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РЕЧЬ ПРИ ОТКРЫТИИ КРОНШТАДТСКОГО
АНДРЕЕВСКОГО ПРИХОДСКОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
9 ИЮНЯ 1874 ГОДА
Мы уполномочены церковной и гражданской властью открыть при нашей церкви попечительство как о самом храме, так особенно и преимущественно о бедных. Да будет благословенно от Господа это благодетельное учреждение! Во многих местностях вошли в действие попечительства о церквях – только у нас до сих пор замедлялось его учреждение; ныне же, по совершении всех формальностей, открытие его совершается.
Теперь, конечно, нужно неотложно браться за дело, для которого
учреждается Попечительство. Но всякое предприятие идет успешно
только тогда, братия и други, когда мы ясно и определенно знаем, что
именно нужно делать, как лучше, удобнее, разумнее и вернее делать и
для какой определенной цели. Эти вопросы в самом начале работы Попечительства нужно решить положительно и обстоятельно. Всякое дело,
и в особенности большое, сложное дело, любит порядок и требует разумных, энергических тружеников. Работа идет успешно, когда всякий
на своем месте и в свое время делает дело разумно и усердно.
Церковное Попечительство, состоя из многих членов, в совокупности должно составлять стройное целое, то есть одно тело, члены которого должны быть проникнуты одним духом и усердием к делу. При
этом должны быть избраны немногие, на которых должна пасть регулирующая, распорядительная, разведывательная, сборная, делопроизводительная и счетная деятельность. К избранию таких членов теперь
следует приступить. А по избрании их нужно завести книги, куда должны вноситься наши постановления, наши действия для сведения начальства и для удобства нашей же работы, а также для записи пожертвований членов и разных благотворителей и для составления годового
отчета Попечительства. Затем, чтобы правильнее и успешнее вести дело
благотворения, нужно составить и напечатать список прихожан и письма к ним и даже к посторонним лицам с приглашением к участию в деле
благотворительности. Кроме того, каждый член да благоволит привлекать к деятельному участию своих родственников, приятелей, знакомых. Потом избранным из числа членов Попечительства лицам поручить узнать самых бедных в городе, нуждающихся неотложно в чем бы

то ни было: в предоставлении им личного труда или в материальном пособии – и, составив их список, по возможности удовлетворять их нужды.
Вообще следует составить списки беднейших семейств или отдельных
лиц. Далее, с нынешнего же дня начать сбор ежемесячных пожертвований и сроками взноса считать последние дни месяца. Каждый член вносит лепту по силе своей. Затем, мы должны назначить дни собраний
членов Попечительства.
Мы должны знать, что церковное Попечительство главнейшим образом учреждено для уничтожения нищенства и попрошайства в нашем
городе, для искоренения лености, праздности, тунеядства и пьянства,
для приискания работ бедным, для учреждения ремесленной школы для
бедных детей, для устройства рабочего дома или, на первый раз, для
найма дешевых или даровых помещений для бедных, а потом церковное
Попечительство может иметь предметом своим и самый храм, попечение о его благолепии, чистоте и о потребностях его, о поддержании хора
и, наконец, самый причт.
Церковное Попечительство есть учреждение первых христиан
времен апостольских, которые по братской любви так заботились друг о
друге, что не было между ними никого нуждающегося (Деян. 4: 34), как
говорит благоглаголивый Лука. Оно особенно необходимо У нас. Дай
Бог, чтобы оно было и у нас в таком же духе любви и единомыслия. Что
требуется для этого? Мы должны несколько отрешиться от любви к самим себе и обратить свою любовь к нашему ближнему, который есть
другой я; должны снизойти к нему, войти в его положение, часто очень
горькое и безвыходное, где бывает тьма и мрак, нужда, болезнь, холод,
голод, брань со всех сторон. Разумеется, нужно самоотвержение в пользу
близких, но оно-то именно и требуется от нас святым Евангелием, если
мы хотим быть христианами самым делом, а не по имени только. Учреждение Попечительства будет отмечено как весьма важное и благодетельное учреждение не только в летописи Кронштадта: оно будет отмечено на Небе, которое принимает живое участие в судьбе всех нас, и бедных в особенности, и имена ваши будут написаны на небесах (Лк. 10: 20).
Сам Господь скажет вам: так как вы сделали это одному из братьев Моих
меньших, то сделали это Мне (Мф. 25: 40).
Пожелаем же нашему новорожденному чаду благополучного возрастания и преуспеяния во всех отношениях, подобно другим чадам, которые были вначале маленькими, а потом, по милости Божией, выросли
большими, крепкими, сильными. Заключу словами апостола Павла:

только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности (Гал. 2: 10). Постараемся же мы в точности исполнить завет апостольский. Аминь.

СЛОВО ПЕРЕД МОЛЕБНОМ ПО СЛУЧАЮ ЗАКЛАДКИ
ДОМА ДЛЯ ПОГОРЕЛЬЦЕВ
Не суть бо совети Мои, якоже совети ваши, ниже
якоже путие ваши, путие Мои, глаголет Господь. Но якоже отстоит небо от земли, тако отстоит путь Мой от
путей ваших, и помышления ваша от мысли Моея.
(Ис. 55: 8-9).
Братия мои, так рек некогда Господь Вседержитель через пророка
Исайю народу израильскому: Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути
– пути Мои. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и
мысли Мои выше мыслей ваших. Мы видим ныне на деле истину этих высоких глаголов Господа Вседержителя: мы приступаем сегодня с молитвой к закладке здания, которое возникает из ничего нечаянным и удивительным образом: на средства, или жертвы, присланные из разных
мест сострадательной любовью к кронштадтским погорельцам соотечественников наших. Подлинно, дивны пути Господни!
Кто бы подумал раньше рокового для Кронштадта двадцатого октября, принесшего столько горя многим нашим жителям, что это здание
будет строиться и притом так быстро, главным образом на средства, полученные Попечительством в свое распоряжение столь необыкновенным путем? Мы думали строить здание и в то же время помышляли, где
бы добыть средства и у кого бы выпросить материалов для возведения
его? Доброе намерение и предприятие было, но средств не было. И вот
Господь путем необычайным и странным послал вспомоществование.
Пожар обратил в пепел шестую часть нашего города; многие остались
без крова, без имущества, почти без пищи, в том числе многие из кронштадтских бедных, живших в погоревшей части города. Жители городов
и весей, ближних и дальних, узнали об этом ужасном несчастии кронштадтских жителей – и потекли жертвы от доброхотов, и собралось этих
жертв в короткое время столько, что из них легко было уделить часть на
сооружение дома для помещения пострадавших от пожара, дома, кото-

рый впоследствии будет предназначен исключительно для бедных города Кронштадта.
Поистине, мысли Божий не таковы, как мысли наши, и пути Его –
не то, что пути наши. Для очищения нашего Господь посетил наш город
страшным бедствием и этим бедствием пробудил дух благотворительности в соотечественниках. Общественное несчастье заставило нас по
необходимости озаботиться скорейшим устройством помещения для
бедных. Господь в избытке послал средства на погоревших. И если бы
мы попросили их еще, нас нельзя было бы упрекнуть в претензии. Мы по
праву пользуемся частью этих средств. Мы считаем их прямым даром
Божиим и благодарим за них Господа, творящего с нами нечто великое и
неисследованное, славное и ужасное.
Между тем, для утверждения приходского Попечительства это
здание будет весьма важным приобретением и прочной основой его
благотворительных действий. С постройкой его будет сделано самое
важное дело Попечительства, ибо оно нуждалось более всего в помещении для бедных. Спаси Бог за это, более всего, одного из благородных,
просвещенных членов Попечительства, относящегося с искренней любовью к делу человеколюбия, да даст ему Господь вечную обитель нерукотворенную на Небесах.
Теперь, братия мои, нам остается бодро и с благой надеждой продолжать дело попечения о бедных, в котором столь видимо помогает
Сам Господь. И приглашаем к сему делу усердно всех жителей города,
ибо пожар, преумноживший бедность в Кронштадте, требует сугубого,
тройного и четверного пособия.
К сегодняшнему дню приходское Попечительство уже сделало нечто значительное в пользу бедных, при незначительных средствах: устроило некоторых детей и взрослых на работу, снабдив их одеждой и
обувью; питало их, исходатайствовало пособие для открытия ремесленной школы; сделало разбор многих нищих. В будущем Попечительству
предстоит множество дел из-за увеличения числа нищих и бедных, и оно
вполне надеется на сочувствие и поддержку добрых граждан, ибо всякий видит, что мы не затеваем какую-либо химеру, но делаем полезное
для всего города дело, что для Кронштадта необходимо приходское Попечительство.
В заключение приведу дышащие любовью тс страждущему человечеству слова Господа: алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Ме-

ня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне
(Мф. 25: 35-36). Это значит, что Сам Господь, облекшийся в образ человеческий, принимает благотворения наши через бедных и готовит богатое воздаяние всем благотворителям: так как вы сделали это одному из
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф. 25: 40). Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира (Мф. 25: 34). Аминь.

РЕЧЬ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Многоуважаемые братья, достопочтенные сестры! Христианскигуманный кружок кронштадтского общества, вообще известного своими
благотворительными стремлениями, открывает ныне в этом бедном
здании для погорельцев, временно здесь проживающих, начальную
школу для детей, находящихся в этом здании. Прекрасное дело, разумное дело: к помощи материальной присоединяется помощь духовная,
моральная. Светло, тепло и довольно сытно жилось здесь несчастным
погорельцам и их бедным детям. Только недоставало им света учения и
той душевной теплоты, которая дается человеку через живое, простое,
прочувствованное слово о Боге. Они не испытали того духовного, сладкого насыщения, которое чувствует душа, удовлетворенная в своей духовной жажде, когда напитают ее словом о Боге и о ней, о ее происхождении, величии, падении, восстановлении, последней цели ее бытия и
прочее. Теперь им дается и это, слава Богу, Подателю всех благ.
Но позвольте, любезные братья, при этом удобном случае обратить ваше просвещенное внимание на других несчастных, нуждающихся
не менее погорельцев в поддержке и помощи общества. Я разумею
кронштадтских мещан, бедных, без всякого счета и разбора приписанных к нашему обществу и наводняющих Кронштадт, в жалком виде, особенно больных из них, выходящих из госпиталя. Честь имею довести до
сведения всех, кто не изучил их быта, что они крайне бедствуют: у них
ни работы, ни хлеба, ни одежды, ни жилищ; они с руками и ногами, но
как бы без рук и без ног; или по пословице: у воды без воды, и у рога изобилия в голоде. Везде они лишние, никто их не принимает на работу,
кроме летних месяцев, в которые они, хотя не все, работают на иностранных судах. В Кронштадте до того много народа и рабочих сил, ра-

зумею солдат и крестьян, работающих и в порту, и на бирже, и на судах,
что мещанам кронштадтским нигде места нет, а между ними есть много
дельных и сильных людей. Обыкновенно в Кронштадте их называют
пьяницами и тунеядцами, но считать такими всех огульно совершенно
несправедливо, как несправедливо называть чью-либо семью всю негодной из-за двух-трех человек негодяев.
Дело в том, что для нищих в Кронштадте должно бы устроить нищенский комитет по распоряжению городской власти, подобно как в
Петербурге и в других городах, и этот комитет должен состоять под постоянным контролем городского начальства. В самом деле, из Петербурга, Одессы, Севастополя и других городов полиция присылает к нам
ежемесячно, при этом чуть ли не каждый день, толпы кронштадтских
мещан по этапу, и они у нас бродят, скитаются без всякого присмотра,
оборванные, голодные, без приюта и без дела! На что это похоже?! Терпимо ли это в благоустроенном обществе?! И как это до сих пор могло
быть?! Будем ли мы еще игнорировать эту массу, эту язву, которая так
близка к нам, которая так стыдит нас перед иностранцами?!
Все погорельцы с помощью благотворителей и попечительного
начальства и общества городского устроились, получили то или иное
удовлетворение. Кронштадтские же мещане все остаются, как были. Попечительство приходское думало было взять на себя попечение и об
этих несчастных, но вот теперь деятельность его в этом отношении совершенно парализована заботами о доме погорельцев, об уплате долгов
по ремонту дома и созданию его надстройки, об обучении детей погорельцев. Однако без участия правительства одному лишь Попечительству ничего не сделать серьезного с кронштадтскими мещанами: тут непременно требуются почин и участие местных властей, особенно кронштадтского главного командира, полиции и Думы. Я показал вам, добрые и просвещенные сограждане, самое больное место нашего общества
и кончаю тем речь свою.

СЛОВО В НЕДЕЛЮ СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ ПО СЛУЧАЮ
ПОЖАРА, УНИЧТОЖИВШЕГО ДОМ ПРИХОДСКОГО
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Вот и опять постигло нас бедствие и горе. Не внешний неприятель
нашел на нас с огнем и мечом, а враг внутренний, тайный, облеченный
во всеоружие мерзости и продажной дружбы, и полного безучастия к постигшей беде – безучастия людей, которые на то и поставлены, чтобы
служить общественной безопасности. Да, злая рука бесстыдного ночного порока умышленно произвела пожар и причинила великое бедствие –
и кому же? Большей частью беднейшим жителям нашего города, которых призрели в доме Попечительства и которые продолжали свои мирные труды. Пострадали, конечно, и не бедные, но их гораздо меньше, и
они опять поправятся и забудут свою беду. А бедные как поправятся, когда у них и последний домашний скарб сгорел или его растащили? Таким образом, беда родила новую беду: у нас бедных стало еще больше.
Правда, общественные бедствия пробуждают общественную благотворительность; но велика ли эта благотворительность? Покроет ли она
нужды бедных и заставит ли их скоро забыть горе? Нет и нет.
Впрочем, может быть, сострадательных и милостивых людей в нашем городе гораздо более, чем я думаю. Если так, то дай Бог, чтобы они
вскоре оказали милосердие погоревшим своими приношениями и жертвами. Бедствие еще живо чувствуется - и помощь нужна незамедлительно. Я приглашаю вас, братия и сестры, к посильным пожертвованиям
для претерпевших несчастие, их голос, может быть, никогда не дойдет
до некоторых из вас. Поэтому здесь, во храме Божием, где все мы: и богатые, и бедные, знатные и незнатные, ученые и неученые, пастыри и
паства - должны особенно сознавать и чувствовать себя членами единого тела Церкви и Единого Тела Христова, мы, во имя Самого Господа Иисуса Христа, приглашаем вас, братия, откликнуться сочувствием к пострадавшим и внести свои посильные лепты в пользу погоревших. Мы
не раз приглашали вас прежде к жертвам в пользу иностранных братий
наших, и вы охотно несли свои лепты - своим ли не поможете? Вас и нас
Господь помиловал, не допустил подвергнуться действию ужасной огненной стихии, мы остались целы и невредимы; а потому уже из одной
благодарности к Богу, не говоря о сочувствии потерпевшим, по долгу

христианской любви должны мы помочь им. В том-то и состоит вера
наша христианская, чтобы носить тяготы друг друга. Носите бремена
друг друга, – говорит апостол, – и таким образом исполните закон Христов (Гал. 6: 2). Кто Знает, может быть, и это бедствие попущено Богом,
между прочим, для того, чтобы пробудить общественную благотворительность и через нее одних облегчить и утешить, а других через милостыню сделать достойными больших милостей и помиловать их.
Итак, вложи, Господи, в сердце каждому имущему, и могущему –
желание помиловать братию свою и сердечным сочувствием, и материальной помощью. Ты же, Владыко Всемилостивый, впиши милостивых в
книгу Живота Вечного и научи их творить правду Твою. Аминь.
ПОУЧЕНИЕ
ПРЕД КРУЖКОЙ ДЛЯ БЕДНЫХ
КРОНШТАДТСКОГО АНДРЕЕВСКОГО
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
И сел Иисус против сокровищницы и смотрел,
как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие
богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова
положила две лепты, что составляет кодрант.
(Мк. 12:41-42).
Иисус Христос, выходя однажды из храма Иерусалимского, сел
против сокровищницы, или кружки, и смотрел, как народ кладет деньги
в сокровищницу. Многие богатые клали много. А одна бедная вдова,
придя в храм, положила две лепты, по-нашему два гроша, что составляет
кодрант, а по-нашему копейку. Подозвав учеников Своих, Иисус сказал
им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех,
клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила всё, что имела, всё пропитание свое (Мк. 12: 4344).
Видите, братия мои, как древни кружки при храмах Божиих. Видите, как усердно народ жертвовал деньги на храм и на бедных своих братий. Видите, как Господь взирает на каждого, кто кладет свои жертвы в
кружку. Слышите, как Господь праведно оценивает жертву каждого: и
богатого и бедного, и вельможи и простого. И в нашем храме с самого

начала существуют кружки на разные священные для вас предметы. С
сегодняшнего же дня внесена в храм сей и благословлена для собора
особая кружка для бедных Кронштадтского Андреевского Приходского
Попечительства. Напомню вам, братия, по этому поводу, об иерусалимской кружке: в нее многие богатые клали много, да и бедные не проходили мимо. Надеюсь на ваше христианское усердие и на вашу христианскую, братскую любовь, что вы будете поступать не хуже иерусалимских
иудеев и вновь учрежденную кружку для бедных Кронштадтского Приходского Попечительства не будете оставлять без внимания и посильного вклада в нее. Во имя Иисуса Христа, Подателя всех благ, приглашаю
вас, братия и сестры, всегда брать с собой из домов посильную лепту и
класть в эту кружку, кто сколько захочет. И богатые да будут щедры и
усерд-ны, и бедные да спешат с усердием положить свои гроши и копейки, зная, что Сам Господь смотрит на это дело общественной благотворительности, Сам праведно оценивает подаяние и Сам за все наградит.
Не проходите без внимания и прочих кружек, ибо Господь щедр и праведен и воздаст с избытком. Аминь.

СЛОВО В ДЕНЬ ОСВЯЩЕНИЯ ДОМА ТРУДОЛЮБИЯ
10 ОКТЯБРЯ 1882 ГОДА
Придите ко Мне, все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас.
(Мф. 11: 28).
Так вещает небесная, воплощенная, на кресте по-страдавшая и
умершая за мир Любовь ко всем сынам и дщерям человеческим, утружденным грехами, борениями, лишениями, невзгодами, скорбями, бедами, бурями душевными и обремененным беззакониями: Придите ко Мне
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. И кто из верующих,
всем сердцем преданных Господу Иисусу Христу, не ощущал в душе, удручаемой искушениями, грехопадениями и скорбями, сладостного упокоения, подобно тому, .как дитя покоится на руках матери? Итак, это
глас •любящего Отца призывает к Себе всех чад Своих, удалившихся от
Него своеволием и грехами и бедствующих вдали от Него, лишенных
лучшего и главного блага жизни – покоя душевного. Да, это глас нежнейшего, всеправедного Творца и Спасителя нашего призывает к Себе

всех чад Адамовых, чтобы подавить им вечные покой и блаженство.
Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас.
Но так как покоя душевного в Боге, как временного, так и вечного,
мы должны достигать посредством неуклонного исполнения заповедей
Божиих и законов гражданских, или прямых обязанностей общежития, а
значит, через напряженную деятельность сил душевных и телесных, то
труд духовный и телесный составляет непременный долг всякого. Каждого, кто усердно и праведно трудится в этой г Жизни, воздает Божие –
Богу, кесарево – кесарю (Мк. 12: 17), «Семейный долг – семейству и общественный – обществу, ожидает награда вечного покоя от Господа,
праведного Судии и Мздовоздаятеля дел наших. Само Царство Небесное,
вечное, непоколебимое, называется иногда в Священном Писании покоем (Евр. 4: 1-11). Таким образом, Господь призывает к Себе и обещает
покой Свой всеблаженный, во веки бесконечные пребывающий, людям
всякого звания и состояния, пола и возраста. Призывает к Себе и царей
земных, подъемлющих на раменах своих тяжкое бремя государственного управления, как недавно призвал к Себе и великого труженика земли
русской, благочестивейшего, вечной памяти достойного, царя нашего
Александра II, дивным и необыкновенным образом – путем мученической кончины. Призывает и вельмож богобоязненных, облегчающих царю неудобоносимое иго управления народами, и добрых пастырей народа, усердно пасущих стадо Божие, приобретенное Кровью Христовой,
и подвижников пустынных, подвизающихся в непрестанной молитве и
умерщвлении чувственности; приглашает к Себе и все христолюбивое
воинство, и все чины государственного синклита, ученое сословие, учащееся и возрастающее юношество, всех благочестивых торговцев, всех
граждан, родителей и детей. Приглашает всех тружениковземледельцев, всех многообразно трудящихся честно на поприще искусств, ремесел, промышленности. Ко всем вещает Творец и Спаситель
наш: Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас.
Государство, в совокупности с Церковью, издавна устроено так, что
в нем, как в живом, огромном органическом теле, есть место всякому
члену: великому и малому, сильному и слабому, есть место всякому таланту, всякой деятельности: обширной и малой, высокой и низкой, хотя
в существе не унизительной, и духовной и материальной. Как бесконечно разнообразны нужды людей, составляющих государство и Церковь,
или общества большие и малые, так разнообразны служения и труды

для общего и частного блага. Честно и добросовестно трудящийся гражданин или сын Церкви получает в награду от Бога еще здесь, на земле
довольство собой и спокойствие совести, не говоря уже об уважении к
нему Прочих членов общества или Церкви. Напротив, человек ленивый
и праздный и сам бывает неспокоен, потому что праздного обуревают
страсти и упрекает совесть, он бывает в презрении у людей как бесполезный член общества.
Но есть в некоторых обществах и городах, например у нас в Кронштадте, люди, которым и при желании трудиться не к чему приложить
рук: или по причине крайнего наплыва постороннего рабочего люда, как
в нашем городе, или по неимению сколько-i либо приличной одежды и
обуви, или по немощи, или по неблагонадежности. Вот для таких-то людей, а именно: для мещан и мещанок города Кронштадта, приписанных к
нему в шестидесятые годы во | множестве и влачащих нищенскую, скитальческую жизнь, не имеющих к чему приложить свои силы разумение,
свой труд, особенно осенью и зимой, для них Кронштадтское Церковное
Приходское Попечительство, с помощью Божией, с разрешения f, высочайшей власти, при покровительстве и содействии высочайших особ,
при доброхотном подаянии лиц всякого сословия, устроило и учредило
Дом трудолюбия. Он создан для постоянного труда бедных неимущих
мещан, для воспитания бедных детей, для облегчения бедных матерей
через принятие малолетних детей в дневное пристанище, для умственного и нравственного образования народа посредством назидательных
и общеполезных чтений в праздничные дни, для безмездной практики
врачей с неимущими больными. Этот Дом устроен в память покойного
государя императора Александра II, поистине называемого народолюбивым.
Дивно устройство этого дома, по милости Божией. Постройка его
началась весной прошлого года при ничтожных сначала средствах, при
помощи Божией и добрых людей. Было построено здание, вчерне, в три
этажа. Однако осенью на той улице, где он стоял, случился пожар – Дом
трудолюбия сгорел вместе с деревянным домом Попечительства. Прискорбно и больно было видеть в пламени эти богоугодные заведения.
Но их учредители, поскорбев, возложили упование на Бога и с удвоенной
и устроенной энергией принялись снова за дело. Справедливо уповая,
что народ русский, столько любивший покойного государя Александра
II, не откажется принести свои лепты на сооружение здания в его честь,
члены Попечительства отправились в обе столицы России с предложе-

нием о пожертвовании к разным лицам всякого звания, состояния и вероисповедания - и Бог отверз сердца добрых людей, сочувствующих человеколюбивому делу. Пожертвования стали поступать отовсюду – и в
конце концов Попечительство смогло восстановить разрушенное пожаром здание.
Перед вашими глазами стоит достойный имени покойного императора памятник, вполне соответствующий своему назначению. Сегодня
мы освятим его через торжественную молитву и окропление святой водой всех его частей. Остается, призвав на него благословение Божие, пожелать членам Попечительства и всему кронштадтскому обществу
дружных действий на благо нищих и бедных города Кронштадта, дабы
они были обеспечены постоянным трудом, а не сидели праздно, и имели
так же постоянно трудовой кусок хлеба, а не имели поползновения к попрошайничеству и пьянству, и дабы стали полезными гражданами.
Вы увидите прекрасный образ Спасителя нашего на фасаде здания
с простертыми объятиями к изображенным на той же иконе людям, со
словами над образом: Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Он будет всегдашним напоминанием как трудящимся в этом здании, так и всем проходящим и взирающим на него - напоминанием о непременной обязанности каждого из нас трудиться,
прежде всего для спасения душ своих, для умерщвления в себе грехов, а
потом трудиться духовно и физически на пользу свою, общества или семьи в надежде на вечное упокоение за временные полезные и добрые
труды в Боге. Аминь.

СЛОВО В ДЕНЬ ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых невидимо за ны молится Богу.
(Кондак праздника).
Этим кратким стихом священной песни святая Церковь прославляет чудесное и всерадостное событие, совершившееся 900 лет назад в
Константинополе, тогда еще православной столице греческой, во
Влахернском соборном храме, во время всенощного бдения на день воскресный, когда предстояли в нем царь Лев и царица с синклитом и множество народа. Город был окружен неприятельским войском и был в са-

мых тесных обстоятельствах. Все, бывшие в церкви, горячо молились.
Взору избранников Божиих, Христа ради юродивого Андрея, мужа чудной святости, и Епифания, ученика его, под сводами храма явилась Божия Матерь, окруженная ликами пророков, апостолов и мучеников и ангельскими силами со светящимся в руках ее омофором, коим она, молебно простирая свои руки к Богу за народ, покрывала его и защищала, а
врагов прогнала от стен столицы и спасла ее от разгрома и расхищения
(911 г.). Праздник этот установлен у нас в России, потому что наше отечество Богоматерь также часто покрывала и защищала, от начала в нем
веры Христовой доныне, от внешних и внутренних врагов и возвела Россию на степень величайшей в мире державы.
Возлюбленные братья и сестры, в храме сем предстоящие и молящиеся! Воображает ли вы, веруете ли, чувствуете ли, что и теперь с нами
предстоит в церкви невидимо Матерь Божия с ликами святых Ангелов и
святых угодников Божиих и за всех нас молится Богу? Это действительно так есть и бывает, особенно при усердной общественной молитве. Все
святые, в том числе и прежде всех Матерь Божия, суть члены Церкви,
которая есть тело Иисуса Христа, Глава коего есть Он же, Христос Бог, и
все православные христиане, благочестиво жившие и усопшие, и теперь
живущие и подвизающиеся в борьбе с грехом и с растленным миром, во
зле лежащим, суть также члены Церкви Христовой, хотя несовершенные,
и вместе с небожителями святыми составляют одно тело Церкви, тело
живое, взаимодействующее, взаимно подкрепляемое, ибо все усопшие
живы, по слову Господа, а святые и живы, и блаженны, предстоят день и
ночь престолу Божию и молятся о нас во спасение; мы же, живущие в
земной Церкви, призываем их, прославляем их подвиги в священных
песнопениях, просим их молиться за нас грешных и бедствующих в сем
мире.
Я хочу сегодня, по поводу настоящего праздника, напомнить вам
учение о святой Церкви как едином теле Иисуса Христа под единою Главою-Христом и о том, что другой главы Церкви нет и быть не может, и
учение о том, что православная вера есть единственно богоугодная и
спасительная вера и что отпадшие от этой святой апостольской веры в
другую, поврежденную человеческими мудрованиями, или в какую-либо
секту и раскол погибают. Это особенно нужно знать ныне, когда столь
дерзновенно и высокомерно возносят голову свою старые и новые еретики и сектанты, отторгая вслед за собой недостойных и невежественных членов православной Церкви.

Возлюбленные братья и сестры! Во всяком храме православном
вашему взору представляются, прежде всего, иконы Христа Спасителя,
Главы Церкви; затем видите в иконостасе лик Божией Матери, Начальницы мысленного здания церковнаго; на северных и южных дверях –
Архангелов Михаила и Гавриила; в иконостасе и на царских дверях –
святых апостолов и евангелистов, затем пророков, мучеников, святителей, преподобных и праведных и всяких святых, то есть иначе и кратко
сказать, вашим глазам предстоят Господь, Глава Церкви, и святые члены
этой Церкви, или тела Его, живущие на небесах и молящиеся о нас, помогающие нам, защищающие нас от врагов видимых и невидимых, руководящие нас невидимо, а иногда и видимо на пути спасения. Таким образом, вы видите в храме всю Церковь небесную. Церковь есть небо на
земле, в ней непрестанное общение с Господом, Богоматерью и всеми
святыми в молитвах и славословиях; нигде столь явно и скоро не приходит к нам небесная помощь и спасение, как в Церкви; именно в Церкви
все святые угодили совершенно Богу и получили Царство Небесное, и,
кроме Церкви, нигде нет спасения. Непременно угодим Богу и спасемся в
Царство Небесное, вечное и мы, если будем неуклонно держаться своей
веры и Церкви, если будем искренно каяться и исправляться, пользоваться искренно богослужением и таинствами и руководством пастырей
Церкви. В нашей вере и Церкви поданы от Господа все благодатные
средства ко спасению, только бы усердно, благоразумно и непрестанно
мы пользовались ими. Никакой другой веры искать нам не надобно и
никакой другой церкви.
Наша святая вера и Церковь... есть столп и утверждение истины (1
Тим. 3: 15), как говорит святой Апостол, и нет в ней никакой и тени человеческого, ложного и душепагубного мудрования, не нужна нам никакая человеческая глава Церкви, глава немощная, преходящая, смертная,
не чуждая заблуждения в вере и человеческих слабостей и пороков, не
нужна нам такая глава, которая может, пользуясь главенством, авторитетом, якобы Божественным, и мнимою непогрешимостью, перевернуть
и поставить в Церкви все вверх дном и уничижить истинную Главу
Церкви, Самого Христа Бога, взимаясь на разум Божий, и свой близорукий разум ставя выше Божественного, как это оказалось в искажении
учения о Духе Святом, ясно изложенном в Евангелии от Самого Христа и
нами правильно исповедуемого, и во многих других пунктах учения
евангельского. Не нужна никому и для всех пагубна нелепая пашковщина, глупая и дерзкая толстовщина, как и глупейшая штунда; пагубно и

русское «староверье», или вернее безверье. Будем твердо стоять на своем непоколебимом и спасительном столпе веры и Церкви православной,
и не постыдимся мы во веки и спасемся все благодатью и силою нашего
сладчайшего Христа Спасителя, молитвами Богородицы и святых.
Аминь.

ПОУЧЕНИЕ, СКАЗАННОЕ В ЛЕЧЕБНИЦЕ ЛЕПЕХИНОЙ В МОСКВЕ
Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни
тpyдятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей
славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву
полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в
печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!
(Мф. 6: 28-30).
Возлюбленные братия и сестры! По природной сообщительности
не могу не поделиться с вами мыслями и чувствами, посетившими меня
при виде лесов, полей и лугов, одевшихся самой живой свежей зеленью,
ласкавшей глаз и разнообразно благоухавшей во время следования моего из Петербурга в Москву. Все шестисотверстное пространство было
покрыто зеленью, как живым ковром самым разнообразным; не было
места, где бы ни было растительной жизни и красоты; каждое деревцо,
каждая веточка на дереве нарядились в живую лиственную одежду, каждая травка возвысила свой стебелек или листок, быстро развившийся
из земли. Думал я, каким жизненным ключом бьет изнутри вся природа,
как стремится она жить, развиваться, украшаться и украшать мир Божий и достигать намерений и целей, указанных Творцом! Но ведь каждое деревцо, силой Божией, развивается само из себя, из своего существа
и из своей природной, данной Богом, формы или вида, как всякая травка, всякий цветок, всякое хлебное зернышко, всякое корнеплодное и
другое семя и растение развивается из себя и доставляет столько приятности для глаз и всех чувств.
Такова природа растений, но не плодоноснее ли несравненно природа души человеческой, созданной по образу и подобию Божию. Не во
сто ли и тысячу крат способна она развиваться и украшаться, и приносить духовные плоды Творцу и Богу своему, Который создал ее, по Своей
безмерной благости, способною развиваться в бесконечность, принести
бесчисленные плоды добрых дел: правды, святости, любви, кротости,

смирения, терпения, воздержания, чистоты, молитвы, милостыни, нестяжания, сочувствия, сострадательности, всецелой преданности Богу и
прочее? Так, дорогие братья и сестры, мы .Можем и должны более чем
неодушевленная, но прекрасная природа развиваться, украшаться и
благоухать христианскими добродетелями. Возьмем себе урок от нее.
Замечайте, как она с наступлением благоприятного времени весны и лета спешит развиваться, украшаться, благоухать и приносить сладкие
плоды: и мы не будем дремать в лености и бездействии, а будем спешить исправляться, стряхивать с себя пыль и ветошь греха и обновляться всякий день верою, молитвою, покаянием, добрыми делами.
О, если бы вы знали, братия и сестры, как прекрасна по существу
своему душа человеческая, эта невеста и дщерь Божия, которой вся слава внутрь (Пс. 24: 14), так прекрасна, что Сам Царь Небесный, всесвятый,
праведный, нетленный, желает доброты ее (Пс. 44: 12), по Псалмопевцу.
Вспомните, какой духовной красоты и благоухания, не только по душе,
но и по телу достигли все святые, например: Сергий Радонежский, святители Петр, Алексий, Иона и Филипп, или древние святые: апостолы,
святители, мученики, преподобные, коих святые мощи доселе благоухают как цветы благовонные и источают исцеления! А какой невообразимо чудный, благоуханный цвет чистоты – Матерь Божия, Пресвятая
Дева Мария!
Итак, памятуя о нетленной красоте души своей, созданной по образу Божию и обезображенной грехами, будем, братия и сестры, сбрасывать с себя безобразный и нечистый образ страстей, перестанем развивать и плодить из себя грех и, подражая неразумной и бездушной природе, будем развивать из себя, как прекрасные цветы, всякую богоподобную добродетель и приносить плоды в живот вечный. Аминь.

СЛОВО, ПРОИЗНЕСЕННОЕ В МОСКОВСКОМ ПРИЮТЕ СЛЕПЫХ
Господи! помилуй сына моего; он в новолуния (беснуется) и
тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду.
(Мф. 17: 15).
От гибельных страстей наших может избавить
нас один только Господь
Возлюбленные братия и сестры! По поводу читанного сегодня
Евангелия я хочу кратко побеседовать с вами для общей духовной пользы. Вы слышали о чудесном исцелении Иисусом Христом несчастного
юноши, бесноватого лунатика, которого лютый демон часто бросал то в
огонь, то в воду, чтобы сжечь или утопить его, и который сохранен был
Провидением как бы для того, чтобы над ним совершено было чудо милосердия и всемогущей силы Господа. Несчастный отец этого юноши,
подойдя к Спасителю, сшедшему с горы Преображения Фавор, и преклоняя пред Ним колена, сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния (беснуется) и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто
в воду, я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с
вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда. И запретил
ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час (Мф. 17: 1518).
Видите всемогущую власть и силу Господа Иисуса Христа, Бога духов и всякой плоти? Нужно было только сказать слово запрещения, чтобы злой дух перестал мучить человека и вышел из него, – и он вышел в
мгновение, и юноша стал здоров.
Теперь обратим слово к себе.
Вы приметили, какие жестокие, убийственные нападения на несчастного юношу делал бес, бросая его то в огонь, то в воду? Подобные
нападения, в различных видах, по различию нашего общественного положения, по различию нашего, по различию характеров, наклонностей
делают злые духи на всех нас. Я разумею временные, жестокие приступы
к человеку различных страстей, как-то: самолюбия, самоугодия, плотоугодия, чревоугодия, пьянства, блуда, злобы, неприязни, непокорности,
зависти, корыстолюбия и сребролюбия, жестокосердия, уныния, отчая-

ния, сомнения, неверия, вольнодумства, самомнения, убийства, самоубийства. Человек – существо падшее, жалкое, растленное всяким грехом, погибшее, как и Сам Господь говорит нередко: «Вы лукавы, вы злы»,
Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее (Мф. 18: 11). После жалкого падения в раю и подчинения врагу-диаволу первых людей
все люди подпали под жестокую гибельную власть его, и все обременены множеством страстей, гнездящихся в глубине сердец, и все более или
менее чувствуют над собою тиранство диавола, подкапывающего жизнь
нашу всякими страстями и худыми навыками: то гордостью, то неприязнью и злостью, то пьянством, то, чаще всего, блудными страстями, то
погоней за скорой наживой, то за удовольствиями и разными развлечениями, так что человек, большею частью, не принадлежит себе, а комуто другому: суетному, ложному, злому, но в высшей степени лукавому и
хитроумному существу, которое постоянно всею силою старается держать его в своей власти и понуждает исполнять свою злую, суетную, пагубную волю. Это существо – именно диавол, человекоубийца, который
всеми силами старается утвердить в наших сердцах свое господство,
владычество и не допустить царствовать в них Господу Богу, Который
один должен жить в нас, как Творец и Господь наш.
Так, дорогие братья и сестры, мы все в большей или меньшей мере
подвержены нападкам страстей различных; все по временам страдаем
от них, почему они называются страстями или страданиями. От юности
моея, мнози борют мя страсти, от юности моея, враг мя искушает, сластьми палит мя, – говорится в воскресных антифонах. Кто же нам поможет одолеть все наши страсти погибельные? Только один Господь, только с Его помощью мы можем одолеть все приступы их, а без Него никто
не устоит против их напора. От юности моея, мнози борют мя страсти,
но Сам мя заступи и спаси, Спасе мой. От юности моея враг мя искушает,
сластьми палит мя: аз же наделся на Тя, Господи, побеждаю сего. Итак,
будем побеждать наших невидимых врагов, наши страсти, силой
Господа, а чтобы удостоиться Его помощи, нужно с верою несомненною и с искренним покаянием призывать Его. Призови Мя в день
скорби твоея, – говорит Господь чрез Псалмопевца, – и изму тя, и прославиши Мя (Пс. 49: 15). Аминь.

СЛОВО, СКАЗАННОЕ В МОСКВЕ В БОГАДЕЛЬНЕ БРАТЬЕВ БОЕВЫХ
Сия есть победа, победившая мир, вера наша.
(1 Ин. 5:4).
Мятежный и вероломный Китай, бесчисленный, как песок морской, помимо воли своего высшего правительства начал с нами нечаянно убийственную войну и проливает кровь храбрых русских воинов. Кому Китай объявил войну? Могущественному и Богом благословенному
государству русскому: он открыл войну против святой Церкви Божией, о
которой Глава ее, Сам всемогущий Господь, сказал, что и врата ада не
одолеют ее (Мф. 16: 18). Открыл войну против могущественного царя
православного, пекущегося о мире всего мира и о мирном развитии своего народа. Против кого начал внезапно и вероломно Китай, не ведущий
истинного Бога и Христа Божия, свой убийственный разбой? Против
мирных горо-дов русских, находящихся на Дальнем Востоке, не подготовленных к его разбойническому нападению. Против храброго искони
и победоносного воинства русского, закаленного в битвах с врагами вероломными, завистливыми, усиливающимися сломить наше могущество, сократить наши пределы, поколебать нашу веру православную, разрушить святые храмы наши, наругаться святыням нашим.
Но на начинающего – Бог. Китайцы начали с нами, мирными соседями, войну – они и будут побеждены нашими храбрыми войсками, и
Ангел Господень будет погоняяй их (Пс. 34: 6), а нас защищать, и падет
из них тысяща, и тма (Пс. 90: 7), а нас Господь заступит и Матерь Божия
со святыми угодниками покроют и осенят нас своими молитвами и
предстательством: только бы мы сами, православные братья и сестры,
постарались быть достойными Небесной помощи своею правою искреннею верой и житием непорочным, только бы мы сами старались побеждать внутренних врагов – разумею гибельные страсти наши: гордость и
вольнодумство, неверие и маловерие, пьянство и распутство, крайне
усилившееся повсюду, обуявшую многих страсть к наживе, не разбирающую средств и исключающую сострадание и милосердие к бедным;
неуважение и непокорность к родителям и т. п.
Эти внутренние домашние враги крайне вредны для нашего благосостояния, ибо удаляют нас от Бога, подвигают на нас гнев Его, и ради
этих беззаконий мы достойны наказания.

Исправимся все, всякий возраст, оба пола; Господь милостив, но Он
и Судия праведный, готовый всегда праведно обличать, наказывать и
вразумлять нас, чтобы мы не заблудились и не погибли до конца. Если
мы будем жить по вере и угождать Ему, то, несомненно, победим всех
врагов наших, и благоденствие наше будет непоколебимо. Тогда мы будем говорить с Давидом: Яко Тобою избавлюся от искушения и Богом моим прейду стену. Бог мой, непорочен путь Его, словеса Господня разжжена, Защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто бог, разве Господа? Или кто бог, разве Бога нашего? Бог препоясуяй мя силою, и положи
непорочен путь мой. Совершали нозе мои, яко елени, и на высоких поставляли мя. Научали руце мои на брань, и положил ecu лук медян мышца
моя... Уширил ecu стопы моя подо мною, и не изнемогосте плесне мои.
Пожену враги моя, и постигну я, и не возвращуся, дондеже скончаются.
Оскорблю их, и не возмогут стати, падут под ногама моима. И препоясал
мя ecu силою на брань, снял ecu вся востающыя на мя под мя. И врагов
моих дал ми ecu хребет, и ненавидящыя мя потребил ecu. Воззваша, и не
бе спасали: ко Господу, и не услыша их. И истню я яко прах пред лицем
ветра, яко брение путей поглажду я. Избавиши мя от пререкания людей,
поставиши мя во главу языков. Люdue, ихже не ведех, работаша ми. В слух
уха послушаша мя. Сынове чуждии солгаша ми. Сынове чуждии обетшаша и охромоша от стезъ своих. Жив Господь, и благословен Бог, и да вознесется Бог спасения моего. Бог даяй отмщение мне и покоривый люди
под мя. Избавитель мой от враг моих гневливых, от востающих на мя
вознесеши мя, от мужа неправедна избавиши мя (Пс. 17: 30-49). Дай Бог и
нам воспеть эту хвалу Ему вместе с Давидом в обстоятельствах подобных. Аминь.

СЛОВО, СКАЗАННОЕ В ХРАМЕ ОБЩИНЫ
«УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» В МОСКВЕ
Ныне Церковь совершает молебную память святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины, а Россия и Церковь вместе
празднуют торжественно день тезоименитства благочестивейшей государыни вдовствующей императрицы Марии Феодоровны. У нас теперь
двойной праздник, который можно совокупить в один, а именно: праздник женщины, женской природы, возвеличенной Богом не менее мужской природы, ибо вот и женщина – разумею святую мироносицу Марию

Магдалину – почтена званием равноапостольной за проповедь евангельскую, а тезоименитая ей государыня Мария Федоровна почтена от
Господа званием императрицы и матери царствующего государя; та наследовала Царство вечное, благодатное, во веки непоколебимое, а другая Мария, еще на земле пребывающая, также одушевлена христианскою надеждою на получение Царства Небесного, по слову апостола
Петра: совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа (1 Пет. 1: 13), – или другого слова апостола Павла: приемля
царство непоколебимое, будем хранить Благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом (Евр. 12: 28).
Итак, сегодня у нас праздник преимущественно женского пола.
Возвеличим, по достоянию, женский лик, ибо и он ничем не унижен перед мужским. Смотрите: Дева, Матерь Богочестнейшая всей твари видимой и невидимой, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим; Мария Магдалина и святая Фекла-первомученица почтены честью апостольства и получили светлый венец апостольский; славные
великомученицы Варвара, Екатерина, Параскева, Марина и множество
прочих жен и дев каких светлых венцов сподобились в Царстве Небесном за свою непоколебимую веру, за свои подвиги и страдания ради
любви и всецелой преданности ко Христу, нетленному и бессмертному
Жениху! А сколько прославилось святых жен и дев в лике преподобных!
Какие подвиги самоотвержения совершили они в женском естестве! Они
стали равноангельны и совокупились с ангелами, и наследовали райские, светлейшие, нетленные обители. Что касается жен, в земном царстве подвизавшихся для благоденствия и славы его, то гражданская история не скудна и такими именами, а настоящая Мария, виновница нашего торжества, славна по воспитанию своего царственного сына и прочих чад своих. Славна, как покровительница и попечительница многих
женских воспитательных учреждений ее имени и российского Общества
спасения на водах; а кому известны ее тайные добродетели, совершаемые пред очами Божиими? Она чает будущего вечного царствия и, конечно, уготовляет душу свою здесь, чтобы предстать неосужденной Царю царствующих в вечности.
Женщина в нынешнем веке земном весьма много может влиять в
делах семейной и общественной жизни, как мать, как воспитательница,
как сестра милосердия, как врач, как художница, как писательница, и на
этих поприщах многие из них пользуются заслуженною известностью и
добрым именем.

Вот и теперь, в настоящую минуту, я вижу целый сонм, лик сестер
милосердия, приготовившихся во главе со своею начальницей отправиться на Дальний Восток, в место неправедно поднятого знамени войны и бесчеловечного кровопролития. Какая любовь к страждущему человечеству одушевляет их, какое самоотвержение!
Идите, возлюбленные и любящие Бога и ближнего сестры, туда
отирать слезы, перевязывать раны, облегчать скорби страждущих на
веру, царя и отечество; да возвратит вас всех Господь в вожделенном
здравии вместе со славными воинами нашими, которые уцелеют на поле
битвы.
Идите, Бог и Церковь благословляют вас, и мы будем воссылать о
вас теплые молитвы к крепкому и сильному в брани Господу. Аминь.

РЕЧЬ НА ОТКРЫТИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО ВСПОМОЖЕНИЯ
НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ
Чему я обязан, что стою здесь сегодня в публичном зале столичного общественного управления, где думают столичные граждане свою
общественную думу, советуются, судят, рядят, спорят, и, в конце концов,
благоустрояют городской общественный быт по разным частям? Место
моего служения – в знакомом вам Кронштадте, а в столице я бываю, хотя, правда, и часто, но только в частных домах – для молитв у одра больных и скорбных или иногда у здоровых и благополучных, для принесения благодарения Богу за добро, Им ниспосланное. А здесь я зачем, пред
таким многочисленным собранием? Разве нет здесь лучших меня столичных пастырей, чтобы с ними молиться? Только усиленная просьба
ваша и долг христианского послушания понудили меня появиться в
этом общественном месте пред взором столичных обывателей, в обществе, поставившем себе целью братскую помощь на случай смерти известной клики общественников. Итак, вы, дорогие братия, пригласили
меня помолиться с вами. Благодарю за расположение ко мне и за честь.
Помолимся же все всеблагому и бессмертному Творцу нашему за преуспеяние общества в благом деле. Прекрасная цель общества и добрая
мысль – помогать друг другу в случае смерти кого-либо из членов. Часто
остаются по смерти кого-либо из вас необеспеченными жена, дети,

сродники. Надо им помогать: чувство и долг естественного сострадания
побуждают к тому. Но у меня при этом возникает другая мысль: хорошо
заботиться об остающихся по кончине нашей родных, но еще было бы
лучше, если бы мы сами при этом неотменно заботились о своем христианском приготовлении к смерти и к вечности, а то мы, заботясь об
обеспечении земной участи своей и своих семей, часто не радеем о своей
участи за гробом, о собственном покаянии, исправлении своей жизни и
милостыни. А как хорошо было бы для каждого из нас приготовить запас добрых дел, особенно милостыни бедным; сделать своим должником Самого Бога, бессмертного Живота, Который вменяет милостыню,
поданную бедным, Себе Самому: так как, говорит Он, вы сделали это одному из... братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф. 25: 40). Как разумно сделать себя должником Самого Бога, всегда могущего воздать сторицею Своим кредиторам и потомству их? Юнейший бых, ибо состарехся,
и не видех праведника оставлена, ниже семени его просяща хлебы (Пс. 36:
25). – говорит царь и пророк Давид. Между тем об этом мало кто заботится из смертных и вместо того, чтобы богатеть в Бога, богатеют нередко только в себя, оставляя невесть кому свои богатые капиталы после своей смерти, и переходят в другой мир иногда внезапно, без елея
милостыни, подвергаясь вечному, безотрадно мучительному душевному
гладу и адскому точащему сердце червю. Ныне создают разные общества самообеспечения и страхования жизни своей, со взносом известной
суммы денег. Что ж, с Богом! Кому нужно, кто не в Боге едином полагает
свою надежду, застраховывайте себя на случай смерти, но нет лучшей и
вернейшей застраховки, как оградить себя и потомство свое страхованием Божиим и доброю христианскою жизнью. Итак, обеспечивая на
случай смерти близких материально, прежде всего позаботимся обеспечить себя, свои души нравственно для вечности исправлением своей
жизни, деланием добрых дел, и особенно милостыней бедным в широком христианском смысле этого слова. Милостивые... помилованы будут
(Мф. 5: 7) на Суде Страшном. Аминь.

СЛОВО, ПРОИЗНЕСЕННОЕ В ЦЕРКВИ
ПРИ ЛЕЧЕБНИЦЕ ЛЕПЕХИНА
И оправдана премудрость всеми чадами ее.
(Лк. 7: 35).
Приведенные слова мы слышали из читанного ныне Евангелия.
Эти слова, изреченные нашим Спасителем, обличают во лжи и глумлениях всех людей того времени, нынешнего и будущего; обличают людей
лукавых и неверных. Премудростью здесь называется Сама Ипостасная
Премудрость Божия, создавшая мир, или Бог-Слово; называется наша
вера христианская православная; премудростью называется Евангелие,
возвещенное Господом, святыми апостолами и их преемниками; премудростью называется и святая Церковь православная, которая основана Премудрым нашим Спасителем чрез Его святых апостолов. Итак, вера
христианская, святая Церковь православная, к которой мы имеем счастье принадлежать, есть премудрая, спасительная, чудотворная. Божественная и спасительная премудрость нашей веры и нашей Церкви оправдывается всеми спасительными ее действиями на сердца и на все
существо душ простых, верующих, не мудрствующих лукаво, и всеми неисчетными чудесами, которые она произвела на пространстве всех веков доныне, как в людях, так и в самой неодушевленной природе. Спасительная сила нашей веры оправдана всею жизнью и трудами апостолов,
чудесно распространивших ее по всей земле, и совершенными от них
чудесами, и их мученическою смертью. Она оправдана бесчисленными
сонмами мучеников, их изумительным терпением, которому удивлялись
не только люди, но и ангелы небесные, и бесчисленными чудесами,
бывшими при их страданиях и записанных очевидцами; сонмами преподобных мужей и жен, просиявших в святости и нетлении, победивших
страсти плоти, мир и диавола. Святость нашей веры и Церкви оправдывается и ныне теми из нас, кто живет по вере, как истинный христианин,
ибо всякий искренний последователь Христа бывает человеком добрым,
правым, мирным, воздержным, трудолюбивым, покорным всем властям,
милосердным, сострадательным. Так вера и Церковь православная как
по имени, так и на самом деле всегда была и есть права, свята, премудра
и истинна, спасительна для всех, искренно желавших и желающих следовать ей. Но в наше лукавое время, появились хулители святой Церкви,

как граф Толстой и в недавние дни некто Стахович, которые дерзнули
явно поносить учение нашей святой веры и нашей Церкви, требуя свободного перехода от нашей веры и Церкви в какие угодно веры. Что же
это? Отречение от христианства, возвращение к язычеству, к одичанию,
к совершенному растлению нашей природы? Вот куда ведут наши самозванные проповедники! Нет, невозможно предоставить человека собственной свободе совести, потому именно, что он существо падшее, растленное, и у человека страстного и совесть грешная, и свобода растленная, а у иного – и совсем сожженная. Благодаря проповедуемой ныне
Стаховичами свободе совести многие-многие стали совсем жить без совести: юноши, женский пол, мужья и жены, торговые аферисты, банкиры, – отсюда жалкое разорение и нравственная погибель многих. Вообще, жизнь утратила у многих христианский характер и стала хуже языческой, отсюда происходят убийства, самоубийства, частые поджоги; отсюда неповиновение детей родителям, юных – старшим, подчиненных –
начальству, выходит все наизнанку. Вот свобода совести к чему приводит! Итак, Премудрость Божия оправдана всеми чадами ее, а неверными
и отступниками она всегда была поругаема, как и ныне от Льва Толстого
и Стаховича. Аминь.

СЛОВО НА ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Побеждающего сделаю столпом в храме Бога
Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима,
нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое.
(Ал. 3: 12).
Вчера Церковь праздновала память русского страстотерпца святого благоверного князя Тверского Михаила и день тезоименитства благоверного государя – великого князя-наследника, сегодня празднуем
святую память другого благоверного князя, равного страстотерпцам –
князьям и боярам российским, замученным в Орде татарской. С благоговейным удивлением его мужеству, уму, искренней вере и благочестию,
твердому исповеданию православной веры пред неверными и иноверными, его дерзновенному обличению лжеверия, непрестанным громким

победам над врагами отечества, отовсюду падавшими на него в то тяжкое время и – чудной святой кончине его – мы творим ныне память его.
Он не был тростью, ветром искушений, злоключений и напастей различных колеблемою, но был истинным столпом Церкви и отечества своего, отстоявшим нашу святую веру от неверных и наше православие от
еретиков, посягавших на него и наше отечество, не порабощенным от
окружавших народов. Один Бог знает, что было бы тогда с нашим возлюбленным отечеством, если бы Господь, правящий судьбами народов и
особенно судьбой Церкви Своей, не воздвиг в то время столь твердого
столпа Церкви и отечества, каков был святой Александр Невский. Россия
была слаба от погрома татарского, а враги сильные со всех сторон устремлялись на нее, истекавшую кровью чад своих. Святой князь был мужественным и мудрым охранителем и оплотом Церкви и отечества. Русские разбежались во все стороны от нашествия татарского; Александр
собрал их в города и села, ободрял их, строил церкви, возобновлял старые, созывал народ на молитву и славословие Богу, вместе с их пастырями, утешал скорбящих, питал бедных, вдов и сирот, для всех был всем,
сам быв совершенный исполнитель закона Христова. За то и сподобился
славной кончины и вечного царствия на небе. Вся земля русская плакала
о кончине его, говоря: «Зашло солнце земли русской». И во гробе, лежа
мертвым, он был как живой, сам протянув святую руку свою принять от
иерархи свиток разрешения грехов его.
Вот блаженный наставник всем нам как веровать, как служить Богу и отечеству, как чтить православную Церковь и держаться ее, не совращаясь в ереси, расколы и секты; как высоко держать знамя своего
отечества, как давать отпор всем врагами веры и державы российской,
как жить и спасаться и держать себя не порабощенным никакими страстями и побеждать мужеством и силой Божией всех врагов, оставаясь
сам непоборимым. Хорошо бы нашему новому богоотступнику Льву
Толстому и его ярым последователям знать и помнить, как жили и подвизались за святую веру и отечество наши благоверные князья и бояре
и дорожили чистотою веры и безопасностью и славою своего отечества
и русского народа. Знать не хотят, да и верить не желают; верят только в
себя. Ломать и разорять все готовы, как в пресловутой Павловке, а созидать ничего не хотят, да и не умеют и не могут. Хотят лишить святой
спасительной веры и Церкви народ русский и вместо нее навязать ему
свой бред, выдумки своего темного ума, хотят вырвать у русского человека его лучшее неоценимое сокровище, древлепреданную веру, слу-

жившую ему оплотом и утешением во всех бедах, напастях и скорбях, и
усиливаются навязать ему безверие и безначалие, лишить его всякой
почвы и основы под ногами.
Крепко подвизайтесь, братья и сестры, за свою веру в это лукавое
время; испытывайте сами себя, в вере ли вы, живете ли по вере, приносите ли Богу плоды веры, дела благие, не шатаетесь ли нравами своими,
не увлекаетесь ли иногда неверием, распущенностью нравов, злым духом нынешнего времени.
Читайте и слушайте жития святых, поучайтесь, назидайтесь и подражайте вере и житию их. Аминь.

