
безмерной скупостью, безумной расточительностью грех истребить 
нельзя. Только нищетой духа, слезами раскаяния, алчбой и жаждой 
спасения и милостыней и приобретается чистота сердца. Очищение 
сердца и будет убелением нашей нити жизни, если она окажется очер-
ненной грехом. 

Итак, оглянемся назад, всмотримся попристальнее в нашу жизнь — 
этот клубок, ежегодно и ежечасно увеличивающийся и имеющий раз-
вернуться тогда, когда прервется нить жизни. О, дал бы Господь всем 
нам, чтобы этот клуб жизни оказался сплетенным из одних белых нитей 
наших добрых дел — правды, милосердия и покаяния, окропленных 
очистительною кровию Сына Божия! 

НОВОЛЕТНИЙ ПРИВЕТ 1899 ГОДА 

Приветствую вас, братья христиане, в этот первый час первого дня 

нового года... молитвенным призыванием на вас Божия благосло-
вения. 

Весьма отрадно видеть, что обитатели нашего города с некоторого 
времени стали встречать Новый год молитвою в храмах Божиих, 
а не теми суетными поздравлениями и греховными увеселениями, 
какие допускались в прежнее время. Вы, как истинные христиане, вос-
хотели привлечь Божие благословение на новое лето благости Божией, 
и оно да приидет на вас, на весь город, а наипаче на благочестивых 
обитателей его. Вы восхотели начать новый год молитвой, и Святая 
Церковь, соответственно вашему желанию, с готовностью совершает 
через служителей своих эту молитву. 

Так как не все имеют надлежащее разумение, о чем и как должно 
молиться при наступлении нового лета, то на нас, пастырях Церкви, 
лежит обязанность научать верующих молиться молитвой разумной 
и усердной, чтобы соделать эту молитву богоугодной. Итак, о чем будем 
молиться? 

Прежде всего будем благодарить ГЪспода, сподобившего нас достиг-
нуть нового лета, тогда как многие из братий наших, вместе с нами 
приветствовавшие наступление истекшего года, не дожили до начала 
этого, нового. 



Будем молиться молитвой благодарения Господу, во-первых, 
о Святой Православной Церкви, которую Он сохранил в мире и благо-
стоянии. Будем благодарить также за благочестивейшего государя 
нашего и за дорогое нам отечество, которых ГЪсподь сохранил в мире 
и безмятежии,— и не только сие, но и вложил в сердце царево великую 
и для всех народов земли вожделенную мысль о призыве всех государей 
и правительств христианских народов к разоружению, могущему послу-
жить лучшим залогом к мирному и благоуспешному развитию их внут-
ренней, семейной, общественной и торгово-промышленной жизни176. 
Будем благодарить Господа за дарованное в минувшем году благо-
плодие нашей земли. Если в некоторых местах и был недород хлеба, 
то в других был его избыток, которым можно было восполнять недоста-
ток других, бесхлебных мест благодаря попечительности благочести-
вейшего государя нашего, его правительства и частной благотвори-
тельности. Была некоторая опасность для нашей страны со стороны 
чумной заразы, перешедшей было к нам из соседней страны, где она 
свила себе, по-видимому, прочное гнездо, но благодаря распорядитель-
ности властей зараза подавлена была в самом начале и лишена возмож-
ности дальнейшего распространения177. Благодарение Boiy и за наш 
город, в истекшем году мирно совершавший свое развитие. 

Принося со всяким усердием, в смирении сердца благодарение 
Господу за минувшее лето, помолимся, да не лишит Он Своего благо-
словения и наступающий год. Помолимся о святой нашей матери — 
Церкви Православной, да утвердит ее ГЪсподь, да расширит, умножит, 
умирит, и непреобориму адовыми враты во веки сохранит178. Помо-
лимся о благочестивейшем государе нашем и о всем царствующем 
доме, о военачальниках, градоначальниках и христолюбивом воинстве, 
да оградит ГЪсподь миром державу их, да покорит под нозе их всякаго 
врага и супостата и сохранит вся грады отечествия нашего в благо-
пребывании и безмятежии. Обитателям града сего да дарует Господь 
мир, здравие и спасение; пастырям — ревность и бдение о душах пасо-
мых, а сим последним — смиренное послушание духовному водитель-
ству пастырей; начальствующим — мудрость и силу; судиям — правду 
и нелицеприятие; служителям слова — любовь к истине и благоразу-
мие в употреблении дара слова; супругам — любовь и согласие; роди-
телям — полечительность о добром воспитании детей, а сим последним 
послушание своим родителям, учителям и воспитателям; обидимым 
да будет даровано терпение, обидящим — страх Божий, враждующим — 



примирение, веселящимся — воздержание, скорбящим — утешение, 
отпавшим от Церкви — возвращение в лоно своей матери; всем же — 
дух благочестия, единомыслия и любви, во всем благом преуспеяние, 
телам здравие, душам спасение, земле плодородие, труду благослове-
ние, всем присутствующим здесь и отсутствующим благоденственное 
и мирное житие и многая лета. 

НАШЕ ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ 

Беседа в Новолетие 1900 года 

Святая Русь — грешная Русь. 

Святая Русь, Русь православная — так именовалась встарь наша 
родина святая. И недаром усвоено ей было название святой. 

По имени и жизнь ее была святая. О святости ее и благочестии наших 
предков свидетельствуют не только наши отечественные летописи, 
но и письменные сказания иноземцев, бывавших на Руси в старые 
времена и воочию видевших обычаи нашего народа. Эти иноземные 
свидетели иногда приходили в изумление, видя, как русский народ — 
от царя и бояр до последнего человека, не только мужчины, но и жен-
щины, девицы и малые дети — строго исполнял уставы Церкви. 

Спутник Антиохийского патриарха Макария, посещавший вместе 
с этим святителем русскую столицу в середине XVII столетия, между 
прочим так описывает обычаи русского народа. 

«Ежедневно русские бывают в церквах за обедней, и в каждом при-
ходе все присутствуют в своей церкви, мужчины, женщины и малые 
дети, причем каждый приносит, по их обычаю, для церкви одну или 
несколько свечей, из коих к каждой приклеена копейка. Все в этой 
стране, от мирян до монахов, едят только раз в день, хотя бы это было 
летом, и выходят от церковных служб всегда не ранее, как около 
восьмого часа (два часа пополудни)... Литургия у них совершается 
чрезвычайно продолжительно, со всяким страхом и смирением. 
Они неукоснительно остаются [в церквах] до тех пор, пока священник 
не совершит отпуста, и уходят по прочтении девятого часа... Усердие 


