
КАК ПРОШЕЛ СТАРЫЙ ГОД И КАК ПРОВЕСТИ Н О В Ы Й 

Беседа на Новый 1909 год 

Помянух дни древния, поучихся. 

Пс. 142, 5 

Если сравним минувший год с предшествующими ему и особенно 
с злополучным 1905 годом, то минувший год можно назвать почти 

благополучным. 
Городские обитатели имели возможность довольно безопасно 

выходить из своих домов не только днем, но и вечером. Не было насиль-
ственного прекращения работ, не прекращалась торговля; даже 
и в учебных заведениях стал, по-видимому, водворяться мир и порядок. 
Но тем не менее всё еще было много недочетов в нашей городской 
жизни. По-прежнему верхние слои общества оставались чуждыми для 
Церкви — в храмах они всегда отсутствуют, проводя время церковной 
службы в увеселительных собраниях или отдыхая дома. Отсутствуют 
в церквах также торговый и ремесленный классы: одни — предаваясь 
веселью в театрах или семейных кружках, другие во время отдыха про-
пивают и прогуливают приобретенное недельным трудом. Так прошла 
жизнь за минувший год у обитателей нашего города. Так было и прежде, 
так и ныне. Улучшения не видно; нет, по-видимому, и сознания, что так 
жить нельзя, что нужно переменить свое поведение. Сами они об этом 
не догадываются, а напомнить им некому. Следовало бы нам, пас-
тырям, напомнить им об опасности избранного ими пути,— но они 
уже потеряли возможность слышать пастырские проповеди. В храме 
они не бывают, и пастырей со словом назидания допустить к себе они 
едва ли решатся. 

Если взглянем на общественную и государственную жизнь нашего 
отечества, то и там сравнительно с теми же предшествующими годами 
было спокойнее, хотя далеко еще до желаемого мира и благоустроения. 
Народное представительство, собранное в столице, всё еще не при-
несло успокоения стране. Крамола, свившая себе гнездо в нашем оте-
честве, хотя несколько и умолкла, но это так кажется — в действитель-
ности она притаилась, может быть для того, чтобы восстать с большей 
силой и злобой. Крамольные убийства, грабежи, возмущения далеко 
не прекратились. 



Если обратим внимание на состояние нашей Православной Церкви 
в минувшем году, то положение ее более чем когда-либо тяжелое. Церковь 
стала подобна тому винограднику, с которым пророки сравнивали неко-
гда израильский народ (Ис. 5,1-7). Ограда его разрушается, дикие звери 
проникают внутрь виноградника, грызут его корни, сдирают с него кору, 
стараются уничтожить почки и молодые побеги его. Кто эти звери? 
Это, к крайнему сожалению, прежде всего собственные чада Церкви, 
отпавшие от ее любви материнской и перешедшие на сторону врагов ее,— 
это люди, отпавшие от Бога, от Церкви, но всё еще числящиеся чадами 
Церкви. Это, потом, люди, не принадлежащие к Церкви, иноверцы, сек-
танты и уклонившиеся в раскол старообрядцы. Все они, не согласные 
друг с другом в своих верованиях и обрядах, объединились в одном — 
во вражде к Православной Церкви. Они хотят разрушить ограду этого 
сада Божия, снять кору с древа Церкви, подгрызть корни и уничтожить 
молодые почки и побеги. Оградой мы хотели бы назвать уставы Церкви, 
которые пренебрегаются отпавшими от нее, хотя и бывшими некогда 
чадами ее. Отпадение их обнаруживается в пренебрежении ко всему цер-
ковному: в храме их нет, постов они не соблюдают, крестным знамением 
не ограждаются, иерейским благословением пренебрегают. А пренебре-
жение всем этим для жизни церковной так же вредно, как разрушение 
ограды около сада или здания. Враги Церкви стараются нравственно раз-
вратить простой народ: они одних спаивают вином, других развращают 
распространением среди сельских и деревенских жителей безнравствен-
ных и безбожных книг и листков. Мы уже не говорим об обитателях горо-
дов, о поголовном развращении учащихся. Чрез своих споспешников они 
проникают в среду простого деревенского народа и при помощи вина 
совращают его с доброго отеческого пути, возбуждают его к непослуша-
нию своим пастырям, отнятию у последних средств содержания, чтобы 
заставить их посредством голода и холода оставить свою паству; они 
научают народ не повиноваться властям, проповедуя свободу от всякого 
закона, не исключая и закона совести. И вот деревня начинает развра-
щаться, как развращаются и города. Состояние церковной жизни в этом 
отношении то же, что отнятие питательных корней у живого дерева, ибо 
нравственность в народе то же, что корни у дерева. Наконец, крамола 
хочет отнять у Церкви молодое поколение, чтобы не дать ему воспитаться 
в вере и благочестии посредством церковного и школьного учения. 
Крамольники хотят отнять у Церкви ее школы и взять воспитание детей 
на себя, в свои школы, где Закону Божию дается хотя и первое место, 



но дается лицемерно — на самом же деле Закон Божий там занимает 
почти последнее место среди других учебных предметов. Учащиеся 
в этих школах, как и родители их, в церковь не ходят, Богу не молятся, 
священнического благословения не принимают, крестное знамение 
истово исполнять не умеют. Отнятие у Церкви молодого поколения 
из материнского ее попечения об их воспитании не то же ли, что лише-
ние дерева почек и молодых побегов? Для Церкви грозит опасность 
в недалеком будущем видеть в этом молодом поколении не родных 
детей, а пасынков, отступников, а может быть — и врагов Церкви. 

Отмечая эти темные, печальные и вообще нежелательные явления 
в жизни минувшего года, нельзя не отметить и некоторых отрадных 
явлений, имевших место в том году. Это, между прочим, стремление 
значительной части русского общества объединиться между собой, 
чтобы составить общий союз на защиту тех основ, на которых созида-
лась и крепко стояла русская земля, то есть чтобы стать крепко, стеной 
за православие, самодержавие и единство русского народа как хозяина 
русской земли. Нам, сынам Православной Церкви и дорогого нашего 
отечества, нельзя не пожелать и Бога не молить о том, чтобы этот Союз 
русского народа возрастал, чтобы ежегодно и ежедневно в состав его 
входило больше и больше русских людей, любящих Святую Православ-
ную Церковь, преданных своему самодержавному царю и готовых душу 
положить за землю русскую, за русский народ. 

Итак, обозрев отрадные и печальные явления в жизни нашего 
народа, нашего города и нашей церковной жизни, будем вступать 
в новый год прежде всего с благодарением к Содетелю всея твари, поло-
жившему времена и лета в Своей власти, за все милости и дары любви 
Его, явленные к нам в минувшем году. С тем вместе будем молить 
ГЪспода, да отвратит Он Свой праведный гнев от нас, да сохранит 
страну нашу от глада и мора, огня и меча, нашествия иноплеменников 
и междоусобной брани; да дарует нам дух покаяния, сознания нашей 
виновности пред Богом и Его Святой Церковью и вложит в нас желание 
исправления нашей жизни; да отклонит от нас взаимную вражду, 
нечестие, пьянство, разврат; да дарует пастырям бдение о душах пасо-
мых, судиям — правду, нелицеприятие, начальствующим — любовь, 
мудрость и мужество, воинству — неизменную верность своему долгу 
и готовность положить душу свою за веру, царя и отечество, а всем нам 
да дарует Свое благословение на наступающий год. 

Благослови, Господи, венец лета Своея благости! 


