
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). 

ИТОГИ 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 



он — один и кроме него нет другого, нет ему соперника. А другой стан 
составляют, как сказано выше, верные сыны Церкви и отечества и пре-
данные слуги царя. Собравшиеся в этом стане тихо думают думу свою. 
Молча собирают силы свои, молча подводят счет своих людей. Люди 
этого стана твердо помнят призыв своего царя: «Объединяйся, русский 
народ, я на тебя рассчитываю!» И он, русский народ, старается объеди-
ниться, хотя противный стан и старается воспрепятствовать этому. 
Левый стан старается произвести раздор, разделение между членами 
правого, и, к сожалению нужно сказать, не без успеха он делает это. 
Он сделал то, что Союз русского народа, составляющий часть пра-
вого стана, не везде пользуется надлежащим доверием и уважением. 
Крамола преследует всякого, кто захотел бы присоединиться к этому 
союзу; он находится в постоянной опасности потерять служебное 
место; «союзнику» ни продать, ни купить нельзя, как скоро он объявит 
свою принадлежность к этому союзу. Всё малодушное отпадает от него. 
Печально это. Но утешительно то, что в нем остается всё крепкое, гото-
вое положить душу свою за веру, царя и отечество. 

Мало утешительного представляет нравственное состояние и прос-
того рабочего класса. Развращение из городов проникает в деревню. 
План всемирного антихристианского союза об уничтожении христиан-
ства после многих западных христианских народов начинает приво-
диться в исполнение и в нашем отечестве. Развратив у нас верхние слои 
общества и отторгнув их от Церкви, враги христианства хотят отнять 
Бога и у простого народа—а без Бога уже легко будет и развратить его. 
И он развращается. Простой народ пьет и пропивается; молодежь раз-
вращается. Супружеские союзы расторгаются. Пастыри, отцы и матери 
семейств пренебрегаются. Театр, маскарад, безнравственные книжонки 
и картины проникают и в деревню. Храмы пустеют и беднеют; дома уве-
селений и питейные лавки наполняются и богатеют. 

Нечему было порадоваться в минувшем году. 
Что-то принесет нам новый год? 
По лицу неба и земли можно догадаться, что нельзя ждать ясной 

погоды, что признаки последнего тяжелого времени начинают обнару-
живаться всё яснее и яснее. 

Какой же вывод из всего этого? 
Бдите и молитесь, чтобы не застал вас этот день неготовыми. 
Святой да святится еще, скверный же — да сквернится еще, 

по слову Писания (Откр. 22,11). 



Утверждение на Тя надеющихся, утверди, Господи, Церковь, юже 
стяжал ecu честною Твоею Кровию!187 

Матерь Божия! Спаси землю русскую! 
Итак, будем бодрствовать и молиться. 

ОБЪЕДИНИМСЯ! 

Речь перед молебном в полночь на 1912 год 

Слава Богу, даровавшему нам дожить до этого двенадцатого года 
настоящего столетия. Двенадцатый год прошлого столетия для 

России был знаменательным годом — годом нашествия на Россию гал-
лов и с ними дванадесяти языков. Но ГЬсподь спас тогда землю русскую. 
Александр I Благословенный, победивший непобедимого, каковым счи-
тали тогда Наполеона, не только спас Россию от позора, но дал и вселен-
ной мир. Что-то даст Бог нам, нашей родине в наступающий двенадца-
тый год? А ведь и ныне собирается на нас грозное ополчение. Не с огнем 
и мечом хочет идти на нас эта рать, а с оружием смуты, с проповедью 
лжи и развращения. Не землю хотят они отнять у нас, а нашу душу, 
нашу веру православную. Они хотят дать нам новую веру, которая 
не от Христа и не от апостолов, не от отцов и Вселенских Соборов, 
а от человеков, исказивших Христово учение, отвергших апостольское 
и отеческое предание. Мы говорим о сектантах. Печать принесла извес-
тие, что там где-то, за океаном, было собрание представителей баптис-
тов всех стран. Баптисты — то же, что перекрещенцы. Они положили 
на совещании своем напустить на русский православный народ армию 
проповедников своего лжеучения и сделать с русским народом то же, 
что некогда сделали последователи Лютера с некоторыми западными 
народами, то есть ввести в России реформацию, или перемену веры. 

Особенное внимание они хотят обратить на нашу Сибирь. И они 
уже действуют здесь небезуспешно, пользуясь простотой нашего 
народа. Они уже стали отторгать от православия некоторых русских 
людей, особенно переселенцев. Начиная свои проповеди порицанием 
нашей веры, наших пастырей, нашего народа и потом восхваляя всё 
свое, они обольщают простые сердца. Опасность грозит немалая. Если 
когда, то теперь наипаче нам нужно быть осторожными, быть гото-


