоиіъ надежда 
нашего призванія, и какое богатство славы насл дія 
Его для святыхъ, дабы стопы вашы всегда были на-
правлены на иуть ыстины и щобра, и дабы чрезъ 
это славилось Пресвятое имя въ Троиц славимаго 
Вога.—Благословеніе Божіе да будетъ съ вами и 
руководіітеляші и восиитателяхми вашйми! 

Гавріплъ, Епискоиъ Старицкій. 



ЦЕРНОВЬ-ШКОЛА , 
въ деревн Ремязин Больше-Троицкаго при-

хода, Тверскаго у зда. 

Къ 15-му чпс.іу октяб])я м сяца 1895 года от-
строилась въ деревн Редшзин ітрихода села Троиц-
каго-Болыиаго, Тверскаго у зда, церковь-школа, еіце 
иервая въ Тверской еііа})хіы.—Освященіе совершено 
было, съ соизволенія Его Высокопреосвященства, 
Высокогіреосвященн йпіаго Саввы, Архіеііискоііа 
Тверскаго ы Кашинскаго, къ радости какъ м стнаго 
населенія, такъ учащихъ и учащихся, предс дате-
лемъ Сов та Вратства Св. благов рнаго великаго 
князя Михаила Ярославыча Тверскаго, Преоевя-
щенн йшидіъ Гавріиломъ, Епискоііоліъ Старицкіі.м ь. 
викаріемъ Тверскиліъ, совм стно съ секретареліъ Со-
в та Братства, священникодіъ Тверской Владимірской 
цоркви Н. А. Криницкимъ. Наканун этого торзкества 
(14 октября) Владыка въ 4 часа по полудни, при зво-
н колоколовъ, ирибылъ въ приходскій храмъ села 
Троыцкаго-Большаго, гд бътлъ встр ченъ съ крестомъ 
и св. водою настоятелемъ храма—священныко.мъ А. 
Невскимъ, заштатнымъ пррхоіереемъ того же села 
А. П. Лебедевы.мъ и священныколіъ села Новаго, 
Тверскаго у зда, ІІет[)омъ Садиковымъ. М стный 
приходскіи хоръ встр тилъ Преосвященнаго п ніемъ 
«Достойно есть». Залг мъ Владыка, выслуіпавъ поло-

жрннов молиівословіе и многол тіе. ос нилъ НІІ]»ОДЪ 
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своимъ святител-ьскимъ благословеніемъ и вотиелъ в ъ 
алтарь, гд приняли отъ него такое же благословеніе 
причіТ) и бьтигпів священнмки. Осмотр въ тірестолъ 
и антиминсъ, Владьтка вышелъ изъ а,ітаря и началъ 
благословлять народъ. Въ тепломъ храм Владыка 
ослютр лъ также оба прид льные престолы. библіо-
теку ы зат мъ направился въ домъ священника, гд 
ему бьтлъ предложеиъ чай. Ровно въ Ъ1/г часовъ за-
благов стили ко всенощному бд нію, которое и было 
начато, по встр ч Владыки, м стньшъ священнпкомъ. 
Слуя?ба правилась храмовая- Владыка выходилъ на 
поліелей и самъ помазывалъ народъ. По окончаніи 
всенощнато бд нія, Владыка влі ст съ с в я щ е н н и -
комъ Н. А. Кришщкидіъ и другиіми свяіценыикаміі 
опять направился въ домъ м стнаго свяіценника, гд 
стадъ готовиться къ служб сл дующаго дня. Н а д р у -
гой день, на дитургіи, no заамконной молити , Вла-
дыка сказалъ назидательное слово о значеніи ц е р к в и — 
іпколы для м стнаго населенія. Никогда небывалое 
въ трй церкви торжество архіерейскаго священно-
служенія, стройное п ніе цриходскаго хора u поу-
ченіе Владыіш проызвели неизгладилше впечатл -
ніе въ сердцахъ приходскаго населенія. Н и -
кто не заиомнытъ такого торжества; хотя прыходскій 
храмъ ызр дка u ііос щался архіереямы. но службы 
архіерейской до сихъ поръ въ немъ никогда не со-
вершалось. Владыка остался доволенъ ІІ благоустрой-
ствомъ храма и ст[)ойньтмъ п ніемъ приходскаго хора. 

Сказанние слово въ день 15 октября Его П р е -
освященствомъ было такого содержанія: 

Б.іаііи че.іовіькъ отъ б.іагаго со-
кровііііі,а пзиоспшъ б.іагая (М . 12, 35). 

Такъ наставлялъ Господь нашъ Тігоуеъ Хрпстосъ 
совреімепныхъ Ему кацзкмиковъ ы фарисеевъ, ваботив-
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іпііхся только о вн пінемъ своемъ поведеніи. Эти 
слова Спасителя нашего приложимъ, слушатели, къ 
настоящеліу случаю въ вашей жизни. 

Съ сердечною радЬстію мы іі[)ибыли сюда. чтобьг 
спосп шествовать благому начинанію імолитвою, мо-
леніемъ u благодареніемъ иредъ Всеблагымъ щедро-
дателеліъ Господомъ Вогомъ, вложившимъ въ добі>ыя 
дупіи благотворителей ііопеченіе о благоустроеніи не 
только вн шпей, но и внутренней вашей и д тей ва-
шпхъ жызни. He буду говорить вадіъ, насколько ве-
лика жертва вашихъ благод телей: вы сами это вц-
дите ы знаете. Но не могу умолчать о важносты, бла-
готворности іі спасптельности для васъ предпринята-
го п.мп д ла. Уетрбені м ста для воспитанія д тоіі 
вашихъ подъ с нію св. церкви и подъ наблюденісмъ 
ея служителей и для приготовленія ыхъ къ плодотвор-
ной христіанской д ятельносты является по истин 
д ло.мъ веліічайшсй важности. Зд сь все будетъ па-
поминать и.мъ о хриетіанской жизны. Школа будеіъ 
ириготовлять ихъ къ ч^стному и добросов стному 
прохожденію общественной, свойственной нхъ званію 
д ятелышсти, а св. церковь, какъ чадолюбывая мать, 
будеть развивать и укр илять въ нихъ і- христіан-
скія с меиа богопознанія и благочестія, которыми 
наіштаеть ихъ чіістыя душы школа, и которыя не-
обходимы для каждаго хрыстіанина, дабы онъ возросъ 
вь мужа совершешш, въ м ру возраста пспо.шепія Хрн-
стова х). Все зд сь будеіТ) привлекать питомцевъ къ 
истинной в р и христіанской нравственности, и за-
бота руководителей ихъ—служителей св. храма—бу-
детъ ііаправлеыа къ тодіу, чтобы удовлетворять н!аж-
д познанія путей къ в чному сііасенію. Юные пи-

') Еф" 4, і:-:. 
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то.мы научатся зд сь, какъ весги себя въ школ и 
вд дом свптшт ' ) 9 въ дом Бога живаго. какъ об-
разоватъ умъ рвой по духу Христову и стяжать умъ 
Хрпстовъ и истиіінуіо мудрость, ниеходящую ОТЪ І50-
га, и какъ сознательно сл довать по пути къ в чно-
му спасенію. Наученный въ церкви—шкод пре-
мудростіі BoHtieit, а не мудрости міра сого, которая 
въ очахъ Б о ж і а х ъ есть буйство 2J, не останется не-
д ятельнымъ. по постарается пріш нить полученныя 
знанія въ жизны, д иствовать, какъ подобаетъ истигі-
ноліу хріістіанмну, построять д ла свои на основаніи 
Зішов дей З а к о н а Божія и употреблять къ достиже-
нію ц лей своихъ истинно-хриетіанскія средства. Онъ 
научится зд сь быть мудрымъ, лко змія. 3}. еъ мудростп 
ходпть. по Аиостолу, ко вн шітмъ *}, видіьть, пакъ 
подобаетъ еднному комуждо отвіьщаватн и вообще съ 
христіански.мъ благоі)азуміемъ. кротостіго и смирені-
смъ управлять вс ми и вн шнмми u внутреннилш 
своими д лалпі. 

Въ церкви-тикол юные питозіцьт могутъ чаще 
отр іиать сердис свое отъ всего, что потворствуеП) 
однимъ только вн ш н ю і ъ чувствамъ и влеченіямъ, и 
влі сто этого чаіце обращать п удіъ и сердце къ пред-
метамъ небеснымъ. Оны научатся зд сь в рному 
средству досгигать ут іпительной и счастливой ж и з -
НІІ, духовкой радостн и мпра 5 ) , чувствовать ужасъ 
гр ха, грубость удовольствій плоти ы. въ конц 
концовъ, вкушать наслаждеііія небесныя. Они удобн е 
.люгутъ познать зд сь, что есть волл Вожія 6 ), и нау-

') Псал. 64, 5. 
«) 1 Кор. 3, 19. 
8) Me. 10, 16. 
*) Мол. 4, б. 6. 
s) Римл. 15, 18. 
•) Еф. 5, 17. 



— 364 — 

читься все д лать не потому, что такъ имъ хочется, 
а иотому, что на то есть и того требуетъ воля Бо-
жія^ сл довательно, наиитаютъ свою волю иравилаліи 
и началалш воли Божіей, которая будетъ въ нихъ си-
лою, возбуждающею и уиравляющею вс ми поступ-
камп u д йствіями посл дуюіцей ихъ жизни. Нако-
нецъ, каждый воспитывающійся въ церкви—^школ 
будеіъ наученъ по возможности, какъ достойно от-
носиться къ иредстоящему служенію на пользу обще-
ства и ысиолнять снои обязанности съ честію и бла-
горазумною ум ренностію. Кто съ двумя талантами 
иріобр теіъ другіе два, тотъ будеть, по слову Сиа-
сителя, в рный и добрий рабъ Господепь х). Восаж-
таннпки церкви—школы узнаютъ зд сь, что каж-
дое м сто въ обществ , даже самое, повиднлшліу, 
незначительное, достойно уваженія, ы канідый трудъ 
полезенъ. Кто не знаетъ, какъ ліного бьтло и 
есть христіанъ, которые, занішая самое невысокое 
ііолонюніе въ общесгв , съ чесгью выіюлняли и вы-
іюлыяюіъ свои обязанности u скро.мныя занятія? И 
за это пользуіогся не только уваженіемъ со стороны 
людей, но ы великою къ ншіъ милостію Вожіею, ио-
тому что Всеблагій Господь м іюсл днимъ излываетъ 
ту же мнлость., лкоже п трвшіъ 2J. 

Такія великія блага, слушатели, соединяются для 
васъ и д тей вашихъ съ устроеніемъ у васъ цер-
кви—школы! 

Возблагодарымъ же Госіюда Бога, иодвигнув-
шаго благотворителей на это святое и великое 
д ло, и усердно помолимся Ему, чтобы Онъ, ІІре-

') Мв. 25, 23. 
2) Me. 20, 16. 
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милосердый, попечителей и заботникопъ о вашей 
духовной жизни в нчплъ Своею милостію и щедро-
тами, даровалъ ыдіъ благоденствіе и долгоденствіе 
и подкр плялъ ихъ довости начатое ими доброе 
д ло до конци. 

ГаврЬілъ, Епископъ Старицкій. 



Пути Божіи въ жизни человкка. 

18-го января 1896 года въ г. Ржсв погребенъ 
былъ на кладбпщ npu цоркии Казансвой Вожіей 
Матерп одинъ изъ выдающихся гражданъ г. Ржева 
Павелъ еодоровнчъ Софроновъ,св тлыи образъ кото-
раго доля?енъ быть особенно поучителенъ для вс хъ, 
ревнующыхъ о благочестіы, и долго будеть предно-
ситься предъ взорами т хъ гражданъ—ревнителей ста-
рыны, которое все еще косы куіъ въ свовімъ заблуж-
деніи. Проысходя изъ семейства, зараженнаго раско-
ломъ ы небогатаго средствамы, Софроновъ рано на-
чадъ вдумываться въ свои уб яідеиія, унасл дован-
иыя отъ родителей. ІІосл иеоднократныхъ бес дъ съ 
благомыслящИіМіі товарищами о д лахъ в ры. 0 томъ, 
гд ы какъ мояшо получить спасеиіе, онъ пріішелъ 
къ мысліі пров рмть свои уб ждеиія по старопечат-
нымъ киыгамъ. Ч мъ бо.ч е чиіалъ онъ ихъ u изу-
чалъ, т імъ бол е уб ждался, что истина находится 
въ православішй церкви, а не въ т хъ самочинныхъ 
обществахъ u толкахъ, на которые разд лились по-
сл дователи раскола. З а ревность ко благочестію 
Господь блигод тельствовалъ ему ') ва вс хъ путяхъ 
его ЯЕЙВНИ и no Свосму неыеиов дидюліу І[[)Оімыслу 
сохранилъ его зкивнь до того возраош (93 л.), кото-
рый счытается, no нашему ионятію, І ІИЛОСТІЮ Боякі-
ею, даруемою ОДЕИМЪ, какъ награду за ыхъ благоче-
стіе и доброд іели, согдасно об тованію ВОЯІІІО *}, 

') Псал. 114, 6. 
2) Исх. 23, 26. 
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другимъ, какъ побуждеиіе къ покаянію, а н которЫліі,, 
какъ охранительное начало отъ всего неистинно-хри-
стіанскаго въ ыхъ жызни. Достоуважаеліый г. Софро-
новъ своею ЖИЗНІЕО вн православія—въ раскольни-
ческой сред — и среди истинно-преданньтхъ сыноиъ 
православной церкви даепь каждому понять, какъ сл -
дуеіт» вести борьбу противъ того, что ііротивно пра-
вославной в р и нравственной самоусоверпіаемостіь 
Когда мы р іпилысь собрать н сколько св д ній о 
жызніі уб леннаго с динами старца Софронова и ста-
ли разспраіиивать о неліъ его внуковъ и блызкихъ 
ему родственныковъ изъ согражданъ г. Ржева, а так-
же духовнаго его отца, то въ отв тъ услышалгг, что 
Софроиовъ былъ імужъ съ арекр.аёными ирирод-
НЫЛІИ дарованіями, высокііі ло духу u жизни, 
полныіі нергіи и сылы воли. Тутъ мы узпали меж-
ду нрочиліъ, что опъ вначал особенио дорожилъ сво-
ею старою в рою u в чпьтмъ спасеніемъ u хотя кр п-
ко былъ привязавъ къ старин , хотя твердо бьтлъ 
уб ждснъ въ истйнности зав товъ сві)ііхъ родитедей; 
но, л о достііжоиіи зр лаго возраста и благосостоянія, 
началъ сознавать, на освованіи опыта и достуиныхъ 
для его повиыавія старопечатныхъ книіть, что среда, 
его окружающая, исе бол е ы бол е укдовяется о і ъ 
праваги аути истины и н сшьпзбавлл/ощпго ^ ' ) . Свое 
уб жденіе, которое ііочерпыуіо было имъ изъ кнш^ъ, 
онъ р шидся пров рить самььмъ опытомъ. II вотъ 
одинъ, повіідішому, незначіітолыіыи фактъ разу-
б дилъ его окончательяо въ истивности прежвихъ 
в рованій. ]>удучи однажды со своиліъ гоіт[»цщеліъ 
по торгрвымъ д дамъ въ Мрскь , Софроновъ 
завюлъ съ нимъ в а Рогожское кдадбище по-
слютр ть ва совершаеліый таімъ иоридокъ иріі Бого-

') tic. 7, 3. 
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служеніи, на лицъ, д йствуюіцііхъ при немъ, u на 
то, какъ отноеятся къ в р рукоіюдытели австрійска-
го толка—священншш на Рогожскоімъ кладбіпц , не 
ищугь лы оны въ своемъ руководствованіи отъ сво-
ихъ пассшыхъ одного гірибытка. Богослуженіе шло 
по заведеннодіу порядку и мало удовлетворяло его 
любознательности. Прослуиіавиш всю литургію, Со-
фроновъ хот лъ было совс мъ удалытьсн изъ храліа, 
но счелъ нужнымъ подойты въ конц лытургіи къ 
кресту, чтобы иолучить освященіе на д(»б[)ое д ло н 
на своы предііріятія, какъ бьтлъ оттолкнутъ самымъ 
непридычныліъ ббразомъ сове[)тающіі.мъ священно-
д йствіе иастыреімъ австрійскиго священства за то 
одно, что онъ ирышелъ сюда не въ бргатомъ од я -
ніи, какъ его тови[)ищъ, доиуіценный до креста. 
Грустно стало за зжему посл доваголю австрійскаго 
священства и іяжело легло на душ его Такое без-
церемонное отношеніе къ нему свящеинива u пры 
томъ всл дствіе такой маловажной иричины. Ио прі-

зд домой въ г. Ржевъ, Софроновъ разсбазалъ близ-
кизіъ къ себ все, вид нное и испытанноё имъ на 
Рогожскомъ кладбыщ , u р шился окончательыо ос-
тавить прежнія своы уб жденія и. присоединиться къ 
православію. Доброд тельиая супруга его Евдокія не 
противор чыла его доб[ю.му наді ренію u вскор u 
садіа носл довала за своымъ еупругомъ. Упавшее на 
добрую зсмлю с мя истины, подъ вдіяніемъ различ-
ныхъ обстоятельствъ, произрастило въ обратквшихся 
въ иравославіе многіе благод тельные илоды. Прысое-
динившись къ православной церкви и такимъ обра-
замъ наиравивъ стопы свол, no словесгі Господа '), 
Софроиовъ неуклонно шествовалъ no избранному нмъ 

') Исал. 118, 133, 
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пути, твердо ысполняя предписанія православной цер-
кви. Съ этого времени онъ иостоянно сталъ помы-
шлять о небесномъ своемъ отечеств , а потому бла-
г врёменно и безвременно возносилъ мысль свою ту-
да, гд вс мы должны будемъпроводыть жизнь свою не 
н сколько л тъ, а ц лую в чность, проводилъ врелш 
житія своего благоразумно и благочестно, во благо 
себ и ближнііімъ. Ж п в я прежде по духу ыіра сего, 
онъ ішд лъ, какъ мадо твердаго, надежнаго и посто-
яннаго въ томъ, что удовлетворяетъ плотскимъ вожде-
л ніямъ^ вид лъ. какъ преходіпъ непрестанно образъ 
міра сего и похоть егсг, вид лъ, что его окружаетъ 
постояиная см на радостей и печалей, наслаяеденій u 
диіпеній. а потоіму съ первыхъ дней своего обраще-
нія къ ыстын православія онъ началъ стремиться 
вс .ми силаміі души своей возрастать въ мужа совер-
шенпа, въ м ру возраста іісполненіл Хркстова l) и 
обновлятьсл 2j no всл dim no запов дяімъ закона Хры-
стова, ііросв щать свой умъ св томъ в ры хрпстіан-
ской іі в д ніемъ спасительныхъ пстынъ Евангелія, 
волю свою все бол е и бол е укр плять въ святоіі 
любвіі Христовой ьъ Вогу ы блыжнимъ, а сердце ут-
верждать на я?ивомъ уиованіи христіанъ и одуше-
влять его желаніемъ ы любовію къ почести высшаго 
з в а н і я . — З а правое хояіденіе по пугямъ Господныліъ 
Богъ пррявилъ на немъ Свою благость. При поліощи 
Божіей оыъ изъ мелкаго ы діалоызв стнаго торговца 
явплся въ г. Ряіев ііроімыиіленныкомъ съ солыднымъ 
каішталОіМЪ, возросшимъ до н сколькихъ соіъ тысячъ 
рублей, и былъ труяіеныжшъ неустаннымъ,зачтс) u удо-
стоенъ былъ ВЫСШИІМЪ граасданскимъ ыачальствомъ 

') Еф. 4, 13. 

') 2 Кор. 4, 16. 
24 
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ііочетнаго знанія—гіотомственнаго иочетнаіч) гражда-
ніиіа. Но глаішая забота сого высокочестнаго гра?к-
данина бы.іа направдена къ устроенію ев. Вожіыхъ 
церквей. Онъ, подобно бсалмоп вцу, особеиііо npo-
силъ отъ Господа, чтобы, сколько TO возможно для 
него, жнть ему въ дому Господии всл днп, жпвота сво-
его, зр пш ему красоту Господпю п пос щати храмъ 
свлтып Его '). Среди многихъ заботь и трудовъ, на-
правленныхъ къ сбережеиію своихъ средстиъ, онъ пе 
п реставадъ прылагать ііопоченіо n о благол піи сво-
его храма, продъ которымъ благигов лъ, п о своеіі 
часовн , гд находылся чудотворный образъ Казан-
ской Божіей Матери. Обладая значитсльнылш сред-
ствами u сд лавшись ктиторомъ своего благол іпіаго 
храма, Софроновъ недивалъ себ іюкоп, дондеже обріь-
те м сто Господеви, селепіе Бо?у Іаковлю -). Ища 
блага, ут шенія u сііасенія не себ тодько, no u 
своымъ сОграасдавамъ, онъ единоличыо устроидъ об-
іпирный холодпый храілъ въ тоіі части города, гд , 
ио преишуществу, лшвуаъ раскольникш ы гд чувст-
вуется недостатокъ въ храмахъ^ и самъ возжелалъ воз-
лечь при селіъ храм , чтобы въ посл дній денъ міра, 
пры глас Архангельской 'і])убы, возстать въ радова-
ніы. По свовй любви къ благол пію святыхъ Божіихъ 
церквей, г. Софроыовъ украсылъ холодиый храмъ во 
илія Вознесенія Госіюдия исключительно своимь иж-
дивеніемъ ы сд лшіъ его ДОСТОЙНЬІІМЪ своего назяаче-
нія, а ч|)езъ это далъ возм жноеть входящимъ сюда 
съ благогов віемъ вепрестанно обращаться къ Богу, 
благод явпіеліу имъ, вецрестаняо прил пляться къ 
НблМу и испоіі дывать милость Его, явлвянуЮ иліъ 

») Псил. 26, 4. 
3) Исал. 181, 5. 
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іірн нсякихъ добрыхъ д лахъ и начинаніяхъ и, на-
консцъ, пользоваться при этсшъ благодатными сред-
ствами, зд сь ііредлагаемыми имъ. З а его любовь къ 
обществу и благочестіе Господъ Boi'b сподобилъ се-
го неустаннаго труженика величайшаго ызъ сокро-
вищъ: соедыныться предъ своею кончиною съ Госпо-
домъ чрезъ принятіе истыннаго. Т ла и животворя-
щей Кровы Христовой и таинства Елеосвященія. Блы-
ягайшіе родственныки Софронова—его внуки ызъ 
уваженія къ его высоконравственной личности поже-
лалы предать т ло его земд при бол е торжествен-
ной обстановк . Для сего родственники покойнаго 
для погребенія его просыли: Преосвященнаго викарія 
прибыть въ г, Ржевъ и влі ст съ сонмомъ свящеы-
нослужащихъ (28) вознести аюлитвы къ Богу о в ч-
номъ упокоеніи въ царств славы раба Б о ж і я Павла. 
П р е о с в я щ е н н ы й Гавріилъ, несімотря на далекое раз-
стояніе, не замедлылъ прибыть къ м сту иогребенія 
и въ благоукрашенномъ г. Софроновымъ храм со-
вершылъ при ліножеств народа отп ваніе. Наканун 
же самаго оти ванія совершены были ІІреосвящен-
нымъ всенощное бд ніе, а въ самый день погребе-
нія-—литургія, на которой произнесено было слово 
самимъ Преосвященнымъ Гавріыломъ, а при отп -
ваніі і—ііротоіереемъ Струженскимъ. Присутствіе Пре-
освященнаго Гавріила при погребеніи такого зам -
чательнаго по своей жизни дица было ыазидательно, 
а торя^ествснность Богослуяіенія Еиископскаго ио-
служила средствоімъ для вразумленія и н которыхъ 
іі зъ отпавшихъ отъ православной церкви раскольни-
ковъ. Многіе іізъ ныхъ ирыиіли сюда воздать долж-
ное прчившему ы насладиться іір^вославиымъ Бого-
сдуженіейіъ.— 
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Hpu такой обстановк проводилы на в чный по-
кой достоуважаемаго г. Софронова многіе изъ граж-
даиъ г. Ржева, несмотря на неблагопріятную погоду, 
бывшую въ тоть день, и несмотря на разногласія 
въ редигіозныхъ уб жденіяхъ. 

Что особенно важно было прц семъ погребеніи— 
это, иовторяемъ, присутствіе многихъ раскольниковъ 
при православномъ Богослуженіи и даже принятіе 
раскольниками оі̂ ъ иравославнаго Еііыскоиа благо-
словенія. 

Епископъ Гаврі лъ. 



с л O B o 
при погребеніи Ржевскаго купца первой гиль-
дік^ потошственнаго почетнаго гражданкна Па-

вла еодоровкча Софронова. 

Блалсенъ пуіпь, въ оньже пдегии 
днесь, душе, яко уготовася шебіь .иіь-
сіпо упокоенія (проким. ири погреб). 

Братіе! При вид сего гроба и лежащихъ въ 
нехмъ бездыханньтхъ останковъ, напомнимъ себ , что 
такое жизнь челов ческая и для чего доджно зд с ь 
жить вс мъ и каждому. He будемъ утомлять ваіпего 
вниманія длинною р чьго о томъ, что жизнь н а ш а 
скоропреходяща, потому что это изв стно каждому 
ызъ насъ. Мы скажемъ о томъ, какъ наша жызнь 
изображается въ слов Вожіемъ. ІТо ученію слова 
Б о ж і я , настоящая наша жизнь есть только преддве-
ріе къ другой, бол е совершенной жизни, почему че-
лов къ, провождающій ее, и уподобляется то стран-
нику, идущему съ тяжелою ношего въ родную стра-
ну 'З, то плавателю, стремящемуся по опаскыліъ вол-
намъ въ желанную пристань *), то воину, сражаю-
іиемуся съ врагами въ надежд за іюдвиги свои по-
лучить поб дньтй в нецъ 3 ) , то узнику, заключенно-

«) 1 Петр. 2, 11. 
2) Псал. 41, 8. 
») 2 Тим. 4, 7 - 8 . 
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ному въ темнсшъ м ст и съ нетерп ніемъ ожидатоще-
му свободы •)•—Соотв тственно такому взгляду нажизнь 
.чюдей іі смерть называется въ сдов Бон«іемъ снодіъ, 
посд котораго челов къ пробуждается для безсмер-
тія 2). Поэтому т ду челон ческодіу, истл вшеі іу, раз-
рупхившемуся въ могнл , об щается возсганіе въ 
лучіпемъ, превосходн йшемъ вид , ыодобно тому, какъ 
изъ с мены, брошеннаго въ землю и зат .мъ разло-
жившагося, возніікаеіъ прекрасный колосъ : lj. Такъ 
слово Божіе говоритъ о временномъ существованіи 
челов ка въ отношеніи в чности. Святые отцы цер-
кви иоясняютъ намъ, что земля, на которой живстъ 
челов къ, есть жплище скорбей, а сліерть—благод -
тельный ангелъ, посылаемый для изведенія челов -
ка изъ жилища сего и иереселенія въ блаженное 
жидшце; сл довательно смерть, иохищаюіцая любп-
мыхъ нами лпцъ, есть не наказаніе, а какъ бы на-
града. Ибо ддя того и сокращаетъ Вогь жизнь чело-
в ка, чтобы ея горести, которыхъ ннч лгь на св і-
уеладить невозможно, прекратить кончыной. Таково, 
братіе, назиданіе отъ гроба сего для вс хъ насъ, ше-
ствующихъ во вреліенной жизни въ страну да.іекую. 
Поэтому-то святая церковь іі|іи каждомъ гро-
б побуждаеіъ с тующихъ о почивгаедіъ благодарііть 
Бога за окончаніе земнаго странствоваііія, которое, 
какъ бы ни быдо благополучно, всегда есть пдаваніе 
по бурному морю если не б дъ, то жыгейскихъ по-
печеній,—бдагодарить Его за начало новий жизни, 
предъ коею жизнь настоящая со вс ми ея радостями 
и красотами есть только одинъ слабый разси тъ. Ио-

1) 2 Кор. 5, 4. 
2) loan. 11, 11; 1 Кор. 15, 51 . 53. 57. 
3) 1 К(ф 15, 35-39. 
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этому-то и iqnr гроб благотворптеля и ктитора св 
храма сего, раба Во?кія Павла, с к а ж і м ь словамгі ліа-
тери напгеіі св. церкви: пріпдпте, дадн.ш посл диее 
на зеил ц .говате усопшемі/, п д ідпмъ шскорілще 
безотрадио, а блпгодарлще Вшь ')• ВСо кь тако.му б іа-
годароніго расіюлагаеть насъ и лкюгое другое, иб о 
мы видммъ, чго жизиь почиигііаго во Госпі)д р а б а 
Божія ГГавла иредставдяетъ собою иродолжцтельную 
u разнообразную ц пь благод янііі Вожіихъ кь нему 
л ко вседіу роду его. Начиная съ ттервыхъ дней воз-
расганія въ мужі созертеиип^ вд м ру возраста пс-
полненіл, ILpncmoen 2 ) , образъ жазни почггвпгаго ука-
зываеіт. намъ на ту ііервоначальную простоту., к о т о -
рая увеличывалась въ иемъ в.ч сг съ достоинсгвами 
его. Среди ігосшяниыхъ трудовъ ы попеченій о бла-
гопріобр т е н ш , почившііг легко и скоро отзывался 
иа разнаго рода благотворенія п всеціьло отдаваісл 
благопопеченью о правослчвиоіі віьріь. Найдя и с т и н н ы е 
иути ко спасонію въ православной церкви и сд лав-
іиись самымъ ігреданны.мъ сынодіъ ея, почившій рабъ 
Божій безбоязненно шелъ ио разъ начертанному со-
знательно пуги къ ыстин . Никакое л?кемудрство-
ваніе приверженцевъ русской старины не ирелыцало 
его проницательнаго ума, а сердце его было удобо-
преклонно ко всякодіу роду пожертвованін: ы проя-
вляло свое доброе настроеніе бол е д ламц челов -
колюбія, нежели словами и умствОваніями. Кром 
того, возлюбпвъ вс мъ сердцемъ благол піе святыхъ 
Божіихъ храмовъ, онъ самъ единолично устроилъ 
хра.мъ Вогу живому и возжелалъ возлечь при неліъ, 

') Стихир. при іюгреб, 
'2) Ефес. 4, ІЗ. 
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чтобы посл долговреіменной зеліной жизии, ири г.іа-
с архангельской трубы, н когда возстать въ радо-
ваніы; а что важы е всего, такъ это то, какъ пов -
дано вчера съ церковной ка едры, что почившій не-
устанный труженпкъ за свое благочестіе и любовь 
къ обществу, удостоился величайшаго изъ сокровыщъ: 
соединцться зд сь съ своымъ Пскуіштелемъ Господомъ, 
іі|)ичастыться предъ своею кончиною истиннаго Т ла 
и Крови Хріістовон: ы таинства Елеосващенія. Это 
велыкій даръ, нііспосланный почившему. Теперь съ 
в рою въ зшлосердіе Вожіе мы можемъ сказать ду-
ш почцвшаго: блаженъ путь, въ оиьже пЬеши диесь, 
душе, яко уготовасл тебіь м сто упокоеніл! 

Мы не скорбіімъ, почившій рабъ Божій, о томъ, 
что ты провелъ всю ншзнь свою пъ трудахъ п забо-
тахъ о совершеніи всего добраго*, наоборотъ, раду-
емся, что Господь сподобилъ тебя до конца ЖИЗЕШ 

такъ много, долго и съ пользою трудиться. Пстіінные 
пути земные временемъ тяжкы, за то покой посл д-
нихъ будетъ сладостенъ в чно. Святая церковь мо-
лилась и будетъ зюлшъся, чтобы Господь Богъ удо-
стоилъ сего усопшаго раба Павла и ктитора сего 
благол инаго храма насладиться по блаженномъ ус-
пеніи покоемъ тихимъ, беЗхЛіятежны.мъ, нич ліъ не-
всшіутимымъ, покоемъ в чныдіъ, въ той ув ренно-
сти, что Господь награждаеі-ъ такымъ покоемъ толь-
ко достойныхъ тружвниковъ. 

Боже духовъ и всякія илоты, воззвавый оі-ъ насъ 
къ Себ душу раба Своего Павла! Уиокой его на ло-
н .милосердія Твоего! Если онъ, обременяемый мно-
гими заботами о польз блнзкігхъ себ , о д лахъ 
челов колюбія, о благ святой церквы, не усп лъ со-
вершепно очистить собя отъ всякія скверны цлоти и 
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духа, то пріими въ воз.мездіе за сіе то благочестіе и 
ту преданность его святой твоей церкви, какую про-
явылъ онъ въ устроеніи на селіъ м ст святаго тво-
его храма, дабы возносилась въ неліъ неирестанно 
безкровная жертва во спасеніе людей, жившихъ, жи-
вуіцихъ и вс хъ т хъ, которые потомъ будутъ жить. 

Обратися, душв, вь покой твой^ лко Господь бла-
годіьйствова Тя '); за твои благод янія память о те-
б да будеіъ въ родъ и родъ! Амынь. 

Гавріплъ, Епископъ Старицкій. 

») Псал. 114, 6. 



ПОСЪЩЕНІЕ 
Преосвященн йшиі іъ Епископоіиъ Гавріилоі іъ 

Илецкой Защиты въ 1 8 9 6 г. 

ГІреосвященн йшему Гавріиду, Еиископу Стариц-
кому, временно упраидяюще.му ренбургекою епар-
хіею, угодно было предпришггь по здку въ ІГлецкую 
Заіциту для ознакомленія нъ н которой ді р съ на-
шымъ краемъ вн г. Оренбурга. По здка вазначева 
была 1-го іюля въ понед льнпкъ, и р шено было 
совершить ее въ одинъ день. безъ всякихъ пригото-
вленій и иредув домленій. Владыка не хоі̂  лъ своимъ 
отсутствіемъ за.медлять текущія д ла ио управлонію 
епархіей. Какъ .изв стно, ІІлецкая Защита отстоиіъ 
оть г. Оренбурга къ югу приблизмтельно въ 65 вер-
стахъ, такъ что можно было над яться, при благо-
пріятной иогод , совершить путь туда и обратно въ 
одинъ день и, кром того, разсчытано угштребнтъ ча-
совъ 5—6 на осдютръ городка и на отдыхъ. Утро 1-го 
іюля выдалось д йствительно прекрасное и вполн 
отв чало ожиданіямъ. Вы хали въ 5 часовъ утра.— 
Утренняя прохлада, безоблачное небо, только что 
ііроснувшаяся отъ ночнаго сиа ирырода, чистыи 
стетіной воздухъ,—все манило ІУГЪ дуіпнаго города 
вдаль, гд люжно вздохнуть иолною г})удыо. М ст-
ность оіъ г. Оренбурга до Илецкой Защиты холми-
стая: то постепенно, незам тно поднимается на про-
тяшеніи 4—5 верстъ, то опускаетея на такомъ же 
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разстояніи, Вдали, иа гарызомт , эти холмы кажу тся 
довольно высокими й представдягоггь собою видъ горъ, 
Въ долинахъ .между ииліи разстилаются луга и за-
с я п н ы я поля. По ту и другуго сторону дороги вид-
иы постройки. окруженныя оліетами соломы и с на 
іі ііиралііідадіи кпзяка: это—хутора землевлад льцевъ 
и арендаторовъ; но ніігд ни л са, ни рощи, ни даже 
деревца, кро.м двухъ поселеній ио всей дорог и 
н которыхъ хуторовъ, около которыхъ начинаютъ сь 
болыишіи усиліяілііі насаждать деревья пока въ весь-
ми маломъ числ . З а отсутствіемъ деревьевъ и л са 
м стиость очеиь однообразна и, нужно признаться, 
сіюсобна нав ять скуку. Толъко городской жителъ и 
притозіъ Оренбургскій іможеіъ и зд сь наити удоволь-
ствіе ы иолучить облегченіе главнымъ образомъ отъ 
чіістаго степнаго воздухи. Дорогу оживляютъ, но также 
ои,нообразііо,>іногочисленпные длиньте обозы на быкахъ 
и верблюдахъ, хчедленно двыгаюіціеся по пути п на 
встр чу дущіі.мъ илц расііоложіівпііеся въ сторон 
отъ дорогіі для отдыха. Везутъ въ г. Оренбургъ хл бъ 
съ хуторовъ и поселеніи: ы изъ ІТлецкой З а щ и т ы соль 
въ кускахъ, а обратно возвращаются порожнякомъ 
или съ іі которьтми закупками по хозяйству. Особен-
по далекій путь выпадаетъ верблюдамъ, столь при-
вычныліъ къ путеіпествію по степи и къ перевозк 
тяжестей чрезъ болыиія пространства. Непрііхотлывые 
при недостатк воды, медленпо переставляя своп вы-
сокія ноги ы л ниво поворачивая на длинной іпе 
голову то въ ту, то въ другую сторону, верблюды не-
сутъ на своихъ горбахъ пли. р же, везутъ въ тел -
гахъ иреыліуіцественно тюки хлопка изъ далокато 
Ташкснта. 

До перваго поселеиія-—Донгусъ—насчитываютъ 
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26 верстъ отъ г. Оренбурга. Дорога ровная, гладкая, 
скатертью, какъ и дад е до Илецкой Защитьт. Въ 
Донгусъ прі ха,ііи около 7 часовъ утра. Селеніе не-
большое и б дненькое на видъ ,̂ дома изъ воздушнаго 
кирпича ыли изъ кизяковъ, обмазаньт глиной и въ 
большинств об леньт. Въ средин , между двумя 
рядадіи домовъ, составляющими селеніе, стоитъ дере-
вянная церковь съ такою же колокольнею^ обнесена 
она деревянною оградою, въ которой посажено н -
сколько тополей, акацій и сиреней. Церковь неболь-
шая, холодная, съ деревяннымъ подъ главою фона-
реііъ посреди потолка, Вім сто куиола. Въ линію съ 
церковію, близъ нея, находится приходскій доліикъ 
для священника, такя^е б дненькій, какъ и все селе-
ніе. Прі зда Владыки зд сь, какъ видно, не ожидали. 
Преосвященный, вышедши изъ экиііалеа у дома свя-
щенника, направился прежде всего въ церковь, осмо-
тр лъ ее въ подробностяхъ, раскрывалъ антиминсъ 
на престол , обратилъ вниманіе на запасные св. Дары, 
св. мгро и на священническія облаченія и пересмо-
тр лъ метричоскія и приходорасходныя книги:, не 
ocTtuiacb безъ вниманія и церковная библіотека, при 
чеуіъ Владыка спрашива.іъ, беругь ли прихожане 
книги для чтенія. Все оказалось въ ысиравности и 
въ доляшомъ иорядк , хотя и говорило о б дности. 
Мелгду т мъ въ церковь и около нея собралось н сколыю 
прихожанъ, прешіущественно женщинъ, узнавшихъ о 
неожиданно-мъ прыбытіи Архіерея. Преосвященный 
благословилъ вс хъ въ отд льности, напомнивъ имъ 
объ усердіи къ храму Божію и неопустительномъ по-
с іценіи Вогослуженій, гд они могутъ и возноспть 
молитвы ко Господу Вогу и слышать наставленія изъ 
поученій своего молодаго батюшки. Владык угодно 
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было зат ліъ пос тить до.мъ священника и 6.iaroc.id j 

вить его семью. Зд сь побес довавъ со священни-
комъ о численности прііхода и о средствахъ содержа-
нія иричта и вьтпивъ наскоро чаіпку чая, Преосвя-
щенный посп шилъ въ дальы йшій путь, который и 
бьтлъ совершенъ при одинаковой скоросты, какъ и до 
Донгуса, но съ меньшею иріятностію и удобствами, 
иотому что ирошелъ сильный и продолжнтельный 
дояедь, загрязнивіпій дорогу, а путниковъ заставив-
шій прикрываться, чтобы не промокнуть. 

О прыбытіи Владыки въ ІТлецкую Защиту и о 
пребываніи таімъ даемъ ім сто корреспонденціи (св. 
А. Г-на) ызъ этого городка. 

«1-е іюля сего 1896 года было радостн йшимъ 
дпемъ для Илецкой Защитьт, Въ этотъ день городъ 
былъ удостоенъ ііос щенія Его Преосвященствомъ, 
Преосвященн йшиімъ Гавріылсшъ, Еііископомъ Ста-
рицкимъ, управляющимъ Оренбургскою епархіею.— 
ІІ])иблизившемуся къ городу Владык на встр чу вы-

халъ исполнытельный чиновныкъ, пров давшій част-
нымъ образомъ о по здк Преосвященнаго. Прынявъ 
Архипаетырское благословеніе, чиновникъ по халъ 
впереди, показывая путь къ главной градской церкви. 
Несмотря на то, что не было ныкакого оффыціаль-
наго ызв щенія о прибытіи Владыкы, неслштря на 
то, что день посл яснаго уті>а иачался дожделіъ, не-
смотря на то, что Владыка прибылъ въ городъ не-
ожиданно рано—около 11 часовъ утра, всетаки въ 
церкви Воскресенія Христова онъ былъ встр ченъ 
болыпимъ количестволіъ народа, съ утра ожіідавишмъ 
его, чтобьт получыть свіггытельское благословеніе. 
Прибывъ въ церковь при колокольноіиъ звон u иры 
стройномъ п ніи «Достойно есть»...? Его Преосвяіцен-
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СТВО ПОМОЛиЛСЯ СВЯТЫіЛІЪ иконаімъ, прііложился къ 
св. нрестолу u еталъ благословлять тіродъ, а хоръ 
въ это время п лъ «Подъ Твою лшлость»... Сюда 
прыбылы пріічты изъ другихъ церквей—Кладбшцен-
ской и Тюреімной и, представившысь Иреосвящсн-
ному, получыли оіъ него благословеніе. Посл осмо-
тра церквп, Его Преосвященство изволылъ пос тить 
дозіъ о. настоятеля—благочиннаго зд шияго округа, 
гд былъ встр чсиъ хд бсшъ солью. Оікуишвъ чаю и 
отдохнувъ нсмного, Владыка отправылся въ женскую 
общину (въ двухъ верстахъ отъ городка). Община эта, 
открытая за четыре года, еще только обстраивается. 
Церковь въ ней деревянная, одыоирестольная, теплая^ 
не вдалек оіъ церкви два деревянныхъ кориуса для 
обіцыншщъ—ивовинь^ со стороыы города—додіъ для 
причта, а въ противоположной сторон —службы и 
адібары съ клсідовыдіы, за к торыош разиодытся до-
вольно обширный фруктовый садъ ы зас яны бакчи. 
Ограды вокруі^ь общины еще п ть. Иреосвященыьш 
встр чеиъ былъ иричтодіъ ы вс ми свстрамоа съ на-
стоятельныцей во глав на наиерты церковной съ п -
ніемъ «Достойно есть». Въ цсрквы общины была 
отслужена криткая литія, посл которой Его Прео-
священотво благословылъ ынокынь ири стройномъ 
п ніы ими икоса изъ ака ыста Святителю Николаю. 
Выйдя изъ церквы, Вдадыка направидся въ иокои на-
стоятельницы, гд была приготовлена ы предлояЕена 
ему скромная трапеза, которою онъ немного u под-
кр иылся. При бес д съ ііастоятелыищей н старши-
аіи ссстрамы о состояніи общыны, Его Преосішщен-
ство благословилъ фивифтяными ыьопочками т хъ 
ызъ сестеръ, коы особенио трудятся иа пользу обіцииы, 
чему они былы несказанно рады. Зат мъ Преосвящен-



— 383 — 

ный, нъ соиіюно кденіи ііастоятедьницы и вс хъ прй-
сутствовавшихъ, оематривалъ новоыасаждаемый садъ, 
хозяйствеиныя и другія постройки, прынадлежащія 
обищн , пры чомъ ызводилъ выразить удовольствіе 
ио иоводу того, что община быстро раететь и 
польвуется впдидіыліъ довольстволіъ во вс хъ отноше-
ніяхъ. ІІ(>я?елавъ оиіцпн процв танія помоіцію іі 
діолитвами Святителя и Чудотворца Н и к о л а я — и м я 
котораго носитъ общына,—Его Преосвященство. на-
путствуеімьтй вс ми обптателяліы общыыы и м н о г т і ы 
ііосіО])Оііниліи лицаліи, иріібывшіімы сюда, отбылъ 
изъ общины іі про халъ на соляной иромыселъ. 
Встр чеппыіі иачильстволіъ, І Іреосвященный осматри-
иа.іъ паровую соляную ліельныцу во вс хъ подробно-
стяхъ. Вс мъ оыъ интересовадея ы о многсшъ раз-
спрашивалъ. Объяспенія давалъ іюліощнцкъ упра-
вляющаго, за отсутствіемъ иосл дняіч). Особенно ио-
дробныя объясненія изволилъ онъ выслушать объ эле-
ктрическомъ осв щеиіы. Неудовольствовавшась ос-
ыотромъ ыаружныхъ іі[иісііособлеиій ы діаіішнъ, Вла-
дыка пожеладъ выд ть, какъ добьгвается соль изъ 
н д]»ъ зезыи, u приведеыъ былъ на шахту. Когда до-
лоясили, что ломка соли ііронзводптся на глубын 
4 5 — 5 0 саженъ, Его Преосвящеиотво поколебался 
спустиіъся внизті п только иосл іого, какъ спутники 
ето соигли въ іпахту, іюсл довалъ за н ш ш съ оео-
быліъ проводвиксшъ. Къ иесчаеі ію, подъемныіі при-
боръ былъ разобраыъ и почипіівался; нужно было 
по тому спускаться п ш и м ъ хоя^деніемъ. Сиускаю-
іцимся в і т з і . раздачОтся, кто пожолаетъ, особыс хол-
щевые халаты для прикры^ія огь капель соленой 
воды въ иіахт н св чіі для осв щеыія ири спусвФ 
ііо д стницамъ. Смускъ устро я ъ ирочно u доводьно 
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удобно. хотя и т сенъ. Онъ состоигь иаъ отд ль-
ньтхъ д стницъ въ 1 сажень высотою. при 7 етупе-
няхъ каждая. Такихъ л стныцъ насчитано до 30; он 
соединяются одна съ другою маленькидіи плоіцад-
ками при заноротахъ оіъ иредъыдущей къ посл дую-
щей. Электрическія ламіючкы хотя по м сталіъ и 
осв щали сиускъ, но ихъ недостаточно, такъ что безъ 
св чей въ рукахъ невозможно было бы пдти. На 30— 
саяіенной глубин начинается шахта, къ которой 
ведеть отъ спуска длннный коррыдоръ съ соляными 
сі^Ьналіи, потолколіъ и поломъ. Въ этой шахт выла-
мывается соль уя?е л іъ 10—12. До дна шахты нужно 
спуститься еще саженъ 15—18. Какъ ни трудно не-
привычному челов ку спускаться въ такую глубыну, 
особенно опять поднидіаться вверхъ, ио трудность 
эта вознаграждается удовольсівісыъ вид ть ы чувст-
вовать величіе и грандіозность природы въ этомъ 
пункт ы сознавать челов чоскую силу, йіогущую 
ііроныкнуть въ и дра земли ы извлекать нуя?ное для 
челов ческой лшзни. Сплошная солянан масса кру-
гомъ, обпшрыость шахты. груды иаломаыиой соли въ 

болыиихъ и хмелкихъ кускахъ,—все это при боль-
шомъ электрическодіъ осв щеніы сыльно д йствуеіъ 
на зрителя. ІІІахта, пры своей глубші , какъ сказа-
но, въ 15—18 саженъ, им етъ въ длину, на глазо-
аі ръ, саженъ 100—120 ы шіірину саженъ 20. Подъ 
ве|)хомъ устроена деревянная крыиіа на два ската, 
предохраняющая оіъ каполь. 

Вода ио крыш скатывается ио сторонамъ, со-
бирается въ назначенныя углубленія и выкачивается 
насосоімъ на поверхпость земли. Воздухъ въ шахі-
сырой, температура 8—10 градусовъ тепла; дыпіется 
легко, благодаря хорошей вентиляціи. Разработка со-



— 385 — 

ЛЙ паправлена пглубь и ведется иластами. Снача.ііа 
ni.ijiyOaroTCH толораіми въ ыыжыеліъ сло , служащемъ 
ПОЛОІМЪ, вдоль ишхты параллельные на разстояніи 
сажеип одна отъ другой прос ки- потоліъ д лаются 
такія же прос кы іісшеречныя^ зат мъ образовавшіе-
ся кубы взрываются порохсшъ- большія глыбы раз-
биваются u такымъ образомъ іюлучаемая соль въ кус-
кахъ выносыіся на верхъ подъемной м а ш ы н о й . — В ы -
шсдши изъ шахты п ііоблагодаривііш сопровождав-
ІІІІІХЪ при осзютр лицъ, служащыхъ на промысл , 
за ихъ любезность, Преосвященыый иожелалъ вкд ть 
еоленое озеро ы ири немъ л чебное заведеніе, a 110-
тиліу туда u отиравылись. Озеро находится вн города 
и псдалеко о і ъ соляныхъ коией. ІІользующцхся л че-
иісзіъ оказалось яеліного и онп иреиліущественио 
киргизы, страдающіе рёвматизмомъ. Въ л чебнолъ 
заведеиіи І і р с о с в я щ е и я а г о всгі|) тили дыректоръ u 
Врачъ. ІГобес довавъ съ нымц u ослютр вши часовню 
въ заведеніы, Владыка уже въ 4 часа по полудни воз-
в р а ш л с я въ городъ и ішс тилъ Плецкую двухклассную 
церковяо-и])ііходскую школу. ІІри иере здахъ Его 
1Іреосвяиі,енства по улііцаліъ города встр чающійся 
яародъ ночтытельно останавливался и выражалъ подо-
баюіцее увая^еніе Архииастырю низкплш иоклоналіы. 
ІЗъ школ встр іыли Владыку зав дующій ею свя-
щ е н н и к ъ , хоръ ызъ собравшыхся учениковъ и много 
царода. Въ рекреаціонномъ зал ироп лы «Достойно 
есть». 11])еосвященный, иоаюлывшысь, вступилъ въ 
бес ду съ ученпками, иредлагая имъ воиросы по 
свяіцічпіоп іісторіп, иосл чеію изволилъ выслушать 
исиолнеиный т імъ же хородіъ гимвъ св. Кырыллу u 
Мб ОДІЮ іі благословить ученыковъ фынифтяііымы 
образочвамж, чедіу оны очень радовалысь. Владыка 

25 
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остался весьма доволенъ школоіо и пожолалъ еЙ іі|)о-
цв танія, а заи дующому u учителяліъ д()б[»ыхъ усп -
хоиъ. Д йствптольно. інколу моясно иазвать образцог 
вою по уст])ОЙ('тну. Это болыіюй ічалкчімый диухъ-
этажный домъ: пом щенія къ немъ аросто.рны u св -
тлы. Обставлснш она внутри вс мъ цотребньгмъ въ 
достаточной лі р ы ніюліі ііріі.іично; иоложспіо :ш-
ни.ліаеіъ въ центр городка, Ппдіімо, п самв якителя 
ею гордятся. Благословинши собравшійся народъ при 
п ніы хороаіъ «исъ полла эты, деспота» и сказавіпіі 
н сколььч) еловъ о иольз учонія. Владыка отбылъ 
іізъ школы въ доліъ о. благочыннаго. Зд сь высокій 
гость вринялъ траііезу. отдохнулъ немыого, откушалъ 
чаю u въ 6 часовъ всчера, сопропождаеімыіі вс мъ 
духовенстводіъ съ дилючадцадіи п зіііожествсшъ народа, 
отбылъ обратво въ г. Ореибуіиті, оставивъ пъ серд-
цахъ вс хъ. віід вши.хъ Его ІІроосвящоиство, чунстно 
г-лубокаго уашленія оіъ лицезр нія сго. какъ право-
славнаго архшшстыря, и чувство восюрга отъ ліічногі 
его простотьк доступпостп и ласковости въ обращо-
ніи. Дай Богъ, чтобы такіс св т.іые днп выпадали на 
долю нашего захолустнаго городка какъ МОНІИО чаще!> 

Въ г. Оронбургъ 1І[»еосвященньтіі возвратился 
уже во иторомъ часу no иолупочи иа 2-е іюля. 



Въ день погребенія 18 октября 1896 года Высокопреосвя-
щенн йшаго Саввы, Архіепископа Тверскаго и Кашинскаго, 
Преосвященнымъ Гавріилоглъ было произнесено слово, вы-
звавшее искреннія слезы уі іиленія у слушателей,—такого 

содержанія: 

„Блаженъ пушь, въ оньоке гідеши 
диесь, дуте, яко угошовася мебіъ міь-
сіпо упокоенія (IlpoKnM. при иогреб). 

Отцы и Братія ! Иочившій Архыпастырь нашъ, 
Высокоііроосвящеыыыіі Сивва, какъ св тъ, поставден-
пыіі \\w св щ и і ц , долго осв щалъ Тверскую паству 
своою жизпію ы д ятелышстію^ но пройдетъ еще не-
ліного времени прёбыванія его съ надш, ы ыашъ не-
забвеиныіі руководитель ы отецъ сокроется отъ насъ 
подъ лірачііыми сводадт х>іогилы до вождел ынаго гла-
са архангельскои трубьг, Е щ е н сколыю мгновеиій, 
u окончится иродолжытелыюе, иолыое тяжедыхъ тру-
довъ и ліногихъ забоіъ, зехмиое страиствованіе сего 
великаго u любвеобіілыіаго Архииастыря. Съ чув-
стволіъ і іубочайшей скорбп u со слезамы на глазахъ 
обратимся къ ііему въ ііосл дпіи разъ: ііриміі, доро-
гой наіпъ Лрхпиастырь, въ эты посл днія минуты 
твоего зёмааго прббьіванія съ ла.ми прощальноа сло-
вО .ііобви u скОрбныЁ прив г ь отъ глубоко чтіівшеЯ 
тёбя ТверСко^ паствы; Пып вокругъ гроба тво го 
собрались гЬ, кто злаль тсбя и для кого ты былъ 
мудрылгь руі оііодігічмеліъ, съ к мъ д лылся с о к р о і т -
іцаліи твоего ума и сердца, кого паправлялъ на иуть 
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в чнаго спасенія, кому указывалъ высокіп ц ли бы-
'ііп челов ческаго; зд сь т , кто иаходилъ у тебя ут -
шеніе въ скорбяхъ. ободреніе u ІІОЛІОІЦЪ въ нужд и 
безпомощности, кто ириб галъ подъ твой кровъ и 
защиту, лиі.юстивыгі иапгь Архипастырь! Зд сь т , 
кто насдаждался твои.ми архиііастырсйими собес до-
ваніями, кто получалъ оіъ теия наставленія о пра-
вомъ пути иа жизыенномъ ітоприщ , кто вкушалъ оіъ 
твоей духовной трапезы вся красная u вождел ныая, 
ліудрый наставникъ! Вс таковые глуиоко чувствуюіъ 
нын свое (жротство и неза.м ни.мую потерю^ на ли-
цахъ вс хъ ихъ глубокая, невыразимая скорбь о 
разлук съ тобою. 

Но, брптіе—христіане, сія глубокая скорбь, ощу-
щаеліая вс ші, ктр живо чувствуеіъ свою утрату въ 
яичившеліъ А[)хиііастыр , да растворяется великимъ 
ут шеніемъ. что оиъ отошелъ туда, гд н тъ нп бо-
л зней, ни ііечалей, ни воздыханій... Вс млі, чада 
Тверской иаствы, знаедіъ и прмиимъ, каковы былп 
д ла н свойства почившаго, u иъ этомъ сизиаиіи да 
найдеіъ каждый пзъ насъ о'ірадную надежду;, что ду-
ша его ыасладится в чпыліъ іюкоемъ въ гориихъ оби-
тедяхъ Отца Небеснаго. Б ъ Боз почившій святи-
тель—Высокоиреосвящеын йшій Савва, лродолнгав-
шій д ланіе свое до вечера своей ікизнп, управлнлъ 
вв реввою еліу ластвою не препр телышми челов -
ческой мудроспт словесами '}, во рружіемъ силы Во-
жіей, которая была жива ы д йственна въ педгь, во 
имя которой онъ д йствовалъ н , словомъ и языкодгь, 
но дюломъ п пст иою 2 j . Удивитсльно сочетовалъ опі. 
въ своей Архиішстырскоіі д ятельносты обязаііпости 

') 1 Кор. 2, 4. 
а) 1 loan. S, 18. 
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бдминистратора, нынуждасмаго иногда употреолять 
строрость взыскиній, съ іюложеніеліъ любвеобыльнаго 
отца своей паствы. 

Всегда справсдлыво и равном рно оц нивая д я -
тедьность другихъ, онъ все покрываіъ своею любо-
вію и исправлялъ сиисхожденіеліъ. Растворяя д йст-
вія власти любовію п ироявляя всюду ЛІІІЛОСТЬ свою, 
но безъ нарушеиія долга, почивігіій Архипастырь 
ум лъ вселпть въ сердца вс хъ свонхъ пасозіыхъ не-
лицем рыую любовь ы глубокое уваженіе къ себ . 
Умудронныіі д лаліы и опытностію, онъ постоянно 
пролывалъ, какъ немерпающая зв зда, свой тпхій св іт. 
на свою паству, каждому давая служигь церквы т мъ 
даройіъ, какой кго іюлучилъ, и многыліъ указуя путь 
д мствованія,—изъ числа сихъ многи ь и моему н е -
достоинству. Какъ преисполненный въ л тахъ своихъ 
благоризулііи и духовиыхъ опытовъ, онъ ліногократно 
и разнообразно обнаруживаіъ великій даръ быть гое-
ІІОДІІІЮМЪ своего д ла и все выполнялъ u устроялъ 
на благо ІІ славу Тверскія церкви^ на ])адость ы ут -
икмііе своихъ иодчыненныхъ и п р и с н ы х ъ . 

Въ своей частной жизии ііочившііі святигель не-
устанно отражалъ духъ ученія Христова u х4постоль-
скаго, богоиросв щенныхъ отцовъ іі учытелей цер-
к і т . Такимъ образомъ онъ и зд сь являлъ въ себ 
образецъ наіией духовной жизнц и былъ кр пкп.мъ 
ПОМОІЦІЛІКОЛІЪ нашымъ въ борьб съ выдпмымы u не-
ВИДІІДІЫІМІІ врагами нашего спасенія. Всегда отзыв-
чмвый сердцемъ, онъ ироявлялъ свою добрую душу 
въ д лахъ благотворптелыюи подшіци своимъ близ-
ки.мъ u дальнымъ и своею благотворительностію стя-
жалъ себ в чпую иамятъ среди своей паствы. Нс> 
т , кто ближе зналъ іючывшаго, кто входылъ съ ншіъ 
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въ лпчныя снотпенія, т будутъ долго псшнить, ка-
кую св тлую бодрость и сердечнуго теплоту отцуіца-
ли они въ общеніи и въ бес дахъ съ нимъ. Опъ 
бьтлъ правдипъ, но ум лъ высказать свое мн ніе безъ 
обиды для собес дника-, онъ былъ благожелателенъ, и 
потому любилъ пряімоту и откровенность, вьтзывая ихъ 
своею прпв тлпвостію и благостнымъ вниманіемъ. 
Вес дуя съ нимъ, всякій чувствовалъ несомн нную 
ув ренность, что онъ, нашъ благій и мудрыіі Архи-
пастырь, пойметъ насъ и разд лиі-ъ съ намы вс на-
ши скорби ы недоум нія и ут шитъ и вразумитъ насъ 
свошіъ мудрыліъ ы благожелательнымъ словомъ, a 
потсшу близкія отношенія съ нимъ не могли не об-
ратиться въ глубокую прывязанность къ нему со сто-
роны вс хъ, знавшихъ и чтивпшхъ его. 

Что еще можетъ пропзнести мое слабое слово о жиз-
ни и д ятельности среды Тверской паствы иреставль-
шагося АрхіеішскопаСаввы? Въ сіи печальныя мііиуты 
не достанетъ мн времени достойно изобразить си тлып 
образъ, жизнь и д янія любим ишаго натего Архипас-
тыря, котораго мы нын провожаеліъ въ в чныя оби-
тели. Дивное явленіе предст.авляетъ въ Боз почившій 
святитель Тверскія паствы своими трудами, своею 
обильною благшш плодами жизнію. ы цртому за него 
будеіъ непрестанно куриться идііамъ хмолитвы къ Богу, 
и въ сердцахъ управляемыхъ иліъ в чно будетъ яшть 
нелицем рная признательность къ недіу, которую ис 
разъ горячо и искренно выражала еліу его паства въ 
знадіенательные дии его святительскаго служенія. 

Слушатели-христіане! За шюготрудноо и много-
слоягное д ланіе почившаго на нив Творскія паствы, 
полное тягостныхъ заботъ и обременительныхъ тру-
довъ, полное любви и милосердія, воздвигнемъ едіу 
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ііадіятпыкъ благодарности и искренной любки не на 
камн , а пъ сердцахъ нашихъ, гд лучше сохранытся 
и.мя сго, іі передадымъ память о неліъ потсшказіъ, 
которые еще бол е оц няіъ всю правду, и все 
доб[)0 его, вс эаслугй его и труды на пользу сн. цер-
кви и увидятъ въ нёмъ образецъ мунга мудраго, прав-
дпиаго іі благостнпго, ст[Югаго блтостителя закона п 
порядка, муяга глубоко .молитвеннаго, редигіозно наст-
роеннаго u сосредоточеннаго, коего все служеиіе было 
іісполиено ума, усердія и честности, коего зам ча-
тельныя зианія соединялись съ природной способ-
иостыо обхватывать со вс хъ сторонъ самые разно-
образные вопросы. Оіцутывъ на себ самихъ отечес-
кое попеченіе ы заботливость почившаго своего архы-
ііік-тыря, его любвеобильное отиоіііеніе къ намъ, бу-
демъ іі.и ть его no преимуществу въ любвп за д ло его !) 
и вознесомъ теііеі)ь u всегда буде.мъ вовнисить теп-
лыя молитвы къ Всевыиіие.му объ упокоеніи д у і і т 
ііредсгаилымагося, да вселипі Онъ его съ лыки ііравед-
иыхъ въ Своихъ блая?онныхъ обителяхъ. Будвімъ про-
сить и умолять нашего приснопамятваго модитвен-
нпка u Архипастыря, Высокоііреосвященн йшаго 
Савву, да ходатайствуетъ Онъ своими молитвамы u тамъ, 
какъ возиосилъ оныя ири жизни зд сь, ііредъ иресто-
лодіъ Божіимъ о наімслгь спасенш, зная, что онъ по-
чившій, рады любви христіанской, иикогда неотпада-
юіцей, пребудеіъ въ общеніи съ нами оставіііимися, 
особенію близБИМИ его сердцу, съ котоі)ьпіи онъ былъ 
связаиъ на земл узами любви, освяіценной Гос-
подомъ. В чная отъ насъ будеіъ память теб , досто-
чгимый и милосердый нашъ архипастырь! Еіце разъ 
просимъ благословить и простить насъ, осироі^вшихъ 

>) 1 Сол. 5, 12 — 13. 
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чадъ твоихъ, какъ и тьт пъ своемъ п})одСімертноліъ 
зав щаніп поручилъ намъ исітросить теб у гражданъ 
града сего прощеніе вольныхъ иди невольныхъ согр -
шеній твоихъ. 

Пріиднте, братіе, дадимъ посд дпее на вемл ц -
лованіе усопшему, не скоіібяще безотрадно, а благо-
даряще Вога-, ибо блаженъ путь, въ оиьже идетъ 
душа его, яко уготовася ей м сто упокоенія. 

Гавріилъ, Епискоиъ Старицкій. 



с л O B o 
въ день освященія новаго храма въ г. Выш-
нег іЪ" Волочк , устроеннаго Николо-Столопен-

скою обителью. 

Благій человіькъ отъ благаго со-
кровища сердіьа износишъ благая (М . 
12, 35). 

Благодареніе Вогу, иокровытедьству евягитедя и 
чудотворца Николая М рііишй&каго ы бдагоіюиеченію 
любителеіі и благоукрасптелей: святыхъ Божіыхъ цер-
квеіі! Настояіцій храмъ воздвйгнуть при такііхъ сред-
ствахъ святой обытелы, что иельзя было ы думать о 
его существованіы. Но благочестивые ЛЮДІІ о іъ щ е -
д[ютъ своихъ, во ымя лгобви къ храліадіъ Божіимъ, 
подвиглы дюнастырское иача.ііьство на устроеніе и бла-
гоукрашеніе дома Б о ж і я и освященіе его ради славы 
Божіей, угоднпка Божія u иашего іЛіолытвеннпка. He 
будемъ тревожыть екромностя служащихъ въ крото-
сты Господу трудамй СВОІШІІ, а обратымъ свое вни-
маніе въ ут шеніе ягертвователей, ссрдца которыхъ 
иреисиолнеиы благими сокровііщамы, къ общедіу на-
зидапію зд сь присутствуюидихъ ы побсс дуемъ о до-
б])(>хотномъ жертвовашж на св. храмы, какъ о добро-
д тели боголюбезной и спасытельной. 

И ирежде всего скажедіъ, что въ исторіы сего 
ді ста это благод тельное устроеніе храма Бон^ія на-
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в рно будетъ записано крупными буквами. Всякій. 
кто только увидтіт-ъ вдали илы пройдетъ мимо сего 
храма. непрем нно скажеть о немъ и о ішиопішкахъ 
его доброе C.IORO И вьтразитъ ііскромнюю благодар-
ность, а мы присовокуіпімъ къ сему, что чость и 
слава вс мъ, потрудывшимся въ устроеиіи сего свя-
тплптца Божія свопмп жертвамц й стілами и ыск[)С]і-
но сочувствовавшігмъ благоукратеиіто его, потому 
что доброхотное жертвованіе есть воистинну добро-
д тель богодюбезная и спасительная. Св. апостолъ 
Павелъ ув ряетъ насъ, что доброхотнаго дателл лю-
бптъ Богь ' ) . Значиі-ъ, по словамъ Богодухновеннаго 
учптеля, благотворителъность, какъ плодъ благаго серд-
ца. д лаеітэ челов ка достойнымъ любви Божіей. A 
не великое ли счастіе для благочестиваго христіанина 
знать, что кто доброхотно. по доброй своей вол тг 
съ полнымъ усердіемъ жертвуетъ на храмъ Божій, 
ТОТЬ привлекаетъ на себя и на еемейство свое ir иа 
домъ свой особенное благоволоніе Божіе? Значитъ, 
устрояющій или благоукрапіаіощій храмъ СВЯТЬТІІ изъ 
своеіі собстверіности, изъ благопріобр теннаго достоя-
нія. по чувству благочестія и любви ко Господу, прі-
обр таетъ особенное право на великія милости Во-
жіи, ибо, по словамъ Апостола. таковымп жертва.чн 
6лагоу?ооюдается Вогъ *). ГТ д йствительно, Всеблаго-
му Владык нашему Господу пріятньт 1) наша лго-
бовь къ благол пію св. доліа Его, какъ къ м сту се-
ленія славы Его и благодатныхъ даровъ и 2) наіпа 
благораспорядительностъ дараші Его благодати, дан-
ными намъ на употребленіе блага. И ч мъ мыіпс. 

') 2 Кор. 9, 7. 
2) Eup. 13, 16. 
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ч мъ сильн е и чище эты благія чувства. исходящія 
изъ благаго сердца въ благотворител , т мъ больше 
и выше Божіе благословеніе къ неліу, и такого да-
телл, no Апостову, любптъ Вогъ ' ) . Но этимъ не ог-
раничивается ут шеще для благотворителя и благо-
украсытеля храліа сего. Зд сь молятся за него вс , 
прііходящіе сюда, а въ лпц священиослужителей отъ 
всей церквы онъ ііомпнается при каждомъ Богослу-
женіы, какъ благотворитель храма сего, какъ блажен-
ный іі ирпснопаліятный, т. е. достойнып: ублаженія 
и всегдатиняго помятованія. Пры каждомъ соверше-
НІІІ безкровной жертвы пріі Божественной литургіп 
св. церковь ходатайствуетъ объ очищенііі г[) ховъ 
его іі в чномъ сііасеиіи. Зд сь благотворіітель ста-
новится подъ б.іаговолптельньтГі покровъ того небес-
наго ходатая, въ па.мять котораго устрояется u бла-
гоукрапіается храмъ coil. Олужаи Вогу во благоволент 
прілтъ будетъ и молитва его до облакъ дойдетъ »), го-
воритъ Пр мудрый:, Всеблагій Господь услідшт-ъ его 
іі в нчаетъ его своего милостію и щедроталпі р). ТГ 
такимъ образо.мъ усердныіі благотворитель сокровище-
ствуетъ себ основаніе добра въ будущее, да Уіріи-
метъ віьчную жизнь 4), А это не величайшее ли благо 
д.ія благотвоічгкмя, совершающаго даяніе, согласно 
заиов ди Вожіей:? Оно, совериіенное на земл . вхо-
ДІГІ-Ъ на небо, сд ланное во вра&івни приноситъ пло-
ды в чные, совершепное благамп тл нныліи возна-
граждается благами нетл ннымп, в чнымп на небе-
сахъ. Даждь Вышнему, говоритъ ІГро.мудрый, и Онъ 

») 2 Кор. 9, 7. 
2) Снр. 35, 16. 
9 ) Псал. 102, 4. 

П 1 Тим. 6, 19. 
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ішздиющііі седмерицею воздасшд ти х). Поэтому бла-
жеиъ тотъ доброхотный u усердный благотпорытель 
храліа Божія, котопьтіі ум тъ отдавать сбкровиіца 
свои не на своп іірііхопг п мірскую суету, а упо-
трёбдяетъ ихъ для сиопхъ только пеобходимыхъ по-
т[)ебностей u во славу Божію и на иользу блыжмпхъ 
ип оть скорби, нп отъ пужды 2). Сокроиіпца добро-г 
хотнаго датоля въ вто.мъ елуча , ііждігваемыя во сла-
ву Его Пресвягаго ТІхмепи, передаюгся въ руки Б о -
жіы, переносятся въ сокровігщіпіцу нвбесиую, и Гос-
подь скажепь такому распорядителю своего благоирі-
обр теннаго плі иія на страпіномъ суд : добріь, рабе 
благій п віьрішй, о маліь былъ есп віьрепь, иадд миогп-
ми тл поставлю, виндп вь радость Господа Твоего 3). 

Сего оіть вссй души желаемъ виновннкадгь ІІ.І-
стоящаго нашего торжества, СОД ЙСТВОИІМПІІИЛГЬ ОСВЯ-

щенію чрезъ мою м риосгь м ста ссго въ селеніе 
славы Божісй. Мы ЛІОЛІІЛИ и будедіь люлпть. чтобы 
Богъ ы Угоднмкъ Божій, святитель Христовъ Иико-
лай Мгрликійскій принялы доброхотныя приноіпепія 
и щедрыя жерфвы въ ііренебесный свой жертвси-
никъ ы возда.ііи каждому пзъ нихъ по д ладіъ ы по-
мыш.іеніямъ. 

Ты же, святителю Христовъ и Пок[)овитель сея 
страны Ыыколае, иршми сію добровольную жертву 
в ры и представь оную великоліу Архіерею, ирошед-
шему небеса, Госгюду иаглему Іисусу Христу, сотво-
ри ее благоиріятну Боговы, доіюлни своими благо-
иріятными молитвами недостоинство пашихъ молитвъ, 
нын принесенныхъ о храм семъ и отньтн въ хра-

') Сир. 85, 9—10. 
2) 2 Kop. 9, 7. 
:,j Me. 25, 21. 
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м семъ прин симътхъ и оііосп шествуй вс імъ намъ, 
въ него ііріітекагоіциліъ. да и саліи, no Апостолу, 
какъ живые камші, устроиш пзь себл домъ духовний^ 
свлщепство свлтое, чтоби прпностпь жертвы, благопрі-
лтпыя Богу Іисусомъ Хрчісіиомъ ')• 

Буделіъ братіе, любыть благол піе дома Божія и 
и м сто селеиія слаиы Его *), да сод лаемся истин-
ными чадіілт додкі Royjtin. иъ кров крилу Бога иа-
шего отъ потока слидости Его да иаполнпмсл благо-
датио Вожіею, да очтцаемсп иъ новосозданнодіъ хра-
м семъ отъ вслкиі скверпы плопіи чі духа, творл свл-
тыню въ страх Вожіеш. 3) А ш т ь . 

Етіскоігь Гаарінлъ^ уііргівляющій Твёрскон) Епархіею. 

') I ileTj., 2, 5. 

-) Ііс:\л. 2 5 , 8. 

») 2 Ко]). 7, 1-



с л O B o 
въ нед лю православія и день святителя Ар-

сенія Тверскаго чудотворца. 

Больіип сся не пмамъ радости^ 
да с.гышу моя чада во псіпиніь хо-
дяща (3 Іоан. 1, 4). 

Въ настоящій день, слушатели, ліы то})жествен-
но воспоминаемъ великое событіе въ исто-
ріи православной церкви. Сегодня мът, иравославніи 
людіе, православія день празднуемъ, установленный 
за тысячу л іъ предъ симъ, по иоводу и въ восио-
минаніе низложенія иконоборческой ереси. З а тыея-
чу л а̂ ъ до нашихъ временъ оіъ н которыхъ злоче-
стивыхъ восточныхъ императоровъ воздвигнуто было 
гоненіе на святыя иконы. По ихъ іювел нію безче-
стно износились изъ храмовъ изображенія Господа и 
Бога нашего и Его святыхъ угодниковъ и сожига-
лись на кострахъ. З а щ и т н и к и иконъ, чтытели ихъ по-
клоненіемъ и молитвами, подвергались различнаго 
рода ліукамъ. Тогда тяжки были вреыена для ираво-
славія, но они къ счастію православныхъ хрыстіанъ 
окончились. Воспоминая такое печаиьное событіе, св. 
церковь хочетъ научить в }»ныхъ чадъ своихъ, что и 
ньтн тяжело ей вид ть, когда многіе изъ христіанъ 
своимъ поведеніемъ и отнаденіемъ уподобляются дре-
внимъ гонителямъ православія и престуиаюпі уста-



кЬі бя. СІвятая цорковь сноимъ воспоімйнаніёмъ Jfee-
. т с і ъ вселить страхъ отішдеиія въ сердца т хъ не-
в риыхъ чадъ ея, которыя ни во что ставять святыб 
иосты, не им ютъ уваженія къ ираздникамъ, не хо-
дятъ къ Божественной слуя^б и считаютъ опущеніе 
христіанскаго долга неважиымъ д ломъ и, наконецъ, 
ие модятся предъ святыми ыконамы дсша, сомн ва-
ются въ нстл ніы и чудод йственной сил святыхъ 
мощей. Какъ разъ въ обличеніе заблуждающыхся 
чидъ своихъ въ иравославныхъ истинахъ. святая цер-
ковь пъ пын шыій торжественный день усиленно воз-
носіггъ своы молитвы предъ нетл нныліи мощами свя-
тителя Хриетова Арсенія, «насадителя въ Тверской 
сіран православія u благочестія ы истребіітеля вся-
каго нечестія» ')• Къ ирославленію ііравославноіі цер-
кви Вееб.іагій Богъ ознамевовалъ богоугодиую жизнь 
мапісго ходатая иредъ престоломъ Божшмъ и теила-
го .мо.ііп шміника, святителя Х})іістова Арсенія, оби-
ліодіъ небссной благодати и ііроелавилъ его нетл ні-
емъ его мощей ради иасъ, рады нашего усе)веріііеи-
ств ванш въ благочестіи u рады muuero ут иіенія. 
IIзі. раки оето велыкаго угодника Бон«ія к прысно-
ііредстакмьствуюіцаго чудотворца, какъ изъ іЛіногоц -
лебнаго исіочника, разливаются струы многораздыч-
пыхъ исц ленііі на іірііхидяиі,ііхъ съ в рою къ рак 
мощей его. Для насъ нын іинее торяісственное вос-
ііомшіапіе о свягытел Христоволіъ Арсені т мъ 
бол е уі- т и т е л ы і о u радостно, что онъ, предстоя 
ііі.іи со святыми ангеладіы окрестъ дрестола Госпо-
дпя u «іюдворияс-ь въ райскихъ обшч шхъ )̂ былъ» 
-оіь іопосги ііапііганъ сладкою ІІИІЦОЮ словесъ Ік)-

') Икос. Н-й аіса . св. Арсепія. 
) Икос. 2-й кон. 



— 400 — 

ікіііхъ» и сод лался в риымъ храіііпч и мъ правосла-
вія u благочестія іі. какъ в [)ііыгі рачпіель доброд г 
тедей u р дзаой вамъ Тверской области, онъ так ке 
точыо мыслилъ, также моліілся 1>огу, такжо /ки.гь. 
какъ повел ваетъ нын мыслить, люліпьси и жиіь 
ііравославыая церковь, и что, сл доватсльно, маьі, пди 
ііеуклонно по сл дамъ его, можемъ иитаться в риою 
падеяідою на общеніе съ ншіъ въ небеежомъ бла-
ягенств . 

Воспомиаая, слушатели. въ на,стояіцій торяісст-
венный день такія важныя событія для православія, 
будемъ съ одной стороны сердечно благодарыть Бога 
за дарованное намъ ирепмущество п})ебывагь въ н -
драхъ святой іі])авосл:іі!іі()і1 церкви, а еъ другой- са-
ми позаботішся неизлі ино сохранять свое об іцаиіе 
быть в рными п іістиниЫіМіі чадами ся ы при вс хъ 
благопріятныхъ п нсблаіопріятиыхъ случаяхъ открыг 
то іі безбоязненно іі}>едъ вс ми, во всякомъ ы от u 
во всякое время быть ревностныдііі защитникаіми ис-
тинвости и иравоты православія и спасытелыіыхъ 
установленій иравославной це|)кви. На вс хъ такихъ 
ревнителей и посл дователей святой ыстины право--
славія. на вс хъ. ііодвизаюищхся добрыімъ подвиго.мъ 
в ры ы благочестія. святая церковь ыыы торжест-+ 
венно ироизносиіъ благословеніс, соііі)ОвояедаеіМое 
плаі іенною о і т х ъ ыолытвоіо нредъ святіілищемъ Тос-
подныіиь. Но съ другой стороиы она глубоко скор-
бптъ ы съ велыкою иечалію бол знуетъ о пелокор-
ныхъ, строитывыхъ и нев рующихъ чадахъ своихъ. 
Впждь, Господп, какъ бы такъ она взыиасгь съ про-
рокозіъ о ііеііокорныхъ, лл-о снорблю^ пошбоша сыиове 
мои, лко возможе врагъ х). Эти погибельные сыны 

') Ылачъ Іерем. 1, 16. 20. 
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суть злочестивые богопротывники святой в ры, от-
нергающіе бытіе Бога, Его промыслъ о мір и не-
исиов дающіе православнаго ученія о пресвятом Тро-
ыц , объ Отц , Сыи и Святоліъ Дух , 

Эти злочсстивые богопротывыики не прызнаіоіъ 
Божества Господа ы Спаса наіпего Іисуса Христа и 
искупленія насъ отъ гр ха, прокдятія и смерти кре-
стною Его кровію; опы отметаютъ благодать Святаго 
Духа и Божественныя таинства, уничтожаюіъ досто-
инсгво Богоматеріі, не повинуются святой церкви, 
протывятся церковной властп, отвергатопі духовность 
u безсдіертіе души, будуіцій судъ, я?изнь в чную и 
ироч. Ыа вс эти злыя и нечестивыя еросп и лже-
учонія нын святая церковь грозыо вооруягается и по-
ражаетъ пхъ отлучепіемъ. Также подвергаются нын 
втрапшому отлученію и вс бсззаконники, безъ за-
зр нія сов сти ведущіе порочную и нечестивую 
жизнь въ совершенной безпечиостіі, безъ раскаяиія, 
безъ желанія обратиться къ доброд тели. Въ этомъ 
случа святая церковь іюстуііаеіъ согласно со сло-
вами Аіюстода: аще кто ие любитъ Господа Іисуса 
Хршта, да будетъ прокллтъ '). Суду u осужденіго 
иодвергаюіъ с бя нын и вс упорные раскольніікіі. 
самовольно отд лпвшіеся о і ъ Христовоіі церквы п ра-
сторгнувшіе свящонный союзъ в })ы. Онихъ Господь 
скпзалъ: (іще кто цеіжовь преслутаешъ, буЬп тсбіь яко-
же лзычи къ и мытарь '). Горе тому государству, въ 
кото[)()мъ умножаетоя число людей, поііы[)ающихъ 
святую вбЬру іі отпадпшхъ отъ церкви! Пбо ничто 
столь кр ово no связываеіъ сердца согражданъ ме-

') 1 К,ор. 16, 22. 
а ) М . 18, 17. 

20 



— 402 — 

жду собою, ничто столь сильно не располагаетъ ихъ 
пещысь о благ общественномъ, какъ в ра. 

Еслы и суіцествуюіті въ государств самые му-
дрые законы, то опи охраняють только благоденствіе 
государства со сторипы вн шняго поведенія граж-
данъ. Но в ра есть внутренній стражъ его, ynpa-f 
вляющій уімаліы, сердцаыи ы сов стію людей. Быва-
ютъ несчастныя времена, когда гражданскіе законы 
оетаются совершенно безъ д йствій, но в ра и тог-
да слуяштъ судіею народнымъ, и тогда она иоощря-
еі-ъ иоб днымь в нцемъ къ доброд теліі: рав-
нымъ образомъ ужасаеть лютостію геенскаго 
огня иорочныхъ. Однпліъ словимъ, в ра есть какъ бы 
краеугольный камень, на котороліъ ЗИЯІД ТСЯ u самое 
зданіе государства. Иоэтому аё оть того ЛІІ наіие 
отечеетво страшно для внутреннихъ u вн шнихъ в}»а-
говъ, что оно твердо стоитъ въ аравов ріи? Правда, 
есть u въ нашемъ иравославноліъ отечеств люды не-
здраволіысляіціе и ведущіе себя не по правиламъ го-
сподствующей церкви^ но благоііопечигельнос іі[)авіі-
тельство u въ этомъ случа употребляетъ д йстви-
тельныя ві ры къ обі)ащенію сихъ заблуя?дающііхся, 
и есть надежда, что д йствіе правіггельства ирине-
сетъ желаемый ллодъ. Да будетъ же, слушатоли, для 
насъ эта самая благопопечительвость аравителіьетва 
побужденіемъ кр ико держаіъся святой отеческой в -
ры, не отступать отъ нея, хотя бы иамъ Егредетояло 
иострадать за нее, и іюддоряпівать ее въ д[»угихъ си-
лою собственнаго ириді ра и дружесквхъ ув щаній. 

Древніе христіане ио случаю какой ліібо ереси, 
воамущавшей спокойствіе це[»квіі или народнаго б д-
етвія, собирались въ одно м сто и молились Вогу. 
И мы, слушатели, собравпіись въ селіъ хралі , воз-
неседіъ теплое моленіе наше къ Госиоду, дабы Онъ, 
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Премшшсердый, призр лъ съ небесе милостивымъ 
Своидіъ окомъ НІІ насъ, въ православіи пребываю-
щихъ, соблюлъ насъ въ ыстинной любви къ Нему, 
сохранилъ насъ отъ вс хъ сквернъ порока и развра-
щенія, отъ пагубныхъ ересей и раскола, дабы пре-
бывать намъ неуклонно въ Божественной Его истин . 

А святителя Христова Арсенія будемъ умолять, 
чтобы онъ свсшмъ ыредстательствомъ оградилъ души 
наши отъ тлетворныхъ и пагубныхъ развратителей и 
сохранылъ возлюбленное свое стадо, среди котораго 
онъ возяіелалъ ИОЧІІТЬ нетл ннымъ своимъ і- ломъ, 
и источалъ на насъ обпліе благодаты, дабы мы по 
лсгкомыслію илы нов д нію иравославія не отпали 
отъ святой цорквы въ ереси ы расколы. Мы в руемъ, 
что Е Р О всссильная ыолитва иредъ Вседержителемъ 
низведотъ на достойно чтущихъ Его силу твердо и 
іісііоколебидю в ровать во едину святую, соборную и 
апостольскую церковь ы мужественно стоять въ бла-
гочестіи ы цри сод йствіы Его восходыть оть силы 
въ сылу іі быть вс імъ намъ въ нстын ходящыми и 
любящими Іисуса Христа.—Аминь. 

Гаврьилъ, Епископъ Старицкій. 

2 Марта 1897 года ироизнесепо в-ь нед лю православія въ 
каведра.іыюмъ собор ири множеств собравшихся вм сто иаблю-
дателл Кііирхіалыіаго Соловьева. 
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въ день преподобнаго отца нашего Ефрема, Но-

воторжскаго чудотворца. 

Возвеселишся праве&никъ о Гос-
подіь и уповаетъ на Него (Пс. 63, 11). 

Ублажаеімый наліы нын іі[)еііодобііый Ефремъ, 
ІІоииторжскііі чудотиорецъ, не въ бдагахъ суётнаго 
міра полагалъ свое блая?енство, но всегда обращалъ 
свой умъ и еёрдце къ небу ы тадіъ искадъ себ yrh-
хи и наслажденія, ігеудержимо и неустанно стремясь 
къ Господу Богу—источнику вс хъ блаі^. Опъ, воз-
любіівъ ыіюческое жнтіе, основа,гіъ средіі града сего 
на возвышенномъ м ст небольшую обитель, гд и 
почылъ, ііребывая съ нами нетл пныліъ т лодіъ сво-
имъ досел и поучая иасъ своею чудною жизнію и 
благочеетіемъ. Уже н сколько стол тій протекдо съ 
т хъ поръ, какъ онъ обиталъ въ стран Новаго-Тор-
га. веселясь о Госіюд и уиовая на Hero, но ііа.мять 
о иемъ не только не исчезла, но со дня на день бо-
л е и бол е ук]) ііляется въ душахъ православныхъ 
хржстіанъ^ также и Его святая обитель. иебогатая 
средствами, до дыесь высится, твердо стоитъ ы все 
бол е и бол о украшается доброхотнымъ усердіемъ 
богомодьцевъ. 

Въ этомъ, слушатели, иреимущество праведныхъ, 
коы, ирезр въ дольнее, стреліятся только въ горнее и, 
вм нивъ въ уметы все мірское, въ единодіъ Uoi'b 
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пщутъ и обр таюіъ свое бдаженство и покой. По 
с.ііоваліъ псалмоп вца: праведішкъ веселптся о Госпо-
діь и уповаетъ на Него 'J; егда постптетъ скончатпсл^ 
въ покои будетъ 2). ІГбо онъ благоугоденъ Воговы ы 
воздгобленъ Имъ, угодна б дуіпа его Госиодеви 3 ) . 
Ублажаемый пыіі преиодобный отецъ нашъ Ефремъ, 
вполн уразулі въ, что есть воля Вожіп^ б.іагая п уго-
дпая п совергиеітая '}, поселившпсь среди Новоторж-
скія областы, началъ ыскать христіанскаго совершен-
ства среди занятій и поиеченій о сей обытели, ила-
імеи лъ духомъ, служа Господу разумно, ут шался 
надеждою даже въ самыхъ снорбяхъ. Возлюбивши 
вс мъ сердцемъ своіі.мъ Госиода Іысуса Хрыста и 
Иречистую Его Матерь, своею ЖІІЗНІЮ. бд ніемъ, ио-
стомъ и молитвою онъ показалъ иамъ образъ того, 
какъ ди ке среди яштейсішхъ попеченій можно вести 
ираведиый, хриетіанскііі образъ ЯПІЗНІІ, вести борьбу 
за хрыстіанское доброе съ чвлов ческимъ злымъ. 
II ріі.і іпівііііісь къ Госіюду в рою u любовію, онъ 
всегда ым лъ иредъ собою Bora, и В()п> не отлучп.і-
ся отъ него^ къ Нему онъ стремылся иеудержимд, 
какъ я т ж д у щ а я лань во дни зноя къ нгивой вид : о 
Нозіъ воздыхалъ онъ деыь и ночь; о Немъ радовался 
и въ ыемъ полагалъ всесвое блаженство. ежечасно., ен?е-
ліипутно возпосясь къ Нему духомъ и взывая; исче-
зе сердце мое и плоть моя, Воже сердіщ моего, н часть 
моя Боже во в пъ 5 ). II такиліъ образомъ, живя на 
зСіМл , въ свое время онъ достигъ небеснаго^ духов-

) Пс. 63, 11. 
«) Ирем. Сол. 4, 7. 
8) ІІрем. Сол. 4, 10. 14. 
») Рим. 12, 2. 
і!) Псал. 72, 26. 
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наго ы в чнаго. За праведно-хрпстіанскую яшзнь 
Самъ Господь вознесъ его ы прославилъ дивнымъ 
нетд ніемъ его мощей, донын источающихъ страж-
дущшіъ ы недужньтліъ токы благодатныхъ исц деніи. 
Нетрудно усмотр ть отсюда, благочестивые слушате-
ли, что Господъ благоволитъ къ праведноліу за бла-
гоугожденіе Еаіу пскреннее u постояное, уіи,едряетъч 

его вс мп дарамп благодати за в рное служеніе Еіму.— 
He лшпены и мы, жпвущіе ыа земл , Преімилосер-
дымъ Богомъ участія u радоеты, покоя и блаженства 
праведныхъ. Пзъ жызни преітодобнаго Ефрема діы 
можемъ научиться, что всякому истинно-в руюіцему 
христіанину, среди обыкповенныхъ условій челов че-
ской жпзни, возможно достпшть въ м ру возраста кс-
7ъолненіл Xjjucmoea l). He думайте, что пріі совремеи-
ныхъ условіяхъ жизни въ сред обыкновенныхъ лю-
дей невозмояшо возноситься до жизни іістинио-хри-
стіанской, что такая жизнъ не по силамъ надіъ, гр ш-
ньтмъ людямъ, что она—уд лъ однихъ лмігіь правед-
никовъ. Такъ думать значиіТ) свыкаться съ суетною, 
гр ховною жизнію- убивать въ самомъ корн стре-
мленіе къ нравственноліу совершенству и ослаблять и 
безъ того мымолетные порывы въ натей душ къ 
добрымъ иоступкамъ. Говорить: «вс такъ жывутъ, 
жили и будутъ жить, да и жить иначе невозлшнгно» — 
значитъ обнаруя?ивать въ себ віалов ріе ы потвор-
ствовать страстямъ своидіъ. 

Жизнь празднуемаго нам<и ыыи ирецодобниго 
Ефрема, Новоторжскаго чудотворца, })авно какъ и 
другихъ праведниковъ крисно|) чиво уб я^даеіъ насъ 
въ томъ, что часто среди самой кипучей оуеты жи-
тейской въ кругу глубоко порочиыхъ людей проявля-

1) Еф. 4, 13. 
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лись лица доброд тельныя, непрестанно помнящія 
Бога, всегда служащія Ему правдото и истиною. Кто 
не знаетъ изъ насъ множества случаевъ. когда и по-
рочньте лгоди оставляли свою гр ховную жизнь, вы-
ходилы на новьтй путь доброд телей и шли по нему 
неуклонно до садюй своей кончиньт? Оть насъ са-
михъ, стало быть, зависиіъ ыли ііриблпжагься, по ггри-
ді ру ублажаемаго нами преподобнаго Новоторжска-
го ч д()тв()[)ца? къ блаженному состоянію ираведниковъ 
и быть вблызи Вога, работая Ему со страхомъ и лю-
бовію, илп удаляться отъ H e r o , гоняясь за суетою 
міра сего, забывать объ об щанной Сітасителемъ на-
щимъ слав и огторгать оі^ь себя н самое напоми-
наніе о загробной ягизніі. По тому, слуіиатели, чье 
сердце иачиыаетъ ослаб вать въ исканіи блаженнаго 
иокоя, чьи мысли начинаюі-ъ разс еваться житейски-
ми попеченіями, тотъ пусть престанетъ отъ своей 
безиечности ы нерад нія о христіанскоімъ совершен-
ствованіи себя, тотъ пусть постепенно пріучаетъ се-
бя ііовиноваться заггов дямъ Христовьтмъ u внуше-
нію свыше. Тогда только онъ узнаетъ всю сладость 
иутеіі Божіихъ, тогда только уб дится, что жизнъ ис-
тинно-христіанская есть жизнь радостная- и, наііитав-
иіи сердце свое ііебесными вождел ніядіи, онъ пой-
деіъ тогда съ твердою надеждою на помощь Бонпю 
в рнымъ иутедіъ благочестія и радостно понесетъ иго 
Хрпстово, благое и легкое '). Изъ жизни ы прим ра 
ирос.іавляедіаго иреіюдобнаго и Богоноснаго отца на-
шего Ефреіаа іиіучидіся, что въ какомъ бы званіи мы 
мм МІІХОДМЛИСЬ, на насъ леяштъ долгъ трудиться съ 
ііолною в р ю и безъ роп тд, безъ зависти, безъ жо-
ланія діногиго', добытое трудодіъ употреблять не на 

1) М . 11, 30. 
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прихоти, удоводьствія ы разиаго рода зедіныя развле-
ченія, но на д йствительныя нужды своы, а ызлишекъ, 
по приіі ])у преподобнаго, уд лять на меньшую бра-
тію, на храмы Божіи u на трудящихся во имя Хры-
стово. Тогда ходатай и молытвенныкъ пашъ Новотор-
жскій чудотворецъ не отступптъ оть насъ и своими 
молцтвалш будеіъ избаплять насъ выну отъ напастей, 
б дъ u скорбеи. Оиъ и донын любитъ и пріешлбтъ, 
предваряеіъ на цолющь и избавляетъ оі-ъ вс хъ б дъ 
и золъ людей благоыравиыхъ и богобонщихся; ему 
угоденъ и пріятенъ только тоть, кто, возлюбывъ Гос-
пода, повинуется Его святымъ запов диліъ и леоиу-
стительно исполняеіъ ихъ, кто пеохотно стремится 
на мірскія и времопныя удовольствія u развлоченія, 
кто насыщаеі^ь душу свою небесныдш Ёср дйіетами, 
кто пріучаеіъ себя зд с ь — н а земл къ будущей яшз-
ни u ыеудержшю стремится къ в чнозіу покою u 
единенію со Хрысто.мъ 'j въ царств славьт. 

Возблагодаримъ же, слушателы, Госиода Бога, 
даровавыіаго наімъ таковаго чудотворца, лутіе кото-
раго, во истиниу, си тятся св томъ спасающей насъ 
благодати, доидеже псиравптсл пашъ депь ^ , a iipeno-
добнаго св тильника млогосв тлаго Ефрелт буделіъ 
просить, чтобы онъ своимъ ходатайствоімъ и дюлит-
вами удіилостывылъ Бига, дабы мы не ходилы бол е 
по расиутіядіъ обольстительнаго в ка сего. но уиас-
дись лодъ его іюкровительстволіъ во спасеніе свое-, 
а когда земная храмила лашего т ла і)аз]>уілится, 
удостоылись вблизи его ласладиться г мъ же блажел-
лыдіъ локоеліъ, какихмъ олъ лыл , no отшссіиіи своемъ 
отъ ласъ, ласлаждается. Амиль. 

Гавріилъ^ Елископъ Старыцкій. 

') Фил. 1, 23. 
2) Притч. 4, 18. 



с л O B o 
Въ день Успенія Божіей патери. 

Емлися за віьчную лсизнь^ въ нюэісе 
и званъ ecu. (1 Тим. 6, 12). 

Такъ уб жда,іъ Апостолъ Иавелъ своего уче-
ники Тішо ея. а въ лыц его и вс хъ христіанъ, когда 
училъ стрёмиться къ в чной жизни, которая насту-
питъ иосл земнаго странствованія ыхъ. Д йствц-
тельно. кмкъ ыскупленныо чрезъ смерть Господа на-
шего Іисуса Христа отъ гр ха, и[)Оклятія и сліерти, 
зіы, лризвампыс Лмъ въ в чную жшшь, сод дались 
о іъ сылы Божіей въ насъ живыми иредъ Вогомъ. 
Іисусъ Хі»истосъ говорилъ в р у ю щ и л ъ въ Hero: аще 
кто слово мое соблюдетъ, смерти не имать видіьтн 
во в ки,1) но пмать жпвотъ в чный-). Потому-то Аиос-
толъ Павелъ ы ааиов дуеіъ свошмъ посл дователямъ 
ири вс хъ земньгхъ обстоятельствахъ не терять 
изъ виду в чной Ж И З Н І І 3 ) , но все бол е u бол е 
устреділяться къ тому, чтобы непреткновенно пройти 
жизнеиное иоирищс и найти тыхую пристань въ 
в чносты ы ііребывать въ ней со евоимй совершен-
ными д лаліи, помыслами и сокровеннылт чувстваліи 
во в ки в ковъ. гд в чная слава никогда не ума-
ляется, нич ліъ не ж ш р а ч а с т с я , гд будстъ для ис-

') Іоан. 8, 51. 

«) loan. 6, 47. 

») Римл. 6. 22. 
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тпнньтхъ посл донателей Іысусн Христп радость в ч-
ная п блажеыство нескончаемое. Потому-то и про-
елавляемая намн иын честн йшая херувыдіъ ы слав-
н й ш а я безъ сравненія серафиаіъ Матерь Ліивота, 
ІТренепорочная Д ва Марія, ч ліъ ближе вид ла то 
время, когда долженъ былъ наступить исходъ ея изъ 
зд шняго шра, і^мъ вождел нн е Она встр чала т 
дни іі минуты, когда должно было окончиться Ея зем-
ное теленіе. П когда, по церковиому предапію, Архан-
гелъ явился пёредъ Ней съ взв ётіемъ, что чрезъ три 
дня Господь возяоветъ Ее огь зд піняго міра, тогда 
она радостно могла сказать о себ : готово сердце мое. 
Боже, готово серд'це моех)^ и нпчто земное бол е не 
могло удоржатъ Ее на земл . Пресвятая Д ва Вого-
родпца вс ми мысля&іи своей чистой душіі, вс лпі 
чаяніями непорочыаго сврего сердца, пламеннымъ 
стремденіемъ въ в чное царство Сына жила не зд сь, 
а таліъ въ неб , куда вознесся возлюбленный Сынъ 
Ея и Вигь иаіпъ. II воіть. когда настало это вожде-
л нное время отпіествія во святыя райскія обителы. 
съ какимъ восторгомъ Она внимала гласу Архангела 
придти къ Сыну евоему и преставиться къ жіівоту, какъ 
Матерь жизни, ым я прошлое, полное святыхъ на-
строеній, пламенныхъ молитвъ и постоянныхъ стрем-
леній къ в чному блаженству въ обителяхъ небес-
ныхъ.—Подобно Божіей Матери, и всякій истинно-
в рующій христіаыинъ твердо уб жденъ, что со смер-
тію егр не окончится его жизнь, чіо ва иред лпми 
гроба ожидае;гь его безс.мергіе, жизнь вйчная, что 
імогила п гпоб.ъ для вего ие гранипБГ, чтр зо.міти 
жиянь есть л и т ь ириготовленіе къ будущей жцзни. 
Поэгому земная жизнь, вся суетность благъ земныхъ 

') Псал. 107, 2. 
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продставляются посл дователіо Христову т щ е т н ы м и и 
малозначуіщши. 

Возлгобыкіии небесное житіе, истиыный христіа-
нииъ еіцс зд сь на земл предвкушаетъ небесное бла-
женство. Еліу зд сь отіірывается н что великое, что 
восхищаетъ его за ітред лы пространства и времени 
и заставляегь иредвкушать радости безсмертія. Истин-
ный христіанинъ знае іъ , что вообще земная жизнь 
есть нычто ыное, какъ бремя, которое онъ долженъ 
понести о ь колыбели до могильт, что для одныхъ она 
есть прямо тяяіесть, для другыхъ полна неудачъ. 
для многихъ—рядъ скорбей и б дствій, для вс х ъ — 
страданія и борьба; между т мъ какъ загробная не-
бесная жызиь доставляеп. ему радость о Дус святіь х). 
Гисусъ Христосъ сказалъ ученыкамъ своимъ, говоря о 
томъ, какъ пріобр тается эта радость: сіе сказалъ Я 
ва.мд, да радость*) Моя въ впсъ пребудешъ п будешъ она 
совершеина*), иначе сказать, сл дуя я;изни Іпсуса 
Х])исга, всякій BKyciri'b плодовъ ея и радость его пре-
будетъ нъ немъ. Даже и во временной жызни, жтівя 
со Христомъ. монгно уеімотр ть, какъ отъ Божеетвен-
паго ученія Его любвеобильно исходіпъ на насъ какая-
то сила, вразумляющая насъ, какъ вести борьбу со 
страстями, какъ иоб ждать гордость ы прочіе гр хов-
ные навьтки. 

Отсюда вс представленія истиннаго посл дова-
теля Христова объ ожыдающей его участи по ту сто-
рону этого міра исходяіъ оі"ъ одного Іисуса Христа. 
Отсюда онъ вм ст съ апостоло.мъ говорігіъ: л живу 
теперь во плоти, но живу в рою въ Сына Вожгя, воз-

') Гимл. 14, 17. 
2) Іогін. 15, 11. 
3) loan. 16, 24. 
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любтшаго менл п предавгиаго Себл за меши), а иотоліу-
то ничто не можетъ разлучить истиниаго посд дова-
теля Хрыстона оіъ жызны по Бог : ни скорбь, ни 
т снота, ни гоненіе, ни гладъ, ни нагота, ни б да, 
ни мечъ, ни сме[пь, ны ?кывотъ, ни ангелы*), потому 
что Іисусъ Хрнстосъ, его Искупитель, есть длл пего 
прйб жище и сіші3), а кто пребываетъ въ Немъ, ска-
залъ Сиасытель, тоіъ получыі^ь жпзнь в чкую, обнов-
ляясь еще зд сь на земл , прыспособляясь, согласуясь 
съ образцомъ, иока не образуется въ недіъ Христосъ, 
пока не явится хрыстіанинъ зд сь ЧИСТЫІМЪ Ы СВЯ-

тымъ, какъ Онъ—Пскуіштель нашъ. Пребывая зд сь 
на земл какъ бы гостемъ, истыныый посл довате.іь 
Хрыста живетъ на земл небесно, чудно, въ великыхъ 
подвигахъ, въ любви къ несчастнымъ, въ великодгь 
смиреніи, незлобіы, тера ніи:, самоотвержёніи, возлю-
бивъ Бога паче всего, неирестанно возрастаетъ въ 
одномъ желаніи быть съ Госіюдсшъ, говоря съ аіюс-
толомъ: желаніе имый разр шШшсл и со Х.ристомъ 
бшпи1). Такъ Сімотритъ на небесную жизнь возрастаю-
щій вд разум Вожіе.мъг) ы зд сь на зеімл предчув-
ствуеіТэ среды чудныхъ д лъ благодати и любвы Божіей 
источныкъ небесныхъ радостей, говоря вді ст съ 
исаллюп вцемъ: аще и пойду посред с игі смертныл, 
не убоюсл зла, яко ты^ Госіюди, со мною ecu6). К ъ Гос-
поду—Источнику всякихъ благъ—онъ сгреліится не-
удержимо, о Немъ воздыхаетъ день ц ночь, о Недіъ 

') Гал. 2, 20. 
2) Римл. 8, 36. І\). 
*) Іісил. 45^ 2. 
') Фил. 1, 23. 
0 Кол. 1, 10. 
6) Псал. 22, 4. 
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радуется и въ немъ полагаетъ все свое блаженство. 
Пры таксшъ душевномъ настроеніи для христіанина, 
въ мир и покаяніи скончавшагося, загорается не-
вечерній день въ в чнсшъ царств Христовомъ. П о -
сему подобно возшедигей оть земли на небо Матери 
Б о ж і е й каждый посл дователь Христа долженъ возрас-
тать въ в р и молить нашего Искупителя и Пода-
теля я?ивота, чтобы Онъ ириложилъ намъ в ру и ис-
полии.іъ насъ всякія радости и мира въ в р 1 ), чтобьт, 
когда попдемъ посред с пп смертныл 2 ) , не убояться 
намъ зла, но со смиреніемъ и покойно он?ыдать пры-
блия«енія къ намъ смерти, илі ть безімятежность духа, 
нравственное споконствіе и терп ливое перенесеніе 
т лесныхъ страданій и возмояшую легкость. еслп не 
полное отсутствіе, тіредсмертныхъ недуговъ, зная, что 
съ переходоімъ въ загробный міръ мы избавііімся оіть 
житейскихъ забоіт» и трудовъ, скорбей ы отраданій п 
приближимся .къ Источнику св та и блаженства. 

II такъ, держись христіанинъ, в чной жизни, къ 
кото[)ОЙ тьт u призванъ, ые изощряй мысль свою въ 
иознаніи только вн шняго міра 3), не услаждай себя 
самого одниімы различныдіи плотскиіми удовольствіямы, 
а волю твою не упражняй въ удовлетвореніп страст-
иьтхъ я«ывотныхъ запросовъ плоты и въ злыхъ д лахъ; 
но иді й чаще ы чаще въ уім своемъ своего Пску-
пителя и Вога нашего, сердцомъ своимъ гори п стре-
мись къ іістинному своедіу отечеству—къ небесамъ, 
къ Богу и къ Его обытеляаіъ, уготованнымъ для тебя; 
волю твою наііравляіі къ исішлненію запов дей Б о -
жіихъ, и иотому не только отрекайся отъ всейпреле-

') Рпмл. 15, 18. 
а) Псал. 22, 4. 
») Фял. 3, 19 
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сти міра сего. но и ведисъ нимъ силыіую борьбу ради 
спасенія своей души; тогди Матерь /Кивота, иредставль-
шаяся къ Сыну своему ы Богу нашедіу, вселитъ въ 
тебя живое предощущеніе радости яшзны в чной; 
тогда въ наступающей все ближе и блыже смертіі бу-
дешь зр ть не грозный иризракъ неумолымаго стра-
данія и совершеннаго уничтоженія, но какъ бы не-
обходіьлюе отдохновеніе посл честной/грудовойжизни; 
какъ бы кр икій сонъ, посл котораго иепрем нно 
настанеі-ъ радостное пробужденіе въ невечерномъ дн 
царства Христова. АЙІИНЬ 

Гаврінлъ, Еппсколъ Старицкій. 



с л O B o 
въ годовой день no шерти Саввы, Архіепископа 

Тверскаго, 13 октября 1897 года. 

He хоиііу васъ, браіпге, не віьдіыпи 
о умертпхъ, да не скорбите, якоже 
и прочіи неимущіи упованія (1 Сод. 
4, 13). 

Воі-ъ уже, слушатели, и годъ прошелъ съ т хъ 
поръ. кмкъ почилъ о і ъ ираведныхъ своихъ трудовъ 
незабвенный наиіъ Архішастырь—Архіепыскопъ Твер-
ской С а в в а , — тоть св тыльніікъ Тверскія паствы. 
осв щ а ю щ і й душіі нашы своею богоугодною жызнію. 
П р и отшествіи его въ загробную жизнь и ири торже-
ственномъ еіч) .погребейіи; скорбящее наше сердце 
растворялось мьтслію, высказанною съ сей церковной 
ка ед]іы, что жызнь его не окончилась съ его смертію. 
что многочисленныя благія его д янія пойдутъ во 
сл дъ его и будутъ сопровождать его въ загробной 
жызны. Мы, скорбящіе, находилы тогда для себя исто-
чникъ истиннаго уі і ішенія и усиокоенія въ томъ, 
что, какъ имущіе уиованіе, в руемъ въ загробную 
жизнь, какъ въ главное основаніе нравственно разум-
ной жіізнн челов ческой, что смертный сынъ земли 
должснъ сд латься в чнымъ граждаішно.ліъ н е б а ; — u 
скорбь наіпа по иочіівшомъ Архипастыр Тверскомъ 
ослаблялась св го.мъ в ры въ безсмертіе. А иочіів-
іпііі ІІІ)ОСІІЛЪ наоъ ири погребеніи въ іюсл дній разъ 
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творить падшть о немъ съ п снію «Аллилуіа» . Онъ 
тогда молилъ шісъ такъ: «чада моя и друзи, егда 
соберетеся, п р о т у и мился д ю, яко да обрящу тамо 
оставленіе прегр шеній, яко да не иизведенъ буду 
по гр хадіъ моимъ на м сто мученія, но да вчииитъ 
мя, ыд же св і ъ жывотный ^. Н сть бо во пд ио-
каянія, н сть тамо ирочее ослабы, ыд же имамъ азъ 
осудитися». Мы въ продолнгсмііы ц лаго года быди 
в рны сему об щанію—дюлились за почившаго сво-
его Архппастыря, ы над емся, что духовныя чада его 
и друзи не оставятъ его СВОІІ.МЫ молитвами и на 
будущее время до положеннаго Богомъ каждому пре-
д ла земнаго его иребыванія. 

Итакъ, в ра въ безсмертіе побуждаеіъ каждаго 
нзъ насъ ироявлять свое ліилосердіе, свою чистую ы 
святую любовь къ иреставлыиезіуся Архипастырю. 
ІІЛОДОІМЪ такого нашого единенія съ ііочывіііидіъ 
можеіъ быть живое и д ятельное участіе наше въ 
загробнодіъ состояніи его душп, которое и должло 
выразиться въ молитвахъ нашихъ о недіъ и благотво-
реніяхъ въ падшть его. Е щ е Аиостолъ Павелъ, пры-
ближаясь къ в нцу за подвигн Еиостольскіе. просилъ 
в рующихъ молиться о немъ самомъ 2 j . Если неызлыш-
ня была молитва для гіервовеі)ХОві]иго Апостола Иавла, 
то что сказать о любішоліъ нами лиц , отиіедшемъ 
въ загробную ЯІІІЗНЬ, хотя ы еъ покаяніемъ u не-
однократнымъ лринятіемъ Хрпстовыхъ Таыиъ, но ІІІ>О-

водившеліъ земную жизнь въ борьб съ гр хамы ы 
несовершенно іірмгоіонпиіпемся къ ысходу изъ сей 
я«изни. Если и въ настоящей жызни одно йСполненіё 
желаній любидіаго иредмета, или я«еланіе угодить 

') Стихир. при погреб. снящепничегк. 
2) Еф. 6, 18. 19. 
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блызколіу лицу доставляегь памъ неизъяснимую ра-
дость м удовольствіе^ то какую незеімнуіо радость 
должно доставлять ходатайство объ уліершеыъ, кото-
рый н когда былъ предліетомъ любви и уваженія. И 
еслы въ основаніе христіанской жизни полагается 
любовь ліежду людьліи, то сл дуеіъ выражать ее въ 
отношеніи къ иочившеліу не словамы только. но и 
д лами ^. Діонисій Ареопагыіъ—отецъ 1-го в к а — 
пышеіъ, что въ молытв за усопшихъ мы молымъ 
безконечную благость Божію, да простытъ усопшему 
вс гр хп, ио неімощи челов ческой сод я н н ы е , и 
упокоптъ его въ св т и страи жнвущихъ, въ н драхъ 
Авраама, Псаака іі Іакова, на ді сі- , откуда удалена 
всякая бол зиь, печаль и воздыханіе 2 ) , ы иры этомъ 
оыъ добавлиеіъ, сіе зиііліствовано цліъ о і ъ Аіюстоловъ, 
отъ божествеаыыхъ нпшихъ наставнпковъ, и что это 
нуашо передать потомству. ІІотому-то Апостолы п 
ііросіілп в руіощыхъ молыться за ныхъ отшедшихъ »). 
ІГ еслп зд сь между ніывущиімы на земл велпкое 
ут шеніс и великая награда бываетъ тому, кто осво-
бождае'п> ближияго своего о'і"ъ временнаго неечастія; 
то какую награду пріііметъ тотъ, кто усердными .лш-
литвамй своымы, пры посредств Святой Церквы, ио-
дюжеіъ блііжиеіму получить прощеніе гр ховь, умило-
стивіпъ Бога п ч|)езъ то іісторгнетъ почивыіаго изъ 
бездны в чниго б дствія u іюсод йствуеіъ ему по-
лучить в чное блажонство. Отсюда, ч мъ сыльн е 
и а т а лгобовь къ і ю ч и в т е м у . т мъ сильн е должна 
быть іі наша моліітва о немъ, і- мъ блыжо ыошшъ 
быть и умершіё къ намъ. «Наибольшее благод яніе 

') 1 Іоаи. 8, 18. 
2) Дерк. Іерарх. л. 8. 
л) 1 Сол. 5, 26; 1 ТІІИ. 2, 1—3; Еф. 6, 18 и 19. 

27 
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отъ дюбящоіі иаиіей дуііпі къ усоііиюіму быва тъ во 
время пршіесенін за усопшаго безкровпой жертвы^ 
которая уми.іосшвляепь за у.моритго ы за нась Чедов -
колюбца Бога», іоноріпъ Ішри.ыіъ Іерусалимскій ')• 
Она очыщаетъ гр хи уімерБіато съ покаяніемъ, съ 
в рою п надешдою на воскреееніе u на будущую в ч-
ную жизнь. По чтобьт наше жоланіе, выражёвное въ 
молитв п въ ходатайсть церквй за умершихъ, бьтло 
пршіято Госиодоыъ іі ііеііолііеііо. д.ія ЭТОРО яиізиь 
наша должна соверпшться по и р и съ с блюдевіемъ 
заиов дей ВОЯІІІІХЪ: ибо, по с.іоиу Вожію, блпзъ Гос-
подь вс мъ, пр зывающимъ Его въ ііотіпі . волю бол-
гцнхсл соіиворитд и молііпіву ихь услышмтъ 2 j . Моли-
твамъ сшжренвьгхъ н эъ отказа, ИІІІЪ зпдеряиш. гово-
р ш ъ Ііісусъ сыыъ Спраховъ. пбо оп ИСХОДІГІЪ ОТЪ 
сердца сокрушеннаго и смиреігнаго н идутъ арямо 
къ Ирестолу Вс€вышнл?о :'). Святиаель Тихонъ, Епи-
скопъ Задонсокій. говариіть: «ежели .хиги.мъ, чтобы 
Ііоіт. услыіпалъ ііаіпу мрлитву; югда мьа доджны 
едушать Его повел вія и запов діи Кго тміи.піяіь. 
Безъ этого тщетна бываеіъ наіпа мо.игпіа. Кго бо 
гр шеііъ u оіъ гр ха не огстуиасіъ, того ліоліпііа пе 
пріемлется». 

Молытвснно восііоліііпая иьмі , слуіііакми, день 
коичіпіы Лрхісмііісьчша Саивы.і іы счиіаолгь HIOI'I. Д<МІЬ 

ДНОІЯЪ втораго рожденія еіо ддя повой уже везеыноё 
жизніц а Господь, віідя иаіму люб вь къ ііочііпмкчму, 
отретъ вешу смзу оінъ очііи е?о «)•. » даруёіъ ему жи-
вотъ в чіп.ій въ раііскп. і. обителяхъ, Почившій 

') 6 огліів. иоучеи. 
2) Исал. 144, 18—19. 
3) ІІ])(,м. Іис. Сыигі Сир. 36, 17. 

") Апоі . 7, 17. 
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нашъ Архипастырь весьі іа щедро и многоразлич-
ными способами благод тедьствовалъ намъ; будеаіъ и 
ЙІЫ оказывать ему іліилосердіе и помощь въ загроб-
ной жизни своими приношеніяіми при совершеніи без-
кровной я?ертвы. Ж и в я среди насъ, онъ обнаружи-
валъ просв тительную свою д ятельность въ дух 
в ры и любвы христіанской, и проникнутый кротостію, 
благостію, ыскреннею къ своей иаств любовію и 
горячею ревностію о вн дреніи въ неи св та истины, 
правды и добра, чутко отзывался къ истинньшъ инте-
ресаімъ своей ластвы и, какъ полный сосудь духов-
ныхъ опытоиъ, дуліалъ нестолько о себ , сколько о 
своеліъ д л , напрягая сюда вс сыды своего ума и 
сердца, и такымъ образомъ велъ свою иаству къ св ту 
ы благочестію христіанскому. З а такое его благод я -
ніе вовдвигнемъ ы діы ему ііаімятныкъ нерукотворен-
ный въ сердцахъ своііхъ ы будемъ возносыть, 
по ВОЗІЛІОЖНОСТИ, чаще свои ІЛІОЛИТВЫ И моле-
нія къ Отцу св товъ, и такимъ образоаіъ возобно-
влять союзъ и общеніе и т мъ выражать свою къ 
нему дюбовь, зная, что съ охлажденісмъ любви за-
бываются обязанности къ умершымъ, а съ забвеніемъ 
обязанностей Ьревращается и общсніе живыхъ съ 
удіе])іиимы. Только во вреімя возношенія нашихъ 
молитвъ за него духъ сго мож&гь и})ебывать съ наліи 
и въ это время сердце сердцу в сть подаетъ; только 
своіііміі моленіяліи и молитвадш иредъ милосердіемъ 
Бон«іимъ поіможеліъ еліу въ досіижеіііп в чнаго покоя 
ы небесной })адости и т а к і ш ъ образодіъ будемъ уго-
ждать ему во благое, а наліъ въ назидстіе х). 

Епископъ Гавріилй, викарій Твеі)ской. 

^ Рим.і. 16, 2 — 3. 



П Р О Щ А Н I Е 
Тверскаго духовенства съ Преосвященньк іъ 

Гавріиломъ, Епископоі іъ Великоустюжскиі іъ. 

Почти вся д ятельность ІТреосвященнаго Гаврі-
ила, какъ видво изъ пом щенеыхъ ниже краткихъ 
ев д вій и ПСЛІЪ, была аосвнщёна Тверской епархіи, 
въ которой онъ проведъ свыще 28 л тъ, трудясь и» 
разлпчныхъ псшриіцахъ церковно^обіцественнаго слу-
яіенія. Среди сеыинарской корпорііціи есть еіце не-
мало сослуяшвцевъ и учениковъ ІТреосвященваго, 
къ коіорылгь онъ во все нро.мя иребыванія своего въ 
должности преиодавателя относился съ истиннымъ 
расположеніемъ и пользовался ипаи.мпон) йхълюбрвію; 
духовенство Тверской едархіи, за весьма неліногимы 
исключсмляші, ііринадлежиіъ къ чыслу учениковъ его 
и знаетъ его не только какъ преподавателя, всегда 
добі)аго ы снисходительнаго, но и какъ члепа духои-
ной Консисторіи іі викарія Тверской епархіи. всегдя 
готоваго оказать свое сод йствіе къ устроенію жизни 
своихъ бывшихъ питомцевъ и заботливо относившаго-
ся къ ихъ судьб иъ посл дующее время. Естествен-
но поэтому, что и сослуживцы Преосвященнаго Га-
вріила u духовенство гь ьіекреннимъ сочувствіеліъ 
отнесдись къ изв стію о иерем щеніи его на ка едру 
Великоустюжскуіо н поже.ігіли выразііть ему чуисіиа 
искріміжпі лЕрбви н глубокаго уваженія. 

22 октябри, пъ 6 часовъ вечера, Преосвящен-
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ный Гавріилъ прибылъ въ духовнуго семинаріго. гд 
і.ъ тому времепи ьъ квартйр о. рекгора собрались 
вс сое.іу киіщы его іш селлінаріы и ііреііодаватели 
духовиаго учіілпща со смотрпгелеліъ и помощни-
комъ его. Въ этомъ товарищескомъ кругу сноихъ со-
служивцевъ ы учеишювъ Иреосвященный ировелъ 
посл дній вечсръ, бес дуя о вс хъ радостньтхъ и 
печалыіыхъ событіяхъ ііроведенной въ Тверп жизни. 
Во время скромыоіі товарищеской трапезьт, пред-
ложенной оть лыца ирисутствовавшихъ, преподава-
тель духовной селіыыаріи II . А. аворскій обратился 
къ Преосвяіцеішому Гав])ііілу съ сл дующею р чью: 

„Batue Преосвяіценсіпво, 

Л р е о с в я щ е н н й ш і й В л а д ы к о ! 

Поавольте мн , одыиму изъ старыхъ сослужыв-
цевъ Ваиіихъ по Твёрской духовной сеыйн&ріи, ска-
зать Вамъ и сколько неискусныхъ, но искреннихъ 
словъ, въ шідожд , что ОНІІ послужаіть выраженіе.ліъ 
чувствъ вс хъ, собравшихся скромно провести съ Вамп 
ОДІІНЪ изъ іюсл днихъ вечеровъ Вашего иребываыія 
въ Твери, Л о з в о л ы е ареасде всбго, Ваиіе ІІі)еосвящен-
ство, ііоблагода])пть Васъ за любезную отзьтвчпвость, 
съ которою Вы отнеслись къ вашеыу ириглашенію. 
Ипого, впрочемъ, мьт ы ие ожпдали. Ваше Преосвя-
щенство всвгда ы въ быгііосіъ мреподавателемъ, т і -
ІПІІМЪ сослуживцОіМЪ, u въ ВЫСОКОЛІЪ сап Еііпекопа 
оставались вііриымы себ : веизм нно сохраняли дру-
желюбноё, дасковое, участливое отношеніе ко вс мъ, 
въ особенности же къ наі іъ, Вашимъ бывшимъ това-
рищимъ. Это р дкая в преврасная черта Вашего нрав-
Ствевнаго характера. Простота и искренность Ващего 
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обхожденія, разум ется, только возвьтшали т или инътя 
отношенія съ Ватпимъ Преосвященствомъ изаставляли 
высоко ц ныть р дкія качества Ваіпего сердца. Въ течо-
иін всей своей непрерывной 28-л тней д ятельности на 
пользу Тверскаго края Ваше Преосвященство сд лали 
очень много для ц лей религіозно-правственнаго про-
св щенія; входить въ оц нку этой д ятельности я, 
разум ется, не см ю. Уб жденъ, что память о Ва-
шемъ Преосвященств на всегда сохранигся въ сердц 
благодарныхъ Тверитянъ, въ особенности, въ серд-
цахъ многочисленныхъ Вапіихъ учениковъ и сослу-
живцевъ, какъ память о сердечномъ и достолюбезномъ 
пастьгр . Начало, 'сближающее людей другъ съ дру-
гомъ, вносящее въ жизнь высшіе интересы релыгіи 
и челов чности, іі])идаюіцее я;изни глубокій нравст-
венный смыслъ и значеніе, принадлежичъ главнымъ 
образомъ сердцу. Позвольте же, Ваше Преосвящен-
ство, пожелать Вадіъ навсегда сохранить чистоту и 
простоту сердечныхъ отношеній къ людямъ въ ц ляхъ 
нравственно-воспитательнаго возд йствія на нихъ. Въ 
настоящей разлук съ Вами ут шаемся мыслію, что 
высокія качества Вашей личности найдуі^ бол е 
широкое прим неніе въ предстоящей Вамъ пастьтрской 
д ятелъности въ обширномъ и отдаленномъ с веро-
восточнодіъ кра . Несомн нно, что Ваша новая паства 
будетъ питать къ Вамъ туже глубокую любовь и то-
же уваженіе, которыми Вы неизм нно пользоваіись 
въ г. Твери. He забывайте насъ, Вашихъ искреннихъ 
и благодарныхъ ігочитателей, въ своихъ святитель-
скихъ молитвахъ,—простите и благословите!" 

Въ отв тъ на эту р чь ТТреосвященньтй выра-
зилъ глубокую благодарность вс мъ ігрисутетвовав-
шиліъ за любовь и расікможеніе къ нему, въ челіъ 
онъ, впрочвімъ, никогда не сомн вался,—и при-
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Оаішлъ, что о сіюей сдужб въ до.і киостп и[»оиода-
нагеля онъ сохранитъ саліыя иріятныя восііОіМинаиія 
и мсегда будеіъ молиться за процв таніе Тверской ду-
ховыой co.Miinapiu 11 за ис хъ нача.іьствуюіцихъ, 
учаіцпхь и учащихся въ н е й . — З а т мъ къ ІІреосвя-
щенному Гавріиду обраш.іся съ сдовомъ благодар^ 
посги инспекгоръ семинаріи М. И. ТІашкевичъ: 

„Разставаясь съ Ваит.мъ ІІ[)еосвященсгвомъ, ска-
задъ омъ. я не могу не всіЮіЧнигь о дюеліъ иервомъ 
съ Вами знакомств . 18 л тъ тому пазадъ. въ хо.юд-
іі ый осенній вечеръ, я прі хадъ въ незнако.мый мн 
дотол городъ Тверь и. по необходіімости, долженъ 
былъ оставовиться въ гостыніиіц . безиріютность, 
тоскливость ОДІІІЮЧНОЙ жизни. ііосл ЖІІЗІШ академи-
qecKoft, побудили меня искать новаго и р и с т а п и щ а . и 
я і і ателъ это пристанище подъ Вашимъ любвеобиль-
пі.і.мъ кровомъ. Зд сь я скоро ііозііако.мился со вс .ми 
евоиміа сосл-ужи-вцамя:. которые заііросто еобііраліісь 
иъ Иаліъ. и коюрыхъ встр чаліі Вы всегда съ истіги-
иы.мъ радупшемъ. Въ этихъ Вапіпхъ отношоніяхъ къ 
сослуживцамъ не могу не от.м тить одной драгоц н-
ной черты—незлобія, проявить которое бьтло доста-
іочмо поводовъ. Восходя къ высіші.иъ стененя.мъ Іерар-
хическаго служ;мия, Ваше преасвященство въ отно-
шеніяхъ къ прсяшіімъ своимъ сослуяпівцамъ остава-
яись всогда одинаковымъ. Все это иобуждаегь насъ въ 
настояіцую минуту выразить Вашему Преосвященству 
маіиу сеіщечпую благодарность и оть всей души по-
желать Вамъ добрыхъ очпошеній къ Вамъ со стороньт 
Вашей новой паствы." — Въ заключеніе къ Преосвя-
щеііно.му обратился оъ р чью одииъ изъ учениковъ 
его ао семинаріи, ареподаватель Тверскаго духов-
иаго училища, священнивъ М, Я. .Т соклинскій. ко-
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торый, съ благодарностію упомянувъ объ отеческомъ 
отношеніи Преосвященнаго къ ученіікаліъ, указалъ 
взі ст съ т мъ на то, что Отрочь віонастырь, подъ 
управ.іеніемъ Преосвященнаго, иді лъ благотворное 
вліяніе на крестьянское населеніе окрестныхъ деревелъ 
и даже своею хозяйственою стороною всегда служилъ 
для крестьянъ образцомъ, ііріучая ихъ къ честному 
труду и исправнымъ иорядкамъвъ веденіи сель-
скаго хозяйства, о чемъ о. Л соклинскій счи-
талъ своымъ долгсшъ съ благодарностію засви-
д тельствовать, какъ священнмкъ тоіі церквы, къ 
приходу которой прииадлежатъ означенныя деревни. 
На это Преосвященныіі зам тнлъ, что онъ радъ слы-
шать о благотворномъ вііяніи Огроча дюнастыря на 
крестьянъ, ири чезіъ выразилъ сожа.і ніе, что заботы 
его объ искорен ніи или, по крайнеи хм [) , ослабле-
ніи порока пьянства, кр пко укоренивіігагося среди 
крестьянскаго населенія іірнгородныхъ деревенъ, оста-
вались машоусп шными... ІІреосвящениыіі пробмлъ 
въ семинаріи до 10 часовъ ы, простивиіись со вс мп 
сослуживцаліи, отбылъ въ Отрочь монастырь. 

26 Октября Преосвященньгй Гавріилъ совершалъ 
посл днюю Божественную литургію въ Тверско.мъ 
ка едральномъ собор . За богослуженіемъ ііріісутст-
вовало духовенство вс хъ градскихъ церквей, почет-
ные граждане города и множество народа. По окоп-
чаніи молебна св. великомученику Димитрію Солун-
скому, совершеннаго ради тезоименитствадосточтима-
го Архипастыря, Преосвяіценн йшаго Димитрія, Епи-
скопа Тверскаго и Каіпинскаго, и по ироизнесепіи 
обычныхъ многол тій, лзъ среды духовенства высту-
пилъ стар йшій членъ его, лротоіерей Скорбящен-
ской церкви Д. М, Константиновскій и, аоднеся 
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Преосвященному образъ Христа Спасителя, обратил-
ся къ нему съ с.іі дующііми словаліы: 

«Преосвяіценніъіітій Владыко, 

Милостивый Архииастырь и Отецъ! 

По вол премудраго и всебдагаго иромысла Б о -
жія. повел ніеліъ Благочестив йшаго Государя наше-
го и по благословенію Свят йіпмго Правительствую-
щаго Синода, вы иризваны къ архипастырсколіу слу-
женію въ ново.мъ град , въ далекой отъ насъ стра-
н . Духовенство г. Твеі)и, близко стоявиіее къ валіъ 
въ теченіе продолжительной В а ш е й зд сь службы и 
какъ бы сроднившесся съ Вами, единодуіпно иоже-
л а ю поднести Вамъ ньтн ;-)ту святую икону Спаси-
теля нашего въ доброе Вамъ напутствіе и въ молыт-
вениую о себ память. 

Бол е четверііі в ка продолжалось въ Тверской 
еііа[>хіы Ваше церковиое и учительское служеніе, сна-
чала въ сан іерсшонаха, за т мъ Архыліандрита и 
наконецъ съ 1886 года въ сан Епыскоиа. Во все 
это время Вы постоянно являлы намъ при-м ръ твер-
дой в ры въ Вога и нешжолебиліаго упованія на ми-
лость Божію, ирим ръ любви, вниманія ы снысхож-
денія къ людямъ, стоящимъ на НЬІЗІІІІІХЪ степеняхъ 
общественнаго служенія. Отъ всего сердца молимъ 
Господа, да гюдкр ііитъ Онъ Ваши силы для новаго 
и бол е труднаго слун«енія въ сан Епыскопа Вели-
к устюжскаго; да сопутствуеі-ъ Вахмъ ангелъ Госпо-
день, бдагоустрояющій Вамъ нелегкій путь, а новая 
паства Ваіпа да ВИДІГІЧ, въ Васъ святытеля въ ммр , 
честна, здрава, долгоденствующа и ираво п р а в я щ а 
слово истины! 
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Въ заключеніе еашренно аросимъ В а ш ІТреос-
вященство простить насъ, въ чемъ мы согр шили 
предъ Вамп и ч мъ Васъ огорчили; иросимъ помп-
нать насъ, недостоііныхъ, въ своихъ Архяаастырекихъ 
модитвахъ )іредъ престоломъ Всевышняго. Мы же со 
своей стороны постоянно будемъ умодягь Господа 
Бога. да хранитъ Онъ Вапіе Преосвяіцонство на 
многіе годы!» 

Въ отв тъ на эти отъ сердца излившіяся слова 
достопочтеннаго о. протоіерея, Цреосвяіценный Га-
вріилъ, растроганный выраженіемъ дюбви къ недіу со 
стороны духовенства. сквозь слезы проызнесъ сл -
дующее: 

«Благодарю васъ, отцы и братія. за ваше распо-
ложеніе ко лін , выразившееся въ подиесенііі .мн 
этой святоіі иконы Спасителя наіпого. Тяжело и гру-
стно дін разставаться съ ваміі, среди которыхъ на 
разныхъ степеняхъ общественнаго слу кенія я про-
велъ садіую лучшую иору моеіі жизни, и Вогъ в сть, 
придется ли мн еще разъ увыд ть васъ когда—ни-
будь? Но да будетъ надъ вс лш и во всемъ воля Б о -
жія!.. Сохраню благодарное воспоминаніе о любви 
вашей и непрестанно буду возносить своіі ліо.тгвы 
н предъ этиліъ образодіъ Сііасителя и предъ престо-
ломъ Всевышняго о благоденствіи и долгоденствіи 
вашемъ и семействъ вашихъ. Co своей стороны мо-
дю васъ, отцы u братія, не оставлять и меня въ мо-
дитвахъ вашихъ, дабьт не оскуд ла во мн сила Б о -
жія и дабы я съ ревностію люгъ соверіпать архипа-
стырское служеніе къ прославл нію имени Божія, на 
благо святой нашей православной церквы, духовиую 
пользу пасомыхъ, вручаемыхъ нын моему водитель-
ству,—служеніе, которому я обучался зд сь подъ ліу-
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дрызіъ руководствомъ незабвеннаго нашего Архипа-
стыря. въ Боз почивпіаго Преосвященнаго Архіе-
пископа Саввы. Отъ всего сердца прощая вс хъ, 
кто ч мъ дибо мекя огорчилъ или оскорбилъ, пропіу 
васъ, во ымя любви вашей ко мн , простить именя,если 
я обид лъ кого либо ызъ васъ.—Да ііочіетъ ріа вс хъ 
васъ Вожіе благосдовеніе-, а Христосъ, истинный Вогъ 

нашъ, яко благігі u челов колюбецъ, да помилуетъ и 
сиасетъ вс хъ насъ молитвалш Пречистыя Своея Ма-
тери, св. благов рнаго князя Михаыла и вс хъ свя-
тьтхъ». 

Посл этой р чи, ироизносенной ГГреосвящен-
нымъ Гавріігломъ, все духовенство и присутствовав-
пііе въ с()б()[) боголюльцы начали подходить ко кре-
сту. Давая ц ловать святой кресіт» ы прощаясь съ 
духовенствомъ, ІГреосвященныіі облобьтзаіь каждаго 
священника' ироизнося слова любви ы мира «Хри-
стосъ посред насъ», и получалъ въ отв тъ: «и есть 
и будеть». 

Въ теченіе посд днихъ дней пребыванія въ Тве-
ри Преосвященнаго его пос тили съ проща.іьныліъ 
визитомъ г. начальныкъ губерніи, представытели ліно-
гихъ правительственныхъ учрежденій и почетные 
граждане города.—Наканун огь зда, 28 октября 
ІІреосвященный принималъ депутаціи отъ Старицка-
го духовенства и Старицкаго духовнаго учнлища, при 
челіъ отъ духовенства поднесенъ бкглъ ему адресъ 
сл дующаго содер7канія: 

„Вагие Преосвященсinво, 

Милостив й т і й Архипастырь и Отецъ! 

Духовенетво церквой г. Старицы, ц ня Ваше не-
ма.жовременнос, кроткое u благочестное служеніе Твер-
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ской иастн , дкижіі.мое любовію къ Ва.мъ, Милосты-
в йшій Огсцъ п Архіпіастырь, поднооытъ Вамъ сей 
()б[)азъ Сііасителя, молыгъ, да храіпггь Васъ Господь 
иа ноікшъ м ст Ваілого служонія иъ Великомъ 
Устюг u npociri'b иамятовать его въ Вашыхъ свя-
тіітельскихъ молитвахъ», 

Но особенно тепдьгми чувствами дышетъ адресъ, 
иоднесенный депутаціею оі-ъ Ста{)ицкаго духовнаго 
училыща. Вотъ этогь адресъ: 

.,Ваіче Преосвяіценство! 

Преосвящвнн йшій Владьтко! 

Промыслу Божію угодно было призвать Ваше 
ІІ]>еосвященсгво въ иыую, отдаленыую оіъ насъ й 
обширную епархію, для продолженія Вашей іілодот-
ворной Архиііастырской д ятедьности. В сть о Ва-
шемъ перем щеніи гдубоко тронула сердца вс хъ 
насъ, служивиіихъ иодъ Вашимъ угіравденіемъ въ 
Отарицкоімъ духовномъ учылиіц въ иридолженіи ц -
лаго десятил тія. З а этотъ продолялігельный иеріодъ 
времены імы вс душевно сроднмліісь съ Ваіпимъ Пре-
освященствомъ. СВОІІМЪ отечески-архшіастырски.мъ 
расиоложоніе.мъ къ наше.му учидищу, своими долго-
временвымл и д ятельными заботамй объ его бла-
гоустройств во вс хъ его частяхъ, своею сердеч-
ною прив тливостію, простою обходительностію и 
отеческою добротою къ начальствующимъ, учащішъ 
и учащымся училища, Вьт, Ваше Преосвящен-
ство, всегда привлека,иі къ себ нашы сердиа. 
II вотъ вс мы въ настоящее время тяжолаго 
ы грустнаго прощанія съ Вами душевно ііобуждавмся 
излить иредъ Вапіимъ Преосвященствомъ чуветва 
ыскренняго и глубокаго сожал нія о толіъ, что при-
ходится раетаваться съ Вами, чувсгва искреиняго ы 
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Глубокаго почтепія и проданности къ В. мъ. какъ 
истыныо—доброіму и іюниостноыу Архипастырю. чув-
ства искреныой: и глубокой любви ніііпей къ Валіъ и 
благодарности за исо добро Ваіпе. Съ св тлою и доб-
рою лпчногтіи) Вашсго Преосвященства будуіъ со-
ещащцгься всегда саімыя лучіпія восіюшіланія въ я а -
шемъ училиіц . Достаточно указать ]І[»ІІ этомъ на 
гл дующіе, бол е выдаюіціеся факты н а т е й училшц-
ной жнзни, указывающіе на Вашу Архииастырскую 
иоііечительность объ училиіц . Благодаря В а ш и м ъ 
ааботамъ п ревностныліъ сгараніямъ, училище наше 
усп ло въ теченіе трехъ л і ъ устроитъсд въ новомъ 
[ірекрасномъ зданіи. ^ а і .мъ, no устройств новаго 
дома дли училііііі.а, Вы. добр й ш і й Влгідыка, ирііня.і u 
ІІІІ себя нелсгкігі трудъ прибыть къ на.мъ въ Старицу 
п торжествеино оевятитъ новоустроонныіі учі ілпщпый 
храліъ, iij)ii че.мь изволили осчасгливпгь насъ своимъ 
іірысутствіемъ на п а т е м ъ учіыіпцноліъ акт н общей 
иапкмі мраздничной братской трапез , изво-
.ііі.пі лііі.іосгиво іірпв тствовать u благос.човыть вс хъ 
насъ св. икоиою Знамеыія Вожіей Матери, которая 
до сегр временн служптъ для насъ драгоц нныліъ 
паліятмикомъ, напОАіинающимъ о Васъ, о Ваіпемъ 
Архипаі хырскомъ благословеніи п .молитвахъ. Дал е, 
Вы. Пребсвящевы йшій Владыка, пинолили рукопо-
ложііть и иерваіч) свящепника къ наиіему новоосвя-
щенно.му Валіи храму—одного ызъ учителей нашего 
учпліпца. Вы не забывали ыикогда пашихъ учитель-
скііхъ иуждъ, не забывали возыагра кдать насъ за 
иаіпы посіільные труды своими представденіями насъ 
къ иочетнымъ наррадамъ. Однпліъ словомъ, Вы были 
для насъ. Владыка, і істппно—добрьшъ Архипасты-
ремъ и отцоыъ. 
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Въ благодарное и всегдашнее носпоминаніе о 
Вашемъ Преосвященств , мы нс , начальствующіе и 
учащіе въ Старицко.мъ духовномъ учіілиіц , почти-
тельн йше просимъ Васъ, Преосвященн йілій Вла-
дыко, принять отъ иасъ сію святую ыкону Святи-
теля Димытрія Ростовскаго, идіени котораго посвя-
щенъ освященный Вами иры нашемъ училищ х])амъ. 
Усердно ВІОЛЙМЪ Господа Бога, Пречистую Матерь 
Божію ы Св. Угодника Божія—Святытеля Дшіитрія, 
да сохранитъ Васъ всед йствующая и спасительная 
благодать Божія на новомъ м ст служенія Вашего 
въ вождел нномъ здііавіи и ненрем яяемомъ благо-
получіи, да сд лаеіъ иуть Вишъ легкішъ u счастлы-
вымъ. Простнте и благословите насъ съ учащидіся, 
Владыка святый^ не забудьте насъ ы училище name 
въ святыхъ молытвахъ своихъ» . 

Отъ здъ Преосвященнаго Гавріыла изъ города 

Твери въ О-Петербургь, а оттуда къ м сту новаго 
его служенія былъ назначенъ на 29-е октября. і]\е-
лая выразить чувство глубокаго расположенія своего 
къ Его ІІреосвященству, вс почитатели его изъ ду-
ховныхъ и св тскихъ лыцъ собрались къ отходу ІІО-
чтоваго ио зда на стаыцію Николаевской жел зной 
дороги, гд и разсталысь съ нимъ, оіъ души поже-
давъ ему благополучнаго и счастливаго пути, добрато 
здоровья и ліногихъ л іъ. 



Пиосвяішныи Гавційлъ, 
Епископъ Великоустюжскій, викарій Вологодскои 

епархіи. 

4-го октября 1897 года состоялось В Ы С О Ч А І Г -
IIIЕЕ утвержденіе всеподанн йшаго доклада Св. Си-
иода о бытіи Преосвященному Гавріилу, Епископу 
Старицкому, викарію Тверекой еиархіи, Епископомъ 
Велыкоустюжскы.ліъ, викаріеліъ Вологодскымъ. 

Преосвягщенный Гавріилъ (въ ш р Григорій Го-
лосовъ) уроженецъ Ярославской губорніи. По окон-
чаіі іи курса въ НрослаБСкой духовной семинаріи въ 
J8G2 году, д.ія продолягенія богосдовскаго образова-
нія своего оиъ поступилъ въ 1863 году въ С-ІІетер-
бургскую духовную акадсмію. Чувствуя въ себ рас-
ішложеніе къ ииоческой жизви, ІІ[»еосвященный Гав-
ріилъ почты непосредственно по вступленіы въ акаде-
мію изъявилъ желаніе принять монашество. І іо над-
де-жащемъ пспытаіііы, 7 февраля 1864 года онъ былъ 
шостриженъ въ моваш ство съ ш і е а е м ь Гавріыла, а 25-го 
ма[>та того же года рукоиоложенъ въ іеродіакона. 
Возведіміпый по окончаніи курса въ санъ іеромонаха, 
Прсосвяіцонный Гавріилъ, иосл пробиыхъ декцій 
въ С-ІІетербургской духовной акадомш, какъ окон-
чивиіій курсъ съ званіеі іъ д йствительнаго студента 
(на стоиень кандіідата онъ возводенъ былъ сов томъ 
G.-П-тербургекой духовной академіи. съ утвержденія 
Св. Синода, 5 с^евтабря 1872 года), оиред ленъ быдъ 
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акадешічосішмъ пачальстнсшъ жсправдять должыость 
наставника по ка едр свящепнаго іиісанія въ Уфим-
скую духовную семи.нарік>, въ которой н ііі)обылъ съ 26 
октября 1867 годо no 10-е іюля 1868 года. 23 авгу-
ста того нге года, ішсл пробиыхъ лекцій въ Казан-
ской духовной акаделііи, онъ опред денъ былъ ис-
иравляюіцікмъ должность наставыііка ио классу нрав-
ственнагск пастырскаги и обличиіельнаго Вогословія, 
гомилетики и ученія о і»усскол]ъ раскол въ Твер-
скую духовную сошпісірііо, u съ этого времеви д я-
тельность его ысключытсльно [іринадлешад Тверской 
елархіи. Въ должности ііреподавателя семинаріи ІГрс-
освященный Гавріилъ прибылъ до 4 января 1882 г. 
К]юзі вышеуііоіліянутыхъ п])одметовъ семЕшарсваго 
курса онъ преіюдавалъ восіштаіпіикаіліъ сврейскій 
языкъ, a no преобразовавш Тверской духовной сс.ми-
варіи въ 1873 году, прим вжтел вй къ уставу 1867 
года, пореім щенъ былъ на кдассъ лытургикы и сое-
дынеиныхъ съ иею предметовъ. Бо все время преио-
даватольской д ятелыюсты евоей оиъ пользовался ис-
кренною любовію какъ сослуживцевъ, такъ ы восиы-
таввиковъ се.міітіріы за свою простоту въ обращевій, 
кротость и нсилобіе. Въ іісііолнеиш ргізіюобразныхъ, 
возлагаезіыыхъ на него начальствомъ поручевій оиъ 
отлііча,ііся аккуратностію. высовою честпостію u до-
бросов стяостію. Епархіальное и селшнарское ыачаль-
ство. ІІЫСОЬО д ня э'іи его качества, веодвовратво 
поручадо еліу исполноніе оав тственныхъ обязанно-
етей. Такъ, почты сряду по всгуилоиіи въ доляпюсть 
преподавателя, 15 воября 1868 года онъ опред левъ 
былъ ысправляющцімъ должносгь ііоаіощника ынсиек-
тбра семинаріы для надзора за ученикаімы, живущы-
аіи въ корпус ; въ сл дующемъ зат хмъ году 15 ап-
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р .ш онъ утиержденъ бьтлъ въ должности помощни-
ка инспектоі)и для наблюденія за учениками казеыно-
коштнылш ы квартирными^, 30 ноября 1872 года по-
средствомъ закі)ытой баллотировки бьтлъ избранъ ы 
опархіальнымъ начальствомъ утвержденъ экономомъ 
семинаріи съ уводьненіемъ оть должносты помощны-
ка инспектора^ 23 ф е в р а і я 1879 года былъ избранъ 
членоімъ иедагогическаго собранія правленія. a 18 
февраля 1880 года поручено ему было псправленіе 
должности шісііектора семпнаріи. 

Въ 1882 году ТТреосвящепный Гавріилъ остав-
ляоіъ иреподавательскую свою д ятельность въ семи-
наріи и вступаетъ на еиархіальную службу. Опред лен-
иый указохмъ Св. Синода о іъ 4 января 1882 года 
вастоятелемъ Творскаго Успенскаго /Келтикова мона-
стыря, съ возисденіемъ въ санъ архимандрита, онъ 
вь тодіъіке году назначается члено.мъ Тверской ду-
ховіюй консистоі>іи. Какъ настоятель, Преосвящен-
ный Гавріилъ заявилъ себя трудолюбіемъ, распорядц-
тельностію и много способствовалъ возвышенію внут-
ронияго и вн шняго благосостоянія монастыря. З а в е -
дсыный имъ богослужебный иорядокъ, благогов йное 
совершеніе богослуженія u стройное п ніе дюнашеот-
вуюіцей братіы ізрывлека.іп въ люнастырь множество 
богомольцевъ, что не ЙІОГЛО въ свою очередь не спо-
с()бствовать возвышонію іматеріальнаго его благосо-
стоянія. 

З а вс імъ монасты])Скмімъ хозяйствомъ Преосвя-
щенный Гав]>ііілъ им лъ пеослабное наблюденіе и самъ 
ііеіі()і'і)едстиетіо руководилъ вс іми хозяйственныміі 
])аботаіМи, привлекая къ участію въ нихъ монашест-
вуюіцую братію и послуиіниковъ. Въ 1883 году П р е -

28 
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(Н*ияіценныГі Гавріи.іъ указоліъ Св. Сннода былъ выл-
ваиъ въ С.-ІІетербургъ для исиравленія чреды свяіцепно-
елуженія ы лроііов ды Слова Боягія, a 29 иоября 
1886 года, по ВЫСОЧАЙІПЕ угверя;доннодіу докладу 
Св. Сынода. вааначейъ Епискоиомъ Ста}»ицкымъ, вы-
каріемъ Тверской еиа[)хіы. 

Возведенный въ санъ Еііискоііа, Преосвященн й-
іпій Гавріилъ шъ настоятелей Желтикова монастыря 
оылъ ііерем щенъ въ настояіели древн йшаго въ Тверн 
.монастыря Отроча. И зд сь, какъ въ управленіи Лчел-
тыковьшъ монастыремъ, Преосвященный обратилъ 
ёерьезвое вяиманіе на вв шыее благоустройство мо-
настыря іі на иозобнов.кчііс u ])азширеніе монастыр-
скихъ храмовъ ы т ш щсиій братіи. Въ сравнительно 
короткое вредгя своего уиравленія моваоіътремъ оиъ 
обновылъ его до веувнаваемостй, и ійоиаетырь 
ІІ[»ІІНЯЛЪ въ высшей степени бяагоуетроенный выдъ. 
Но особенкое значеніе ііріобр лъ Отрочь віоыасічлрь 
подъ уиравленіеліъ Преосвячцённ РО Гав[)іила. какъ сво-
его рода школа для приготовленія низіиихъ клирііковъ. 
Получивъ въ свое зав дываыіе, no распоряженію въ 
Боз ііочившаго ГГреосвященнаго Саввы, опред леніе 
на свободныя м ста псаломщцковъ, Преосвящевный 
ГаБріиЛъ, і іршлшая въ Очрочь дюыастырь иіцуіцыхъ 
этого звашя въ кпчёств послуііінііковъ, садіъ забо-
тылся о приготовлевіи ихъ къ достойвому прохожде-
нію своего служенія ы пріучалъ ихъ не только къ 
благбгіристоЙвому чтснію а и вію npu богосдужевіи, 
но ы къ се.іьскішъ завятіямъ, руководясь тою 
сіграбедливою мыслію, что каждому ивъ этихъ кандп-
даювъ ва іісиломщическія м ста, пры краііие-скуд-
иодіъ безлеченіи ыхъ сущёствовйвія, ірудамж своихъ 
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собственныхъ рукъ прыдется добывать насущный ку-
сокъ хл ба. Мы твердо ув рены, что вс , находившіеся 
подъ [)уководстводіъ Преосвященнаго, съ благодарно-
стію вспо.ліііпаюіъ время, ироведенное ими въ Отроч 
монастыр . 

К а к ъ викарій Тверской епархіи, Преосвященный 
Гавріылъ занималъ доля^ности предс дателя Сов та 
Братства Св. Благов рнаго К н я з я Михаила Яросла-
вііча, почетнымъ членомъ котораго онъ состоялъ съ 
самаго ()тк[)ытія Братства въ 1884 году,—товарища 
іі редс дателя открытаго въ г. Твери въ 1895 году 
отд ла ІІалестинскаго Обіцества: кром того,онъ былъ 
членомъ Тверской ученой Архывной Коммиссіи, въ 
званіе коего онъ былъ ызбранъ въ 1889 году за свои 
труды no собиранію матеріаловъ для ысторіи Отроча 
монастыря. 

По должности предс дателя Сов та Братства, в -
д нію котораго до 1896—97 учебнаго года иодлеліалы 
іиколы церковно-ириходскія и грамоты, Преосвящен-
ный Гавріилъ іюнесъ не діало трудовъ. 

Въ теченіе 10-л тняго руководства его занятіямы 
Сов та Братства было открыто въ опархіы 180 цер-
ковно-і іриходскихъшколъ.—Въ 189в году Преосвящен-
ный Гавріилъ по указу Св, Синоди былъ командиро-
в анъ на л тніе м сяцы для вреаіеннаго управленія 
Оренбургскою епархіею, no случаю бол зны м стнаго 
Е п и с к о п а . — В ъ наст я щ е е вредіяі іреосвященный Гав-
ріилъ, кром другихъ свойственныхъ духовному сану 
наградъ, им етъ оі»денъ Св. Анны 1 стенепи со зв з-
дою, коимъ онъ иаграяедеиъ 14 Мая 1894 года, ы знакъ 
Палести<нскаго обіцества, полученный имъ 22 фев-
раля 1895 года. 
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ІТзъ ученыхъ трудот, ІІрсослнщвинпго или стны: 
нравственное богословіе, ныдержаіипео два ызданія. и 
первая чаеть Литургики; кром того, въ Тверскыхъ 
Еппрхіальныхъ в дсшостяхъ ііолі іцено неліалое коли-
чество иропов дей ei'o. произносенныхъ по разнымъ слу-
чаймъ въ церквахъ Тверской еиархіи. 



П Р А З Д Н О В А Н І Е 

75-л тія Никольскаго духовнаго училища. 

17 декабря J 897 года Никодьское духовное 
училище, открытое 17 декабря 1822 года, торл?ественно 
праздновіідо 75-л тів своего существс)ванія. Учылищ-
ное торжество почтылъ своимъ присутствіемъ Е і о 
Преосвяіценство, Преосвященн йшій Гав[)іылъ, Е п и с -
копъ Велико-Устюжскій, і ірибывшій въ г. Ныкольскъ 
15 декабря въ 4 часа ио иолудни. 

Юбилейное иразднованіе совериіилось no иро-
грамм , заблаговреіменно составленной учылиіцныйіъ 
иравленіемъ и утвержденной Его Преосвященствоімъ. 
Оно началось 16 декабря. Е щ е наканун этого дня 
Его Иреосвященство, несмотря на только что еовер-
ш е н н ы й и л і ъ довольно продоля^ительный пере здъ изъ 
г. Устюга, изволилъ прысутствовать на зауітокойномъ 
всенощномъ бд ніи, и 16 числа на литургіи, посл к о -
торой саашмъ Архииастыреліъ, въ сослу кеніи совер-
ш а в ш и х ъ литургію евященослужителей, была отслу-
жена панихида съ провозглаіменіеімъ в чной памяти 
въ Воз почившимъ Госуда.рямъ и Вологодскимъ Ар-
хииастырядіъ, ири которыхъ существова.іо училище, 
а также и уссшшимъ начальникамъ, наставникамъ и 
воспитанникадіъ училища. 

Наканун юбилейнаго дня въ учылищномъ храді 
было отслужено соборомъ священно-служителей — 
протоіереемъ Никольскаго собора, священникоімъ учи-
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лищной церкви, о.о. бдагочинными, ирибыіиии.мн изъ 
у зда, о.о. чденами училищнаго правденія и о.о. де-
путатами училищнаго округа—всенощное бд ніе, ко 
времени совершенія котораго изъ Никодьскаго Ср -
тенскаго собора ученігкамы училшца съ крестньтмъ 
ходоліъ быда принесена въ учидищную церковъ м стно-
чтимая икона Божіеіі Матеры, ыменуемая Дунидов-
скою. На дитію и ведичаніе изводидъ вьтходить Е г о 
Преосвященство, который самъ помазывадъ освящен-
нымъ едеемъ вс хъ, присутствовавіііііхъ нъ хралі . Въ 
самыи день празднпка Божественная дитургія быда 
совершена Его Преосвяіценсгво.мъ въ сосдуженіи 6-ти 
священносдужащихъ. на которой кром сдова, проіги-
несеннаго полощникомъ смотритедя А.. Сиасскпмъ во 
время причастна, Преосвяіцемный Гав[)іидъ, по за-
амвонной модитв , сказадъ сдово на текстъ: «пще не 
Господь созиждетъ до.мъ, всуе трудыіцася зи кду-
щіи.» Посд дитургіи Его Преосвященстиоліъ быдо со-
вершено бдагодарственное Господу Богу модебствіе, 
на которое вышди вс присутствовавпііе въ хра.м 
священносдужитеди. Вдагодарственньтліъ модебствіемъ 
закончидось церковное юбиіейное торжество. 

Заг мъ, посд небодьшаго перерыва, начадся 
юбидейный акпь иъ самой обпіирнои учидищиой ко.м-
наі- , ст ны которой ко дню юбидея, подъ руковод-
ствомъ преподаватедя А. Вознесенскаго и надзиратедя 
за ученикамы А. Нечаева. быди украшеньт иортре-
тами Государей, гирдяндаліи изъ хвои и н скодышміі 
вензедяліи съ цифрою «75» по средин . 

А ю ъ начадся, no прибытіи въ задъ Его Прео-
священства, ІТреосвященн йшаго Гавріида. Еиііскопа 
Ведикоустюжскаго, п ніемъ стихиры «Днесь бдаго-
дать Святаго Духа насъ собра». 
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Посл того, какъ вс присутстпующіе заняди свои 
м ста, ІТреосвяіценн йшііі Архипастырь обратился къ 
членамъ училищной семьи съ сл дующііімъ к])аткимъ 
п і > ІІ з тстп іе мъ: 

«Ирив тсгвую васъ, начальствуюіціе, учаіціе и 
восиитывающіеся въ семъ духовноліъ учрежденіи, съ 
днемъ 75-ти л тняго юбылея. Въ сей знадіенатель-
ный для васъ день примите отъ ЛІ НЯ выраяіеніе со-
чувствія вашему радостному душевнодіу иастроенію, 
какое вы ощущаете въ настояіція ліинуты. Я ]іадъ, 
что Господь Boi'b прпвелъ лін разд лить вм ст съ 
вами радость юбилейнаго дня, для чего я u пред-
принялъ сюда., по ирі зд въ Великій-Устюі^ь, пе-
логкій путь въ зымнее врсмя, чтобы вм ст съ вами 
вознести блаіч)Діі|)ственнуіо моліітву къ ущед[>яюіие.му 
васъ Богу ва вс т бдагод янія, какія Онъ, П р е -
діилосердый, изливилъ на сіе духсжное училиіце. Но 
не забывайте, обитатели сего учреиідеиія, что вы u 
впредь доляіны исііраиіивать у ыего, Всеіцед[)аго. діи-
лостей ыа благосостояніе его. благоденствія и долго-
денствія для начальствующихъ, учаіцихъ ы учащихся 
въ семъ духовнодіъ заведеніи ы для вс хъ, благо-
творяідыхъ ему. 

Въ зиакъ яіе моего иребыванія среди васъ въ 
сей юбилейный день приношу вамъ сію святую икону 
Божіей Матори, да ходатаііствуетъ Она, нпіпа непре-
станная молитвоница, чтобы ёще и еще проци талъ 
сей духовный разсадникъ юношества на многія л та» . 

Въ заключеніе своей р чи Владыка блатослонилъ 
училиіцо въ лиц см тржтеля его иконою Бояшмі 
Матери. З а і ліъ Его Преосвященствоімъ было іі[іо-
читапо ирисланное на и.мя ег по толеграфу п]іііи т-
ствіе учылищу Его Преосвященства, Преосвяіценн й-



— 440 — 

шаго Адексія, Еішскопа Вологодскаго ы Тотемекаго, 
выраженное въ сл дующихъ слоиахъ: «Прошу пере-
дать учидищу мой прив і ъ съ 75—л тней годоищп-
ной-, цризываю Божіе благословеміе на труды уча-
щихъ ы учащихся къ дальн йшему процв ганію и 
польз училища». 

Посл этого пріібывіиііі пзъ Устюга представи-
тель Устюжскаго духовнаго училища преподаватель 
II . Н. Костяминъ произнесъ глубоко-прочувствован-
ное ирив тствіе Ыикольскому духовному училищу о ь 
его старшаго брата—Устюжскаго учылища. 

Посл прочтенія вс хъ прпв тствій хоръ и вчихъ 
проп лъ тропарь Свв. Кириллу ы Ме одію п гпмпъ, 
составленный въ честь этихъ святыхъ- зат мъ смо-
тритель училыща обратился къ присутствующііліъ съ 
р чью, по окончаніы которой хорОлМъ п вчыхъ былъ 
исполненъ гимнъ Св. Князю Владшііру, а зат мъ 
преподаватель Я . Доброумовъ прочиталъ вьгдс})жкіі 
изъ составленной имъ исторической запііски объ учп-
лищ -, посл чего п вчіе исполнили концертъ Дехте-
рева «Хва.ііите Бога». 

Зат .ліъ Его Преосвященствомъ были розданы 
лучшимъ ученикаі іъ училища книги, ирисланныя ко 
дню юбидея бывшимъ воспитанникодіъ Никольскаго 
духовнаго училища—докторсшъ М. И. Глубоковскимъ, 
и финифтянные образки, прысланные тоже бывшимъ 
питомцеімъ училища—іеромонахоліъ Московскаго П о -
кровскаго монастьтря о. Викторомъ. 

Посл этого хоръ исполнилъ коицері-ъ Веделя 
«Боже пріидоша язьщы», и зат мъ ііреподаватедіемъ IT. 
Приматовьіімъ былъ прочіітанъ краткій отчеі-ъ о со-
стояніи училища. З а этимъ чтеніемъ сл довало ыспол-
ніе п вчими піесы «Многи л та» ы рускаго націо-
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налыіаго гимпа «Boate Царя Храни», посл котораго 
залъ огласился рромогласнымъ троекратнымъ «ура». 
Актъ закончылся п ніемъ «Достойно есть». 

Посл акта Его Преосвященство, въ сопровожде-
ніи членовъ училищной корпораціи, духовенства и 
прыглашенныхъ гостей, направился въ училищную 
столовую, гд былъ приготовленъ об дъ на 60 пер-
сонъ и провозглашено н сколько тостовъ за высоко-
иоставлвнныхъ лицъ. 

Юбилейное празднество, которсшу ііридаііо особен-
пый блескъ и торжественность личное присутствіе 
благостн йіііаго Архииастыря, удалось вполн и вос-
цоминаніе о недіъ надолго сохранится въ сред уча-
щихъ, учащихся ы другихъ лицъ, пріісутствовавіішхъ 
на праздннк . 



Объ открытіи въ город Великомъ Устюг 
дома трудолюбія. 

Въ ц дяхъ предоставленія труда и пріюта ли-
цамъ, нуждающимся и не им ющимъ постоянньтхъ 
занятій, по иниціатив ЕіЧ) Иреосвященства, Преос-
вященн йшаго Гавріила, Еиискоиа Великоустюж-
скаго, какъ почетнаго члена попечительнаго общест-
ва о долшхъ трудолюбія въ Вологодской губерніи. 
предположено открытіе въ г. Великомъ-Устюг дома 
грудолюбія. Для обсужденія этого вопроса 18 января 
1898 года въ зал городской думьт, no прпглашенію 
Его Преосвященства, соб|)аіись наыбол е почетные 
граждане и духовенство. По прмбьттііг Владыки, п в-
чими а})хіерейскаго хора была проп та стихира 
«Днеоь благодать святаго духа насъ собра»; зат мъ 

Его Преосвященство, преподавъ благословеніе, обра-
тился къ собрившимся съ р чью такого содержанія: 

„Возлюбленные о Хрисшіь братіе! 

Въ священномъ писаніи сказано, чтобы мы какъ 
христіане, благотвореиій иобщеній не забыли, «таковы-
ми бо жертвами благоугождаетсл Богъ» ' j . Еще на 
первыхъ страиицахъ христіанской исторіи мы встр -
чаехмся съ благотворительными учрежденіями для лицъ, 
нуждающихся въ полшщи и дшлосердіи. Начиная еъ 
первыхъ в ковъ христіанства, духъ мылосердія жилъ 
среди обществъ христіанскихъ и проявлялъ себя то-

'") Евр. 13, 16. 
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гда въ устроеніи при церквахъ богад ленъ для б д-
иыхъ и старыхъ, больницъ для больныхъ, пріютовъ 
для сироіть, сг[)аннопріыліницъ для далекихъ богомоль-
деиъ или гонимыхъ за в ру, кладбищъ или усыпаль-
ыііцъ особенно для погребонія б дныхъ. Вс такія и 
подобныя имъ другія заведенія устраывплись ы содер-
ЖІІЛЫСЬ иа обіцій счетъ вс хъ христіанъ той или дру-
гой церквіі п вв рялнсь слютр нію діаконовъ, свя-
щеніиіковъ, также ызбраннныхъ изъ среды в р у ю -
іцихъ благочеставыхъ и благонадежныхъ лицъ подъ 
і іаниымъ наблюденіемъ Е п и с к о а а . Такъ было въ 
ире?кііія времена х[)іісгіанскоГі жшнщ н что подобное 
усліатривается и нын въ патлей обшырной Р о с с і и , 
гд во многихъ городахъ, по чувству сосградательно-
сты къ меныіимі наіией братіи, устраываются дома 
трудолюбія и.іи |»аботные. составляются для сего по-
печігкмыіыя обіцоства, состоящія подъ покровитель-
ствомъ нашоіі высочайіпегі сердобольной матеры. Е я 
IIMIIKI'AIOI'C ічлго ВЕЛІІЧЕСТВА, ГОСУДАРЫНИ ПМПЕРАТРЫ-

цы АЛЕКСАМДРЫ ЕОДОРОВІІЫ, чтобы оказать во илія 
хріістіанской любви нуждающимся срочную, недіед-
ленную, по возможности, недолговременную помощь 
посредстволіъ ііредостаилепія имъ труда и пріюта п 
оііред ленія къ ПОСТОЯННЫІМЪ занятіямъ и ііоім щеыія 
ыа иостояннос ирызр ше. Предлагаемое ліною и въ 
нашемъ город открытіе дома трудолюбія, какъ бла-
год тельнаро учрежденія, будеть отм чено не только 
въ л тописы наіиего города, оно будетъ отді чено на 
ыеб . Иомогая меныией своей братііь мьт сами цс-
ІІОЛИЯ ІМСЯ ЯШЗПІІ, а ііризііраіоіцім на нііща п убога. 
по словамъ іісалімои вцп., будетй из6авлеи& в& день 
лютъ 1). Господь нашъ Іисусъ Х})ыстосъ, запов дуя 

') 11с. 40, 2. 
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намъ братскую любонь д[)угъ къ другу, прен.мущест-
венно уб ждаеіъ насъ оказыиать полющь меньиіей: 
братіжі, угнетаемой разнаго рода нуждаліи и б дствія-
ыщ и за это об щаетъ высокую награду въ царств 
небеономъ,—об щаоіті, что имена принішаюіцихъ уча-
стіе въ б дныхъ будутъ наіпгсаны на небесахъ, u 
что кто сд лаеіть доброе д ло для братьевъ своихъ 
меньшихъ, тоі-ъ сд лаеть эго для Hero Самого.— Вотъ 
основаніе, по которому составляются благотворитель-
иыя общества и по которому также u у насъ можетъ 
устроиться поііечительное общество о дом трудолю-
бію. Въ своей д ятельности общество для устройства 
дома трудолюбія не должно быть сословнымъ учреж-
деніемъ. Съ истынною любовію оно прыметъ каждаго, 
кто пожелаетъ вступить въ чнсло членовъ его. Вс хъ 
оно проситъ принять участіе въ его д л й будетъ 
благодарно вс мъ жителямъ г. Великаго Устюга, ко-
торые ока кутъ ему свое сод йетвіе п потребную по-
.мощь.—Изъ прочытангіой краткой записки о. прото-
іерея Смирнова о до-махъ трудолюбія мы хможемъ под-
робн е ознакомыться съ предііолагаемыліъ учрежде-
ніемъ, куда можемъ внести свою трудовую лепту ы 
вв рить ее благоусліогр пію членовъ попечителыіаго 
обіцества. Такихъ членовъ можетъ быть оть 6 до 10 
ы обоего пола, которые уеп шн е могутъ находить 
истинно нуждающихся и дружно идти къ одной бла-
год тельной ц ли. Дай Б о г ь , чтобьт нарождающееся 
учрежденіе благополучпо явилось среди жителей г, 
Великаго Устюга., возрастало и преусц вало среди 
нихъ, кр пло и усиливалось и им ло возможность 
отличить настоящаго страдальца и б дняка отъ туне-
ядца и л нивца. Закончу свою р чь словаіми Аио-
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стола: «точію нтцнхъ да помнпмъ, еоюе и потщахсЛ 
іотворити» '). 

Ио окончаніы р чи хоръ исполнылъ духовный 
концеіпъ. а иосл него слютрителеліъ м стнаго ду-
ховнаго училища о, иротоіереемъ Сліирновыліъ была 
прочитана краткая записка о дОімахъ трудолюбія и 
утвержденный уставъ объ этыхъ домахъ въ г. Волог-
д и Вологодской губерніы- посл чтенія посл дова-
до п ніе концерта. По ознакомленіи еобравшихся съ 
уставомъ назвмннаго благотворыіельнаго учрежденія. 
Его Иреосвященствомъ была предложена присутст-
вующимъ ііодішска на открытіе дола трудолюбія въ 
г. Устюг , иринятая гражданами весьзіа сочувственно. 
IIо результатамъ иодииски оказалось 98 лыцъ. изъ-
иіиівіиихъ желаніе состоять д йствительныдіи члена-
ми ііомечительства. и 33—членами—соревнователями: 
общая суліма вс хъ записанныхъ иожертвованііі ире-
высііла тысячу рублей. Собраніе закончилось п ні-
емъ народнаго гимна. 

Нельзя не іюжелать скор йіиаго осуществленія 
этого благаго и иодезнаго учрежденія.^ такъ недбхо-
диімаго для г. Устюга, гд ім щанское сословіе, no 
непм нію зе.мельныхъ участковъ, лышено возмоягно-
стіі заняться землед ліемъ, а заработки по ремесламъ 
весьдіа скудны, почему u б днота зд сь особенно да-
етъ себя зяать. 

') Гал. 2, 10. 
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1898 года сентября 14 дня, при выбор въ члены сов та 
попечительнаго общества о дом трудолюбія, Проосвящен-
ный Гавріилъ снова обратился, прежде самаго избранія, къ 

членамъ общества съ краткою р чью: 

„Отцы и брашіе! 

Многимъ изъ васъ, в роятно, небезъизв стна ц ль 
настоящаго нашего собранія. Мы собрались сюда, 
чтобы выслушать н чго, касающееся до иредполагае-
маго учрежденія въ г. Великолгь УстюііЬ доліа труди-
любія. 

1) Допіло до насъ изв стіе. что существующее 
зд сь бдаготворіігельное общество можетъ сосдиныть-
ся съ иоиечительныліъ обществомъ о дом т})удолю-
бія: но желательно, чтобы іі})и это.мь видна была са-
мостоятельность того ы другаго обіцсства. Въ томъ u 
другомъ обществ должны быть отд льные сов ты, 
въ которыхъ іізб[»анныя ббществомъ дов ренныя лица 
будуіъ трудиться каждый, по возможности силъ, въ 
тоже время не іюдчиняясь всец ло одн другмліъ. Я 
разум ю, если говорю о соедипснііі обществъ, не 
полное сліяыіе и какъ бы затм ніе д ятельносты чле-
новъ одиого общества другиліъ. Д ятельность члеыовъ 
сов та благотворытелышго обіщества, если желаетъ 
оно соединитьея съ обществоліъ дома грудОдюбія, 
по моедіу мн нію, должна быть силою всиомогатель-
ною и доставляющею д]ате[)іальное и моральное обезпе-
ченіе нуя«дающимсн, иім іъ силидарное д йствованіе съ 
сов томъ 0 дом трудолюбія, должна идти рука объ ру-
ку и помогать ему въ ызысканіи средствъ и въ удовлет-
вореыіи способовъ благочворенія. II гакыйіъ образомъ, 
иры объединепіи двухъ общсствъ, иесліот]»яна кажуіцу-
юся разнородность задачъ, иойдеіъ д ло съБожію ио-
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дюіцію уси шно и буде'і-ъ достигать указанныхъ в'ь 
уставахъ того и другаго обіцества благотворитель-
ныхъ ц лей. 

2) Касательно выбоі»а членовъ нъ сов тъ о дсш 
трудолюбія, ііопечителыюе общестно безъ сі- сненія 
дюжетъ выбиратъ и т хъ членовъ, которьте уже со-
стоятъ членами общестна благотворительнаго. 

3) Относытельно н которыхъ §§ устава о дом 
трудолюбія г. исправныкъ Викторъ Михайловичъ сд -
даетъ необходимыя иоясненія настояіцему собранію. 



Очередное общее собраніе Великоустюжскаго 
Православнаго Стефано-Прокопіевскаго Брат-

ства. 

8-го іюдя 1898 года состоялось очередное общее 
сибраніе Великоустюжскаго Православнаго Стефано*-
І1|юкопіевскаго Вратства, щестое со дня открытія 
Братства, подъ предс дательствомъ Его Преосвящен-
ства, ІІреосвященн йшаго Гавріида, Еписвопа Велыко-
устюн?скаго. Въ этоть день, посвящснный памяти св. 
иокровителя Братства іі}»аведнаго ІІрокопія, Устюж-
скаго чудотворца, Его Преосвященствомъ совершен 
была Божественная литургія въ Усіюжсксшъ Проко-
піевскомъ собор , ы посл ыея—Братскій молебенъ, 
во врелш котораго братчыкы стояли съ возжеинылш 
св чамй. По окончаніи молебна Брагсвая хоругвь и 
пкона иеренесены былы изъ ІІрокопіевскаго собора въ 
Устюжское духовное училище, гд въ однон изъ клас-
сныхъ ксшнатъ назначено было въ этотъ день общее 
собраніе Братства. 

Къ 7 часамъ вечера въ назначенное для собра-
нія поы щеніе собрались д йствительные члены Брат-
ства въ числ 39 челов къ и значительное чысло 
членовъ—соревнователеіц крол того, съ разр шенія 
Его Преосвященства, сюда были прыглашены учители 
и учителышцы церковныхъ школъ викаріатства, ііри-
бывппе въ г. Устюі"ъ на краткосрочные педатогыче-
скіе курсы, устроеыные СОВ ТОІ ІЪ Стефано-ІІровопіев-
скаго Братства на отиущенныя училиіцпымъ сов -
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тодіъ npu Св. С ^нод средства. Вс хъ собравшихся 
было около 200 челов къ. Хоръ слушателей и слуша-
т е л ы ш ц ъ иедагогическихъ курсовъ, подъ управленіемъ 
иреподавателя п нія на курсахъ A. А. Пантел ева, 
исііолиилъ во время собранія н сколько церковныхъ 
и с ш ш ній. 

Его Преосвященство. Преосвященн й ш і й Гаврі-
іілъ—ііредс датель Стефано-Прокопіевскаго Братства, 
ирпбылъ въ собраніе въ начал 8-го часа и былъ 
встр ченъ іі ніемъ «Днесь благодать Св. Духа 
насъ собра». П р е о с в я щ е н н йшій предс датель от-
крылъ зас даніе краткою р чью нриблизытельно 
сл дующаго содоржанія: 

«Отцы ы братіе! Собравшысь иочтить память 
іі[)осв 'пітеля нашего с вернаго края святытеля Сте-
фана ІІерліскаго u зіолитвенныка нашего, учившаго 
хріістіансколіу н;итію своиыъ незлобіемъ и ревностію 
ііи в р , праведнаго Прокоиія, Хрііста радц юродп-
ваго, чудотворца Велыкоустюжскаго, зат діъ выслу-
шать к[)а'ікіі1 отчеіТэ о д ятельности Братства и его 
сов та за 1 8 9 7 — 9 8 годъ, ыы ирежде всего ирііведемъ 
ссб ыа і к ш я т ь , что иросв титель нашего края свя-
титель Стефапъ евоими трудами, лишеніями и само-
отвс'ря{еніеліъ достіігь того, что нын та область, но 
которой іі])Оходилъ со словомъ Евангелія сей неу-
СІ.ІИНЫЙ тружешікъ, достаточно уя?е иросв щ е н а хры-
стіаыскою в рою u что люды краыняго с вера, кос-
ы вшіе во лірак нев жества ы суев рія, болылею 
частію ирііводены въ ограду словесныхъ овецъ и про-
св щепы св томъ небесной истины. II нын иредъ 
лицеіМъ собравиіагося Братства—люди, сердца кото-
рыхъ согр ты любовію къ школ іі в рою въ усп хъ 
ея иросв тіітелыіой миссіы,—т трушенйки u тру-
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зкеішцы, кот рые продолжают% д ло наученія мень-
meu бр&тіщ u усоішршонствонанія ея въ христіанской 
я?uзF^и. Оіш отдалй свои лучіиія люлодьтя силы для 
достиженія той ц ли, какую пресл допалъ Пермсшй 
святитель Стефанъ, u подъ кровомъ молитвъ u хода-
тайствъ предъ Вогомъ его и св. праведнаго Про-
копія Великоустюжскаго ііродолжаюіъ распространять 
и утвери^-дать въ сред нодосгаточно—образованныхъ 
ыеныиидеь братій своихъ св і ъ Христ вой в ры и 
вравственвости, иаучаютъ ихъ, какъ подобаетъ жить 
въ цому Божіеаіъ и въ благоустроенномъ обществ , 
возвышаюіъ уліственный ростъ ихъ. Мы, братчики, 
видя тяжелый трудъ учителей п учительныцъ, iij)ii-
зваппыхъ на д ло воспитанія u обучепія мододагопо-
кол нія, и стрешясь въдосіижеиію пачертаиныхъ 
уставомъ Б[іатс'іва ц лей. не забудсмъ сихъ д ятелей 
иа ііиіірпщ пршев щевія темной массы иародиой и 
сноііліи ііосіільнььми срёдствамп u рувоводственными 
указанія.ми яе остаішліъ ихъ бозъ нравственной под-
де])Яіьи и такимъ образомъ ибщими сылами будемъ, 
согласво указапной уставомъ ц ли Братства, 1) обра-
іцаіь къ истинііоіі иравославной церкви заблудшііхъ 
н уіслоиіівиіпхся отъ нея наіпыхъ блииппіхъ, такъ 
иазываеімыхъ раскольниковъ, проншвающихъ въ іі[»е-
д лахъ Великоустюжскаго викаріатства; 2) утверждать 
въ іісіііпахъ ііравославпой в ры и цервви и т хъ изъ 
православныхъ, которые ипівуіъ среди раскольниче-
скаго иаселеиіи u им юіъ бклонность ьъ расколу, u 
3) оод йствовать редигіозріо-вравственноікіу образова-
нію народа ы охранять его оіъ вредныхъ иротиво-
религіозныхъ вліяній. А ходатаовъ націихъ предъ 
Ііогохмъ—свяіигеля Стефаиа Пермскиго u Хрпста 
]іади юродиваго 11])окоііія Веліікоустюжскаго будемсь 



— 451 — 

молить, чтобьт они свои.мъ гтредстательствомъ сод іі-
ствовали нашему обществу и поддерживали силы 
наііш неустанно трудиться въ толіъ званіи, въ которое 
добровольно вступили, п съ охотого жертвовать вс мъ 
т ліъ, ч ліъ Ftro ліожетъ, дабы ц ль Вратства осутце-
ствлялась на благо ліеныией нашей братіи.—Да будеіъ 
Божіе благословеніе съ нами»! 

Собраніе закончилось народньшъ гимно.мъ «Боже, 
Царя Храни», исітолпенныліъ хоромъ стушателей и 
слуінательницъ педагогическихъ курсовъ. ири участіи 
и кото[>ыхъ членовъ Вратства. 

Объявмвъ зас даніе законченнымъ и преподавъ 
собранію благословеніе, Преосвяіценн йшій Владыка 
отдалъ ириказаніе иоднягь Братскую пкону и хоругвь 
п отнестп въ Прокопіевскій соборъ, пршмасилъ со-
браніе проводпть св. нкону и самъ изволилъ іпество-
вать за иконою при восторженноліъ и ніи курсоваго 
хора учащихъ. 



ЗАКРЫТІЕ 
педагогическихъ курсовъ для учителей и учи-

тельницъ церковныхъ школъ въ город 

Великоі гь-Устюг . 

Съ І-г© іюля до 15 августа 1898 года въ город 
Великоліъ-Устюг проиеходили педагогическіе курсьт 
для учителей и учительницъ церковныхъ іпколъ Ве-
ликоустюжскаго віікаріатства, а днемъ закрьттія кур-
совъ, по распоряженію Его Преосвяіценства, rTjieo-
священн йшагоГавріила,Еііископа Великоустюякскаго, 
назначено было 14-е августа. 

ГТосл Вогослуженія, соверіпеннаго въ этотъ допь, 
вс ирисутствуюіціе собраіись въ классноіі комнат 
духовнагоучилища, въ которой ироисходыли занятія на 
курсахъ, и зд сь состоялся актъ пхъ закрытія. ТІо пры-
бытіи Его Преосвященства, актъ начался п ніемъ сти-
хиры «Днесь благодать Св. Духа насъ собра»... Благосло-
вивъ собравшихся, Владыка обратился къ курсиста.мъ 
съ напутственною р чью такого содержанія: 

«Къ вахмъ, слушатели и слушательницы иедаго-
гическихъ курсовъ, напутственное мое слово, по слу-
чаю окончанія вашихъ занятій.- Прибывши въ г. Ве-
ликій-Устюі ь : вы составили изъ себя зд сь святое 
содружество съ ц лію усовертиенствованія въ веденіи 
того великаго д ла, которое ітриняли на себя, и досты-
женія однообразія вь своей нравственно-ііросв ти-
тельной д ятельности; а это им етъ для вмсъ весьма 
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важиое значеніе, такъ какъ значительноліу большин-
ству изъ васъ прмходится жить и д йствовать въ той 
заходустной сред , гд р дко молшо встр тить опыт-
ныхъ іі добрыхъ сов тнпковъ. ПОЛОЖІІЛІЪ, подтора м -
сяца каникуляриаго времени вамъ пришлось усиден-
но потрудиться; но вы трудились для своего самооб-
разованія іюдъ руководствомъ оиытньтхъ иреподава-
телей и иріобр ли бол е основательныя познанія о 
томъ, какъ сл дуеіт» весты начаяьное обученіе u вос-
шгганіе д теіі. Теиерь, когда посл неболъшаго отдыха 
вы начнете опягь свою педагогііческую д ятельность, 
постарайтесь приложить добытыя познанія и пріобр -
тенную зд сь оиытность при обученіи своихъ юныхъ 
ііитомцевъ -,—u ыесомн но зам тите. что д ло пойдетъ 
у васъ гораздо легче и усп піп е, ч мъ прежде. Это 
пріідастъ вамъ са.маліъ внергін и бодросты, а отъ дру-
гихъ за у.м лое исиолненіе своихъ обязанностей услы-
шыте выриженіе благодарности и благожеланій. II мы 
первые со своеи стороньт ііриносымъ вадіъ свою бда-
годарность за то духовное услажденіе, которое вы до-
ставляди намъ среди нашыхъ молитвъ и богослуженііі 
стройнымъ п ніемъ священныхъ п сноп нііі и я с н ы м ъ , 
четкидіъ, выразительны.мъ чтеніедіъ молптвословій, по-
доженныхъ по уетаву,—ч мъ іірыводили модящихся въ 
умидительное настроеніе. 

З а все это приноспліъ вамъ искреннюю благо-
дарность и благожелаеімъ, чтобы такое оживляюіцее 
душу п ніе іі чтеніе іірододжачіось подъ ваіішмъ ру-
ководстволіъ и въ т хъ церквахъ, куда вы будете со-
бираться на модитву съ своими юными питомцами, 
и усдаждать сердца малообразованныхъ молящііхся. 
Прододжайте, неутомиімые труженикы и труженицы, 
такъ поступать и усовершаться въ добытоаіъ вашемъ 
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наученіи, и благословеніе Вожіе да почіетъ на васъ, 
а со стороиы облагод тельствовамныхъ вами іюсл -
дуеіть нелицем рная благодарносгь. Добрый вамъ путь; 
мы благо/колаемъ совериіенно здравылиг достигнуть 
каждому изъ васъ лі ста своего назначеніа u счастли-
ваго усп ха». 

Иосл оего хоръ слушателей и с.іушательныцъ 
прои лъ тылінъ Свв. Киридлу ы Мо одію: «Слава вамъ, 
братья—славянъ просв тнтели».,.; по исполнонііі гші-
на, о. инспекторъ курсовъ обратился къ іі})іісутство-
вавшпліъ съ р чью, въ котороіі благода[)цлъ препода-
вателей на курсахъ и слушателей u слушательныцъ 
за усердиое отноіиеніе къ обще.му д лу ііросв гценія 
аароднаго. 

Ио окончаніы іінсиектородіъ куроовъ р чи, хоромъ 
курспстовъ исполненъ былъ гимнъ св. Равиоапостоль-
ному Князю Владиліі[»у: зат мъ членъ распорядапг,едь-
ной коммиссіи—6. Сергій Авесса.аомовъ прочиталяь 
журналъ коммиссіи о результатахъ проызводства ис-
пытаній ыо церковному п нію, а Его Преосвященству 
благоугодно бьтло раздать наибол е усіі піно выдер-
жавшимъ ыспытанія установленныя свид тельства и 
благословить каждаго изъ курсистовъ въ отд лышсти. 

Актъ закончился п ніемъ гимна «Боже. Царя 
храни» и молитвы «Достойно есть, яко воистинну» . 
Благословывъ присутствующихъ, Владыка объявилъ 
курсы закрытыіми и отбылъ изъ собранія. 



Р ъ ч ь 
no случаю начатія вн богослужебныхъ чтеній 

4 октября 1 8 9 8 года. 

Отгьы и брашіеі 

Съ нын шняго дня, по прим ру пренгнихъ го-
доиъ. иачнутся кн богослужебныя собес доианія въ 
разпыхъ пунктахъ цсрквей города Великаго-Уетюга. 
Влагопопечительное высіиее духовное начальство ус-
таповило эти собес дованія съ тою ц лію, чтобы иа-
стыри святой церкви какъ мояіно чаще напоминали 
вамъ о христіанскихъ нравылахъ в ры и благочестія 
іі т мъ сод йствовгіли бы вашему в чному спасенію 
ы ближевству, въ которое, no слову Спасителя, мнозіі 
желаютъ тшт , no пе возмогутъ ')• «Иже х о щ е і ъ 
спастися, п[)ежде вс хъ ему подобаетъ держати ка о-
лическую в ру, еян?о аще "кто ц льг и непорочны не 
соблюдетъ, кроді исякаго недоум нія, во в ки поги-
баеіъ», учитъ насъ великій святитель 1Лл-іо в ка 
христіанскаго—А анасій Александрінскій. ІТзъ сихъ 
словъ великаго свяіителя всякому МОЯІНО вид ть, ЧТО 

для иолученія в чнаго сяасев ія прежде всего должно 
срдержать в ру ц лу и непорочну, u чрезъ то вс мъ 
намъ Е укловв бьііь въ едынств в рыа) и не 
б])Одить по путямъ неправды, а еще хуя«е—не прель-

') Лук. 13, 24. 

") Еф. 4, 5, 13; 1 Кор. 1, 10. 
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щать своиімъ нечестіедіъ дугші не утверждеинил^). 
Ваши духовные отцьг, заботясь о спасоніи духовныхъ 
еноихъ д тей, съ ревностію принимаютъ на себя ис-
полненіе пастырскаго своего додга, прояснить вн 
богослуя?ебнаго времени обязанности каждаго христіа-
нина, чтобы онъ ясно ы точно вналъ, како подобаетъ 
въ дому Вожію жгши*) ы уразум ваяъ. что есть волл 
Божіл, блигая, п угодпал п совеіпаепная1). Пбо імногіе 
изъ хрыстіанъ в руюіъ въ Бога, но въ жизни своей 
поступаютъ не еогласно съ христіанскою в рою. 
Апостодъ Іаковъ говоіштъ таковымъ: «ішл пользп^ 
братге мол, агце mujiy глаголетъ ішо пмтш, д лъ же 
не нмать,—еда можепіъ внра спастп егоЬ) Покажи ми 
в ру інвою опіъ д ль твоихъ, пбо к б/ьсы віьруютъ п тре-
пеіцутъ*). Сл довательио, в ра ио Аиостолу должиа 
руководыть насъ во вс хъ обстоятельствахъ п поло-
я;еніяхъ ыашей жизіш,. должип быть яшиою. ирояи-
ляющеюся въ доброд телыюй ЖИЗНІІ. ІІо словамъ 
Апостола, добрыя д ли еоетавляютъ душу в ры,?<г/г</й 
д .іъ пе іімпіиь eibfja, она ьъ этомъ случа мертва естъ 
о себ . Якоже бо т ло безъ духа мертво естъ, 
тако к в ра безь діілъ меріива есть6) Иоэтому съ на-
ш е й сторопы іребуется не 'ІОЛЬКО узнавать ысіынную 
в ру, но ы я?ить тавъ, какъ в руемъ. «ТІстынная жи-
вая в ра. гово[)ігіъ Святитёдь Христовъ Тихонъ, тре-
буечъ отъ насъ любви, мылости, мил сердія, Смиревія, 
кротости, теріі нія и другихъ добіюд телей, кото|)ылгі. 

') 2 Петр. 2, 14. 
2) 1 Тим. 3, 15. 
3) Римл. 12, 2. 

4) Іак. 2, 14. 
5) Іак. 2, 18, 19. 

«) Іоак. 2, 17. 
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Господь, Спаситель н а ш ъ , училъ насъ. Злонравіе же 
іі беззаконное житіе противно в р христіанской, и 
потому въ коімъ оно им ется, въ томъ н іъ в ры, 
хотя таковый и испов дуеть Хриета и христіаныномъ 
называется. Только сердечная в ра, несоединенная съ 
преступленіямы закона, обиовляетъ х р и с т і а н и н а — и з ъ 
злонравнаго перем няетъ въ благонравнаго» . <'Гр хов-
ная и безплодная жизнь христіанъ служитъ доказа-
телъствомъ нев рія,хотя бы они им ли в ру на устахъ», 
иродолжаетъ тоть же Святитель говорить о в р . 

Этими краткими словами объ истинной в р и 
доброд твльной жызни мы оканчиваемъ свое слово, 
ііредоставляя дальн йшее раскрытіе сихъ главныхъ 
истынъ отцамъ собес дныкаі іъ, которые неукоснитель-
но буцутъ бес довать съ вами о вселіъ, относящеімся 
прямо или косвенно до главиыхъ вашихъ христіан-
скихъ обязанностей. 

Госиодь Вогь да сод йствуетъ вашему вниліанію 
и расположпть сердца вашп къ возможно частому 
пое щенію и полезному усвоенію всего, что относит-
ся до вашего благочестія и христіанскаго усовершен-
ствованія. 

Гавріплъ^ Епископъ Великоустюжскій. 
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