
любящего человека умягчает жестокость сердца, растепливает и уми-
ляет его. Напротив, кому не известна сила слов недоброжелательства 
и проклятия! Иногда грубое, жестокое слово действует на нас как удар 
по голове. Благо тому, кого все благословляют, но горе—кого проклинают. 

Смысл непонятного иногда яснее открывается из противополож-
ного. Представим себе, что в наступающий Новый год вместо слов 
благожелания все стали бы высказывать свои злые пожелания, вместо 
благословения — проклятия, вместо слов: желаю вам всего доброго,— 
стали бы говорить: желаю вам всего дурного, чтобы постигло вас то-то 
и то-то несчастье и горе,— как бы мы встревожились, огорчились этим 
зложеланием! 

А отчего бы? Ведь слово, говорят, пустой звук: значит, оно не пустое 
биение воздуха; значит, не суеверие изобрело обычай выражать благо-
желания словами, а вера в силу слова, вложенная в нас,— мы делаем 
это сознательно и убеждаемся опытом, что благо тому, кого благо-
словляют, но горе тому, кого проклинают. На этом основана и сила роди-
тельского благословения — в этом тайна церковного благословения. 

Итак, с Новым годом, с новым счастьем! Да благословит Господь 
этот венец лета Своея благости для всех нас! 

Н О В О Л Е Т Н И Й ПРИВЕТ 
ДУХОВЕНСТВУ ТОМСКОЙ ЕПАРХИИ 

Возлюбленные о ГЪсподе отцы и братья! 

Шлю вам новолетний привет с призыванием на вас Божия благо-
словения на наступающий год. 

С тем вместе долгом моим почитаю сказать, возлюбленные о ГЪсподе 
пастыри, слово предостережения и призыва к особенной бдительности 
и вниманию в эти последние злые дни. Блюдите, како опасно ходите,— 
смотрите, поступайте осторожно, внушал Апостол ефесским христиа-
нам, искупуйте время [рус.: цените время], не тратьте его напрасно, 
но дорожите всяким днем, всяким часом, чтобы исполнить свой 
долг, потому что дни лукавы, изменчивы, как и люди современного 
мира (Еф. 5,15-16). Они меняют свои взгляды, направления, как жен-
щины наших дней свои уборы: что сегодня хвалят, то завтра порицают; 



сегодня следуют за одним авторитетом, немного пройдет времени — 
является другой, другие взгляды, другая политика, другие обычаи. 
Но вы, возлюбленные, будьте постоянны; пребывайте в том, чему 
вы научены от Церкви; искупуйте время, изменяйте лукавое, измен-
чивое на постоянное; злое обращайте в доброе. Паче же всего вни-
майте себе и всему стаду, поучает тот же Апостол ефесских пресвите-
ров. Ибо я знаю, говорил он, что, по отшествии моем, войдут к вам 
лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, 
которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. 
Посему бодрствуйте (Деян. 20, 28-31). 

Как благовременно это предостережение д ля нашего времени! Разве 
не являются и теперь волки хищные, не щадящие стада, соблазняющие 
пасомых своим сладким, вкрадчивым словом и пожирающие их! Разве 
не являются и теперь из среды служителей алтаря люди, говорящие 
превратно и творящие неподобное и соблазняющие своим неблаго-
поведением, подавая тем повод к злословию всего сословия. А сколько 
теперь является лжеучителей — этих волков в овечьей коже! Вот они 
уже успели отторгнуть от православного стада многих овец, вручен-
ных нашему пастырскому водительству. Не с нас ли, пастырей, взы-
щется гибель всякой овцы, по нашему нерадению сделавшейся добы-
чей волков-лжеучителей? 

Итак, внимайте себе: вы поставлены на страже дома Божия; 
не предавайтесь беспечности и сну, но постоянно бодрствуйте: иначе 
можете погубить и себя, и вверенное вам стадо. 

Внимайте себе: наблюдайте постоянно за чистотой своих мыслей, 
чувств, намерений, дел; освещайте себя светильником слова Божия 
и отеческого учения; согревайте себя частою молитвою, совершая ее 
со всяким благоговением и в храме, и в доме, и на пути. 

Но если бы вы, занявшись собою, вознерадели о вверенном вам 
стаде, то вы не исполнили бы своего долга, оказались бы виновными 
пред Пастыреначальником. 

Итак, внимайте и стаду своему: заботьтесь о всем стаде, вам вве-
ренном, и о всякой овце. Водите стадо на пажити учения злачного, 
напоевайте его водами успокоения, текущими из источника благодати; 
охраняйте его от волков, могущих расхитить и погубить его. Внимайте 
и каждой овце: заблудшую отыщите, упавшую подымите, захромав-
шую перевяжите, зараженную отделите, но не оставляйте ее, а наипаче 
прилежите о врачевании ее. 



Сие творя, и себя спасете, и великую мзду приимете от Божествен-
ного Пастыреначальника, Господа нашего Иисуса Христа, положив-
шего душу Свою за овцы Своя (Ин. 10,15). 

И Т О Г И МИНУВШЕГО ГОДА 

Беседа на Новый 1911 год 

Каким словом мы начнем, возлюбленные, наступивший час этого 
нового года? Призывом ли к молитве благодарственной за истек-

ший год или к молению о ниспослании благословения на наступающий 
год? То и другое потребно. 

И мы д ля таковой молитвы и собрались сюда! Может быть, вы ожи-
даете от проповедника слова назидания на этот первый час года? 
Что сказать? Радостного так мало, а печального избыток. По-прежнему 
жалобы, по-прежнему сокрушение сердца. 

Какие жалобы? Какая печаль? Те же, что и прежде, но только 
в больших размерах. Мы жаловались прежде, что верхние слои обще-
ства более и более становятся чуждыми для Церкви — их не видно 
в храмах Божиих, разве только в высокоторжественные дни, когда цар-
ский закон повелевает им быть там, да и то далеко не все и притом 
только к концу богослужения. За ними туда же, то есть от Церкви, идут 
средние слои — торговые люди и ремесленники. 

В общественной и государственной жизни также мало отрадного. 
ГЬсударство делится само в себе, делится на партии, одна другой враж-
дебные, или, вернее сказать, страна разделилась на два стана: один — 
враждебно относящийся ко всему, что стоит под знаменем православия 
веры, самодержавия царя и нераздельности русского народа, а другой 
стан составляют верные сыны Церкви, верноподданные царя самодер-
жавного и готовые положить душу за Русь святую. 

Который из станов сильнее другого, сказать трудно. Левый стан 
громко заявляет о себе, его слышно и видно везде; его сила — во лжи 
и коварстве; он богат материальными средствами и покупает себе 
пособников везде: в законодательных и избирательных учрежде-
ниях, он покупает печать, он не без влияния на судах, он ораторствует 
на митингах, он в аудиториях; он так разглашает о себе, что как будто 


