ОСВЯЩЕНІЕ ХРАМА
во имя святыя равноапостольныя

МАРIИ МАГДАЛИНЫ
ПРИ УБѢЖИЩѢ ДѢТЕЙ БѢДНЫХЪ
ВЪ Г. ПЕРМИ.

ПЕРМЬ.
Типографія Н-ковъ П. Ф. Каменскаго.

18 9 2

Освященіе храма во имя св. равноапостольныя
Маріи Магдалины при Убѣжищѣ дѣтей бѣдныхъ
въ г. Перми.
8-го ноября совершилось глубокорадостное событіе въ жизни дѣ
тей, призрѣваемыхъ въ Убѣжищѣ бѣдныхъ; въ этотъ день Преосвящен
нѣйшій Петръ, епископъ Пермскій и Соликамскій, съ многочисленнымъ
сонмомъ духовенства, освятилъ новоустроенный храмъ при этомъ бого
угодномъ учрежденіи.
Нужда въ устройствѣ храма при Убѣжищѣ чувствовалась давно.
„Цѣль Убѣжища, какъ видно изъ устава его, заключается въ доставле
ніи бѣднымъ дѣтямъ обоего пола, безъ различія сословій, но преиму
щественно сиротамъ, пріюта и средствъ воспитанія, которое бы прі
учило ихъ къ труду и приготовило къ честной и полезной жизни“.
„Учреждая Убѣжище дѣтей бѣдныхъ, Пермское дамское попечительство
о бѣдныхъ приняло на себя весьма тяжелый и отвѣтственный трудъ.
Для достиженія поставленной цѣли недостаточно было того, чтобы при
гласить учителей, обставить школу и мастерскія необходимыми пособіями,
учредить должный надзоръ надъ занятіями дѣтей и пр. Не говоря о
трудности воспитанія вообще, здѣсь слѣдуетъ имѣть въ виду особенно
то, что дамское попечительство имѣетъ своею цѣлію не воспитывать
только дѣтей, а скорѣе перевоспитывать ихъ, такъ какъ въ Убѣжище
поступаютъ въ большинствѣ случаевъ дѣти не только безъ всякаго
воспитанія, но часто нравственно испорченныя той средой, въ которой
они родились и провели первые годы жизни. Прежде обученія этихъ
дѣтей чему либо попечительство должно было заботиться о томъ, чтобы
заставить ихъ забыть вкоренившіяся привычки и понятія, внушить имъ
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нравственныя правила, говоря короле, дать строго религіозное воспитаніе. Поступая иначе, попечительство не только не достигало бы своей
цѣни — „приготовить дѣтей къ честной и полезной жизни“', но шло бы
въ разрѣзъ съ нею, выпуская изъ стѣнъ Убѣжища людей съ нѣкото
рымъ образованіемъ, но безнравственныхъ и вредныхъ членовъ общества“ .
„Такъ именно и понимало задачу воспитанія Пермское дамское
попечительство, постоянно стремясь дать дѣтямъ не только тѣлесную,
но и духовную пищу, которую дѣти могли найти, конечно, только въ
храмѣ Божіемъ, научаясь въ немъ благочестію, страху Божію и добрымъ
нравамъ, чтобы сдѣлаться впослѣдствіи полезными членами общества,
вѣрными слугами престола и отечества , и добрыми сынами православнойцеркви“.
„Слѣдствіемъ такого взгляда на дѣло явилась мысль о постройкѣ
домовой церкви при самомъ Убѣжищѣ. Мысль эта возникла между
членами Пермскаго дамскаго попечительства о бѣдныхъ еще въ 1878 г.,
когда должность предсѣдательницы заняла А. Г. Семевская, посвятив
шая всѣ свои силы и труды на приведеніе въ исполненіе, мысли о
построеніи храма“.
„Съ цѣлію большаго воздѣйствія на призрѣваемыхъ дѣтей въ ре
лигіозно-нравственномъ направленіи, существующія при Убѣжищѣ на
чальныя училища, мужское и женское, въ 1886 году были преобразо
ваны въ церковно-приходскія школы“.
„До 1877 года не представлялось никакой возможности присту
пить къ постройкѣ церкви, такъ какъ комитетъ Пермскаго дамскаго
попечительства о бѣдныхъ не считалъ себя въ правѣ произвести рас
ходы по постройкѣ церкви изъ общихъ средствъ, назначенныхъ на со
держаніе Убѣжища дѣтей бѣдныхъ и вообще на дѣла благотворитель
ности. Въ ноябрѣ же 1887 года бр. Каменскіе, пожертвовавъ 1000 р.,
положили основаніе капиталу, спеціально назначенному на построеніе
церкви при Пермскомъ Убѣжищѣ дѣтей бѣдныхъ. Въ 1888 г. были
собраны въ Ирбитской ярмаркѣ предсѣдательницей этого попечительства
А. Г. Семевской, при содѣйствіи члена комитета II. И. Семевскаго

в
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к., а ко дню

23-й

годовщины Убѣжища— 6 ноября

1888 г. — капиталъ на постройку храма возросъ уже до 3400 руб.“
„Взволновавшее всю Россію крушеніе 17 октября 1888 г. цар
скаго поѣзда на Курско-Харьковско-Азовской желѣзной дорогѣ подало
предсѣдательницѣ А. Г. Семевской мысль, 6 ноября 1888 года едино
гласно одобренную членами комитета и попечительства,

начать по

стройку церкви въ память чудеснаго спасенія жизни Ихъ И мператор 
скихъ

В еличествъ

и

И хъ А вгустѣйшей С емьи

во имя св .

равноапостоль

ной Маріи Магдалины, имя которой носитъ Августѣйшая Покровитель
ница

Пермскаго

дамскаго

попечительства

о бѣдныхъ,

Г осударыня

И мператрица М арія Ѳ еодоровна “ .

„Намѣреніе воздвигнуть св. храмъ въ память чудеснаго спасенія
Царской Семьи, дорогой сердцу каждаго истинно русскаго человѣка,
встрѣтило живѣйшее сочувствіе общества и пожертвованія стали сте
каться отовсюду; присылались изъ разныхъ городовъ Россіи и крупныя
и мелкія суммы, и церковная утварь, и одежды; каждый жертвователь
просилъ присоединить и его лепту къ дорогому для всѣхъ дѣлу“ .
(См. очеркъ по постройкѣ храма).
Черезъ три года послѣ закладки, совершенной 22 іюля 1889 г.,
храмъ былъ оконченъ.

На постройку

его

израсходовано

деньгами

16,787 р. 72 к. и матеріалами 1774 р. 98 к. Всѣ эти деньги и мате
ріалы пожертвованы ревнителями благочестія не только г. Перми и
Пермской губерніи, но и другихъ губерній, даже далекой Сибири.
Торжество освященія храма началось въ 4 часа по полудни 7-го
ноября малою вечернею. Въ 6 часовъ вечера церковь была иллюмино
вана кераснновыми факелами и плошками; затѣмъ началось всенощное
бдѣніе, совершенное о. благочиннымъ градо-Нермскихъ церквей, прото
іереемъ Василіемъ Удинцевымъ предъ иконостасомъ въ новосозданномъ
храмѣ. Къ этому времени во храмъ была принесена изъ кладбищенской
церкви икона Божіей Матери „Утоли моя печали“ , приносимая еже
годно въ Убѣжище въ первый воскресный день послѣ 3 числа ноября,
когда празднуется годовщина открытія Убѣжища бѣдныхъ дѣтей. На
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литію и величаніе выходили пять іереевъ, во главѣ съ о. благочиннымъ.
Послѣ шестой пѣсни канона былъ прочитанъ акаѳистъ предъ иконой
Божіей Матери „Утоли моя печали“. Помазанія молящихся благосло
веннымъ елеемъ продолжалось до конца всенощнаго бдѣнія. По окон
чаніи всенощнаго бдѣнія была отслужена панихида объ упокоеніи душъ
умершихъ жертвователей на этотъ храмъ, а равно и другихъ благо
творителей Убѣжища.
Утромъ 8 ноября въ 8 часовъ совершено было въ новомъ храмѣ
водоосвященіе. Въ девятомъ часу храмъ наполнился богомольцами.
Много ихъ собралось и въ оградѣ Убѣжища, за невозможностію по
мѣститься въ храмѣ. Въ 9 часовъ прибылъ въ храмъ Преосвященнѣй
шій Петръ, епископъ Пермскій и Соликамскій. Облачившись въ свя
тительскія одежды и сверхъ ихъ въ бѣлую срачицу,
приступилъ къ освященію престола

и храма,

Преосвященный

при участіи

восьми

священнослужителей. Съ благоговѣйнымъ вниманіемъ слѣдили богомольцы
за трогательнымъ торжествомъ освященія престола и храма

Вырази

тельное чтеніе молитвъ Владыкою возбуждало молитвенное настроеніе
молящихся. Послѣ торжественнаго крестнаго хода, святыя мощи были
внесены Архипастыремъ въ алтарь и водружены въ сребро-нозлащенномъ
ковчежцѣ подъ освященнымъ престоломъ; затѣмъ, Преосвященный, стоя
среди храма,

при

возглашеніи

протодіакономъ словъ

„рцемъ вси,

Господу помолимся“, осѣнилъ животворящимъ крестомъ на всѣ четыре
стороны. Во время чтенія часовъ на освященный престолъ была возло
жена металлическая одежда съ рельефными изображеніями *).
Божественную литургію въ новоосвященномъ храмѣ совершалъ
Преосвященнѣйшій епископъ Петръ въ сослуженіи о. ректора духовной
семинаріи, протоіерея Константина Добронравова, о. благочиннаго градоПермскихъ церквей, протоіерея Василія Удинцева, о. ключаря каѳед
ральнаго собора и члена консисторіи, протоіерея Димитрія Коровина
и о. члена и казначея Пермскаго епархіальнаго попечительства, свя
щенника Іоанна Пьянкова. Въ храмѣ находились многія высокопостав
*) Одежда эта пожертвована Пермскимъ купцомъ И. В. Сыроиятовымъ.
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ленныя особы съ г. Начальникомъ губерніи во главѣ. Глубоко-благо
говѣйное служеніе Архипастыря, ясное, выразительное произношеніе
молитвъ и возгласовъ, стройное пѣніе архіерейскихъ пѣвчихъ, благолѣ
піе новаго храма—все это умиляло души молящихся, соединяло ихъ
славословить Господа Бога едиными усты и единымъ сердцемъ. Испол
ненные чувствомъ живой вѣры, всѣ единодушно молились за своего
добраго Архипастыря, за себя, за благотворителей и созидателей новаго
святаго храма и за дѣтей— сиротъ, призрѣваемыхъ въ стѣнахъ этого
богоугоднаго заведенія. Послѣ заамвонной молитвы Преосвященнѣйшій
Владыка

произнесъ, съ истинно-ораторскимъ искусствомъ,

глубоко-

прочувствованное слово, въ концѣ коего обратился съ теплымъ отече
скимъ назиданіемъ къ призрѣваемымъ въ Убѣжищѣ сиротамъ.
Такимъ образомъ, г. Пермь украсился прекраснымъ въ архитек
турномъ отношеніи храмомъ, служащимъ памятникомъ чудеснаго спа
сенія жизни Ихъ И мператорскихъ В еличествъ

и

И хъ

А вгустѣйшей

С емьи 17 октября 1888 года. Г. Предсѣдательница А. Г. Семевская,

вложившая всю душу въ устройство храма, не, щадившая ни силъ, ни
здоровья для скорѣйшаго осуществленія своего благочестиваго желанія,
наконецъ, по освященіи храма, можетъ вздохнуть свободно, успокоиться
отъ многочисленныхъ трудовъ своихъ съ чувствомъ удовлетворенія своей
религіозной настроенности: новосозданный храмъ будетъ служить для
нея полной наградой. Въ настоящее время Убѣжище имѣетъ свой храмъ,
куда начальствующіе вмѣстѣ съ призрѣваемыми дѣтьми будутъ ходить
для славословія и благодаренія Господа. И призрѣваемыя въ Убѣжищѣ
старицы, не имѣющія ни матеріальныхъ средствъ для своего существо
ванія, ни родственниковъ, которые могли бы ихъ успокоить на старости
лѣтъ, несказанно обрадованы постройкѣ храма при Убѣжищѣ: въ воск
ресные и праздничные дни имъ уже не нужно будетъ искать себѣ
пріюта въ приходскихъ храмахъ, — онѣ находятся вблизи и подъ кро
вомъ своего храма.— Слава и честь
благотворителямъ храма сего!

и благодарность создателямъ и
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слово
Преосвященнѣйшаго Петра, епископа Пермскаго и Соликамскаго,
сказанное въ день Архистратига Михаила и освященія храма въ
Убѣжищѣ бѣдныхъ дѣтей *).

Въ той часъ возрадовася духомъ Іисусъ
и рече: исповѣдаютися, Отче, Господи
небесе и земли, яко утаилъ ecu сія отъ пре
мудрыхъ и разумныхъ, и открылъ ecu та
младенцемъ: ей, Отче, яко тако бысть
благоволеніе предъ тобою. (Луки гл. X, 21).
Нынѣ, брат., такое время, когда болѣе всего обращаютъ вниманіе
на умственныя силы человѣка и его образованіе. Высшее образованіе
и таланты, по общему мнѣнію, представляютъ въ себѣ самыя главныя
. условія счастія и уваженія среди людей. Тѣ времена, когда достоинство
и значеніе человѣка въ общественной жизни цѣнились по личнымъ
сердечнымъ качествамъ и фамиліи, прошли, да и матеріальное богат
ство, при всей своей заманчивости, безъ образованія теперь мало поль
зуется почетомъ. Что умственные таланты и образованіе нынѣ имѣютъ
преимущество предъ другими видами человѣческаго достоинства,—это
явленіе конечно говоритъ въ пользу нашего времени, и ревностію къ
просвѣщенію нужно объяснять то богатство наукъ и искусствъ, за ко
торыя нашъ вѣкъ справедливо прославляютъ. Но при этомъ не нужно
забывать, что великіе таланты и мірская премудрость располагаютъ къ
высокомѣрной мечтательности и гордости, и чѣмъ выше талантъ и
обширнѣе знаніе, тѣмъ быстрѣе, глубже и страшнѣе можетъ быть па
деніе. Видѣхъ сатану, яко молнію съ небесе спадша!. Такъ сказалъ
Господь о паденіи перваго ангела, который низринулся съ высоты сво
его положенія, вслѣдствіе самообольщенія и горделивой мечтательности
о своихъ силахъ. Эту ужасную исторію никогда и никому не нужно
упускать изъ своего вниманія. Ее должны помнить люди, владѣющіе
богатствомъ умственныхъ силъ и знанія, чтобы дать ему правильное
употребленіе; ее же, для утѣшенія себя, полезно имѣть постоянно въ
виду и лицамъ менѣе даровитымъ и, такъ сказать, въ сравненіи съ
другими, обиженнымъ природою. При этомъ нужно помнить, что на
*) Сказано въ сокращеніи,
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судѣ Божіемъ достоинство людей будетъ измѣряться не тѣмъ, чѣмъ кто
владѣлъ и какою честію и славою пользовался назеШѢ, а процентами
съ талантовъ, дарованныхъ каждому Богомъ, т. е. употребленіемъ ихъ,
и тѣми заслугами, которыя онъ принесъ для славы Божіей и блага
ближнихъ.
Для уясненія этой истины возмемъ во вниманіе изреченія Боже
ственнаго Спасителя, которыя мы слышали въ нынѣ чтенномъ Еванге
ліи. Въ немъ говорится, что Господь избралъ семьдесятъ учениковъ и
послалъ на проповѣдь, одаривши ихъ чудодѣйственными силами, такъ
что они могли изгонять бѣсовъ. Испытавъ на дѣлѣ чудотворность бо
жественныхъ даровъ, они, возвратившись къ Спасителю, въ дѣтской
простотѣ выразили предъ Нимъ радостное удивленіе и сказали: Господиі
и бѣси повшуются намъ о имени твоемъ. Но Господь, не раздѣляя
по этому предмету съ ними чувства радости, далъ такой отвѣтъ: видѣхъ
сатану, яко молнію съ небесе спадша... Се даю вамъ власть наступати на змію и на скорпію и на всю силу вражію, Щ ничесоже васъ
вредитъ. Обаче о семъ не радуйтесь, яко дуси вамъ повинуются.. Эти
слова Онъ произнесъ, какъ царь видимаго и невидимаго міра; сила
вражій. исходящая отъ сатаны,—міродержца тьмы вѣка сего, и всѣ
стихіи въ природѣ, владычество надъ которыми человѣкъ потерялъ по
грѣхопаденіи, должны были покоряться Духу Божію, дѣйствовавшему
въ апостолахъ и за тѣмъ въ христіанской церкви.
Брат.! Думается, что весьма многіе изъ насъ почувствовали бы
великую радость, если бы внезаппо Господь даровалъ намъ полную
возможность владѣть стихійными силами и земною мудростію. Не къ
этому ли владычеству главнымъ образомъ направлены всѣ общественныя
стремленія и заботы? Не надъ этою ли задачею день и нощь работаютъ
тысячи лучшихъ умовъ и передовыхъ людей? И не въ этомъ ли кругу
дѣятельности болѣе всего цѣнятся труды и заслуги?! Но въ тоже время
мы знаемъ и даже испытываемъ на самихъ себѣ,’— какъ человѣкъ не
охотно слѣдуетъ, а не рѣдко и упорно противодѣйствуетъ святой волѣ
Божіей, которая желаетъ привести въ правильный порядокъ наши ду
шевныя силы и управлять нами для нашего же счастія!.. Не желая
быть послушнымъ Богу Отцу— съ дѣтскою покорностію исполнять Его
велѣнія, и ревниво оберегая самостоятельность, онъ страстно порывается
быть господиномъ' надъ Его твореніемъ и царствовать въ Его царствѣ.
Въ отношеніи къ Божественному Создателю и Небесному Царю, онъ
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мыслями и сердцемъ какъ бы повторяетъ рѣчь своевольнаго сына, упо
минаемаго въ евангельской притчѣ, обращенную имъ къ своему отцу:
отче! даждъ ми достойную часть имѣнія моего! Уподобляясь по власто
любію этому своевольному сыну, многіе люди, по его же: примѣру, съ
полученіемъ матеріальнаго достоянія, оставляютъ домъ Божій, т. е.
святую церковь и желаютъ проводить время въ отчужденіи отъ боже
ственной жизни... Вотъ въ этомъ то самолюбивомъ стремленіи человѣка—
наслаждаться счастіемъ въ удаленіи отъ Бога,— въ этомъ желаніи
жить только по себѣ и для себя—по своимъ мыслямъ и чувствамъ,—
взять въ свою волю наслѣдіе отъ Отца небеснаго, которое прежде
должно бы заслужить любовію и почтеніемъ къ Нему, и заключается
страшная опасность, напоминающая паденіе сатаны и печальную исторію
блуднаго сына, когда онъ жилъ вдали отъ своего отца. Мы мечтаемъ
болѣе о плодахъ, которыми можетъ благоустроиться и краситься наша
жизнь на землѣ, и весьма мало заботимся о томъ, чтобы корень нашей
жизни былъ твердо основанъ въ Богѣ—нашемъ небесномъ Отцѣ, ибо,
гдѣ порывается союзъ съ Нимъ, тамъ уже начинается царство смерти..
Опасность сію и указалъ Господь въ словахъ, обращенныхъ къ апо
столамъ: не радуйтесь, что духи вамъ повинуются, но радуйтесь тому,
что имена ваши написаны на небесахъ!
Это изреченіе Божественнаго Спасителя, понимаемое въ связи со
всѣмъ чтеннымъ нынѣ евангеліемъ, располагаетъ къ тому убѣжденію,
что никакіе великіе таланты и никакіе виды земнаго могущества не
могутъ доставить намъ истинное счастіе безъ искренней, сердечной
преданности волѣ Божіей и безъ дѣтской, смиренной покорности ей.
Чтобы имѣть на это очевидныя доказательства, обратимся къ свя
щенной исторіи и первѣе всего ко времени основанія и распростране
нія церкви Божіей на землѣ. Что же мы тамъ видимъ? Кого Господь
избралъ носителями и распространителями своего божественнаго ученія?
Мудрыхъ и сильныхъ міра сего?— знаменитыхъ философовъ, ораторовъ,
юристовъ, важныхъ правителей, князей и вельможъ?! Нѣтъ,—это были
неученые рыбари и другія совсѣмъ незнатныя лица изъ простаго на
рода, которые такъ были не развиты въ пониманіи предметовъ, подле
жащихъ ихъ разумѣнію, что можно удивляться, какъ Господь призвалъ
ихъ къ своему великому дѣлу, при такихъ очевидныхъ умственныхъ
недостаткахъ ихъ. Не обращаясь за доказательствами по этому пред
мету къ разнымъ событіямъ и изреченіямъ евангелія, приведемъ на
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память въ высшей степени замѣчательную рѣчь апостола Павла, обра
щенную къ Коринѳской церкви. Посмотрите, братіе, кто вы призван
ные:— не много изъ васъ мудрыхъ по плоти, не много сильныхъ, не много
благородныхъ... Гдѣ мудрецъ? гдѣ книжникъ? гдѣ совопросникъ вѣка
сею? Не обратилъ, ли Богъ мудрость міра сего въ безуміе...? Богъ
избралъ безумное міра, чтобы посрамить мудрыхъ, и немощное міра
избралъ Богъ, чтобы посрамить сильное (1 Кор. гл. 1, 26 — 27). Чтоже
имѣлъ въ виду, какое достоинство усмотрѣлъ Божественный промыслъ
въ простыхъ, необразованныхъ и совсѣмъ незнатныхъ людяхъ того
времени, какъ-то— рыбаряхъ, ткачахъ, плотникахъ, каменыцикахъ и
имъ подобныхъ труженикахъ, что ихъ прежде другихъ призвалъ въ
свою церковь, одарилъ ихъ благодатными силами, а нѣкоторыхъ изъ
нихъ даже послалъ съ проповѣдію по всѣмъ концамъ земли, на кото
рой они и водрузили побѣдоносное знамя креста Христова? Это дѣт
скія сердца ихъ. Этими качествами своихъ душъ апостолы привлекли
къ себѣ любовь Бога Отца, которой радовался Божественный Спаситель,
выразивъ свою радость въ такомъ славословіи: славлю Тебя, Отче,
Господи неба и земли, что Ты утаилъ сіе отъ мудрыхъ и разумныхъ
и открылъ младенцамъ!... Какія же эти качества дѣтскихъ, младенче
скихъ сердецъ? Слѣдуетъ ли понимать людей съ дѣтскими сердцами,
какъ только представителей чистаго, невиннаго человѣчества, которые
отличаются нѣжною любовію къ природѣ, своимъ родителямъ, воспи
тателямъ и благодѣтелямъ? И что за прекрасныя качества дѣтей,
любя и восхваляя которыя, Спаситель сказалъ: кто не приметъ цар
ствіе Божіе, какъ дитя, тотъ не войдетъ въ него (Марк. X, 15).
Нужно ли, повторяемъ, имѣть здѣсь въ виду только невинность и
ангелоподобную чистоту душъ ихъ?! Если разумѣть такъ, то мы ви
дѣли бы въ евангельской исторіи другое, нежели что тамъ повѣствуется,—
тогда бы Спаситель принималъ въ свое царство людей только чистыхъ
по жизни и праведныхъ... Но вотъ, вмѣсто этого, къ великой радости
всего грѣшнаго человѣчества, мы слышимъ тамъ Его милосердый и
любвеобильный голосъ: „Я пришелъ не праведныхъ спасать, но грѣш
ныхъ приводить къ покаянію; не здравіи требуютъ врача, но болящіе...
Если Его называли другомъ грѣшниковъ и мытарей, то какъ же можно
ограничивать Его любовь и милосердіе одними только праведниками?
Нѣтъ,—въ указаніи Божественнаго учителя на достоподражаемый при-
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мѣръ дѣтей, кромѣ ихъ невинности и чистоты, нужно видѣть другой,—
болѣе спасительный урокъ.
Брат.! какъ ни противны Божественной святости порочныя сла
бости и увлеченія человѣка, имѣющія свое происхожденіе въ падшей
его природѣ,— но есть одинъ грѣхъ, который, по своей силѣ и ужас
ному вліянію на всю нашу жизнь, пагубнѣе всѣхъ грѣховъ. Этотъ
грѣхъ гордость, которая, обольщая человѣка личными качествами, такъ
крѣпко замыкаетъ его въ кругъ самолюбивыхъ' удовольствій и интере
совъ, что онъ исключительно живетъ только въ себѣ и для себя,—
такъ ослѣпляетъ его блескомъ собственнаго достоинства, что онъ не
видитъ Бога и презираетъ ближ.нихъ, считая ихъ ничтожными суще
ствами. Но къ этому ужасному грѣху располагаютъ большею частію
блестящіе таланты и мірская сила. „Тебѣ небо, а мнѣ земля“, такъ
дерзко обращался къ Творцу и Нромыслителю вселенной въ мечтатель
номъ умоиступленіи гордый Наполеонъ, упоенный успѣхами и славою
своихъ побѣдъ. Омраченный властолюбіемъ, онъ пересталъ понимать
самую простую, доступную для каждаго дѣтскаго ума истину, что вся
кій человѣкъ, какое бы положеніе онъ ни занималъ въ мірѣ, всецѣло
зависитъ отъ воли Божіей и ничего не можетъ назвать своимъ, кромѣ
грѣховъ своихъ. — Примѣръ подобной заносчивости и гордости мы ви
димъ также въ царѣ Новохудоносорѣ и во многихъ, многихъ власти
теляхъ міра сего, которые, обольщаясь своею силою, почти совсѣмъ
забываютъ, что они только приставники и довѣренные распорядители
дарованныхъ имъ благъ отъ Бога, а не самостоятельные обладатели
ихъ, и потому должны распоряжаться ими не по своему произволу, а
такъ, какъ указалъ въ своемъ законѣ Вседержитель Господь.
Къ такой же горделивой мечтательности и самообольщенію весьма
часто располагаютъ сознаніе умственныхъ и ученыхъ преимуществъ и
громкое прославленіе ихъ. Люди, обладающіе сильными умственными
талантами и научнымъ знаніемъ и распространившіе о себѣ въ обще
ствѣ и литературѣ широкую славу, постепенно склоняются къ тому
самолюбивому убѣжденію, что имъ болѣе другихъ доступна всякая
истина, и они начинаютъ мудрствовать въ себѣ. Они презираютъ по
чтенныя преданія, оставленныя намъ въ наслѣдство умными, благоче
стивыми предками, съ пренебреженіемъ или даже отвращеніемъ отно
сятся къ сужденіямъ и понятіямъ другихъ людей, хотя бы они заслу
живали полнаго вниманія и уваженія; они только однихъ себя вообра
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жаютъ носителями свѣта и знанія, и всякая истина принадлежитъ
только имъ однимъ. По этому пути самообольщенія они приходятъ не
рѣдко къ тому, что своимъ разумомъ возстаютъ на разумъ Божій и
желаютъ, чтобы всѣ люди видѣли и понимали предметы такъ, какъ
они представляются ихъ уму, а не въ томъ свѣтѣ, какой изливаетъ на
нихъ слово Божіе, и какъ понимаетъ большинство народа. Нѣсмъ,
якозюе прочій человѣцы, говорилъ нѣкогда гордый фарисей... Эти слова
вполнѣ можно приложить ко многимъ лицамъ, гордымъ своимъ умомъ
и знаніемъ... Они—человѣцы вѣрятъ въ бытіе Бога, Отца—Вседержи
теля, Творца неба и земли, видимымъ же всѣмъ и невидимымъ... Они
вѣрятъ въ Сына Божія—Искупителя; свят. Духа, будущую загробную
жизнь и судъ Божій.— Но гордые своимъ умомъ и мудростію считаютъ
для себя униженіемъ раздѣлять эту святую вѣру съ прочими людьми,
потому что предметы этой вѣры недоступны ихъ уму, а все, чего
нельзя имъ понять, они не принимаютъ и обыкновенно относятъ къ
предразсудкамъ, суевѣріямъ, свойственнымъ невѣжественному человѣче
ству... Прочій человѣцы молятся, посѣщаютъ храмъ Божій и прини
маютъ святыя таинства. Гордые современною ученою мудростію какъ бы
стыдятся участвовать съ ними въ общественной молитвѣ и искать
благодатной помощи, потому что считаютъ себя гораздо выше другихъ
людей въ пониманіи всѣхъ предметовъ, и имъ представляется унизи
тельнымъ приравниваться къ послѣднимъ въ этомъ отношеніи. Такимъ
образомъ, чуждаясь церковнаго общества и божественной жизни, они
сами себя исключаютъ изъ состава тѣла Христова и затѣмъ посте
пенно замираютъ духовно, подобно вѣтви, оторванной отъ животворна
го ствола. Горе, взываетъ пророкъ, иже мудри въ самихъ себѣ, и предъ
собою разумніи! (Ис. 5, 21). Горе сильнымъ и богатымъ разными та
лантами, когда они богат,ѣютъ ими не въ Бога, а въ самихъ себя!
Если желаете видѣть очевидныя доказательства отпаденія ихъ отъ Бога
и святой церкви, то обратите вниманіе на поведеніе ихъ въ отношеніи
къ христіанскимъ обязанностямъ. О, какъ часто, при взглядѣ на моля
щихся въ воскресные и праздничные дни, сами собою приходятъ на
память слова апостола: Гдѣ мудрецъ? Гдѣ книжникъ? Гдѣ совопрос
никъ вгъка сего? Безумное Бооюіе оказывается мудрѣе ихъ, и немогцное
Божіе сильнѣе... Не бѣдныхъ ли мірскою мудростію Господь избираетъ
бытъ богатыми вѣрою и наслѣдниками царства, которое Онъ угото
валъ любящимъ Его!.. (Іаков. 2, 5).
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Теперь обратимся къ рѣшенію другаго вопроса: почему же про
стой народъ, не получившій моднаго образованія и не рѣдко презирае
мый. такъ называемыми, интеллигентами, оказывается на самомъ
дѣлѣ мудрѣе въ пониманіи высшихъ первостепенныхъ предметовъ и
стоитъ ближе къ Богу, чѣмъ эти земныя звѣзды? Почему Господь избралъ
себѣ учениковъ и апостоловъ изъ среды людей, которые по своей
малоразвитости, немощи и незначительности въ гражданской жизни
представлялись какъ бы младенцами, въ сравненіи съ крупными особами,
каковы: философы, ораторы, юристы и разные князья вѣка сего? Разрѣ
шеніе этого вопроса мы находимъ въ изреченіи Спасителя о дѣтяхъ.
Въ нихъ, между другими привлекательными качествами, есть одна
превосходная добродѣтель, презираемая большею частію мудрыми и
сильными міра сего,— добродѣтель, которую знаетъ и глубоко носитъ
въ сердцѣ своемъ простой народъ, обремененный житейскими заботами
и трудами. Эта добродѣтель есть смиреніе, безъ котораго никто не мо
жетъ внити въ царствіе Божіе. Аминъ, глаголю вамъ, сказалъ Спаситель,
аще не обратитеся и будете яко дѣти, не впадете въ царствіе Божіе.
Иже убо смирится яко отроча, той есть болт въ царствіи небеспѣмъ.
(Матѳ. XVIII, 3 и 4). И если вы пожелаете объясненія, почему Господь
любитъ и благословляетъ людей, имѣющихъ дѣтскія качества въ своемъ
сердцѣ, то посмотрите на доброе дитя, какъ оно, чувствуя свою немощь,
крѣпко привязано бываетъ всѣмъ своимъ существомъ къ -матери;—ка
кой смиренный, довѣрчивый взглядъ обращаетъ къ ней! При каждомъ
поступкѣ и шагѣ, при каждомъ движеніи оно какъ бы дѣлаетъ вопро
шающій взоръ — такъ ли я поступаю, угодно ли это тебѣ?.. О, если бы
мы всѣ, брат., по примѣру такого дитяти, съ такимъ же смиреніемъ
и благоговѣйнымъ послушаніемъ относились къ Небесному нашему Отцу
и святой матери церкви, также повѣряли бы и сообразовали свою волю
съ божественнымъ закономъ;— тогда мы имѣли бы полную надежду,
что имена наши написаны па небесѣхъ!
Но чтобы обратить себя въ дѣтей, т. е. имѣть дѣтскую привязан
ность къ Богу, чувствовать себя членами Его великаго семейства, т. е.
святой церкви,—для этого прежде всего нужно приблизиться къ Нему.
Приближитеся ко Господу и приблизится къ вамъ, говоритъ апостолъ
Іаковъ. (Іаков. 4, 8).
Путь же, которымъ человѣкъ можетъ приблизиться къ Богу и войти
въ священный союзъ съ Нимъ,—есть молитва и церковь, изъ которыхъ
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мы вдыхаемъ и воспринимаемъ вся божественныя силы, яже къ живо
ту и благочестію. Кто же болѣе молится, какъ не простой народъ,
который постоянно терпитъ разныя нужды, тягости и огорченія въ
жизни и, сознавая свое безсиліе къ устраненію ихъ, постоянно при
бѣгаетъ къ благодатной помощи! Кто способенъ болѣе вѣрить слову
Божію и оказывать послушаніе святой церкви, какъ не онъ же, И
именно по тому, что его душа, подобно душѣ дитяти, свободна отъ
всякихъ вкладовъ мірской мудрости, почти всегда враждебной! мудрости
Божественной. Никто не обольщай самою себя, говоритъ апостолъ Павелъ,
если кто изъ васъ думаетъ быть мудрымъ въ вѣкѣ семъ, будь безумнымъ,
чтобы бытъ мудрымъ. Ибо мудрость міра сего есть безуміе предъ Бо
гомъ, и умствованія мудрецовъ суетны. (1 Кор. Ill, 18). Эти слова
апостола даютъ намъ знать, что мы, если желаемъ быть истинными
послѣдователями Христа, должны отвергнуться мірской мудрости, стоя
щей въ противорѣчіи съ божественною, и плѣнить свой разумъ въ послушаніе вѣры Христовой съ такою же всецѣлою покорностію, какою
отличаются дѣти въ отношеніи къ своимъ родителямъ. Извѣстно, что
ап. Навелъ— едвали не одинъ изъ всѣхъ апостоловъ— былъ весьма
образованъ и, по своему уму и мудрости, имѣлъ право на великое
почтеніе среди современнаго ему общества. Но сей апостолъ такъ сми
рилъ себя, чтобы получить честь горняго званія во Христѣ, что отка
зался отъ всего, что было преимуществомъ для него, и все считалъ
тщетою и соромъ ради ггревосходства познанія Господа Іисуса Христа.
Онъ разсудилъ бытъ не знающимъ ничего, кромѣ Іисуса Христа и
при томъ распятаго. (Фил. Ill, 7—Б; 1 Кор. II, 2). Это отреченіе
апостола отъ земной плотской мудрости, располагающей къ мечтатель
ному самомнѣнію, самодовольству и обольщенію своими достоинствами
до забвенія о Богѣ, это благоговѣніе, смиреніе ума его предъ распя
тымъ Христомъ и чисто—дѣтское безпрекословное послушаніе боже
ственному ученію и привлекли на него благодать Божію, которая воз
родила и преобразовала высокоученаго Савла въ младенца Христова
Павла... Но этотъ младенецъ, научаемый Духомъ Божіимъ, знаетъ не
только то, что совершается въ видимой природѣ и человѣческомъ мірѣ,
но и проникаетъ въ таинственныя глубины Бооюественнаго разума.
(1 Кор. II, 7— 10). И сколько мы изъ исторіи знаемъ сильныхъ міра
сего и знаменитыхъ мудрецовъ, которые оставляли всѣ свои земныя
преимущества, чтобы быть младенцами во Христѣ и для Христа!
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Свѣтоносный сонмъ сихъ первенцевъ въ Христовой церкви, написанныхъ
на небесахъ, такъ .же неисчислимъ, какъ неисчислимы на небосклонѣ
звѣзды!... (Евр. XII, 23).
Итакъ мы видимъ изъ слова Божія и исторіи церкви, что путь,
ведущій и приближающій насъ къ Богу, есть путь смиренія, сознанія
духовной нищеты и всецѣлой покорности волѣ Божіей. Но опять,
повторяемъ, какъ много препятствуетъ идти по этому пути сознаніе
въ себѣ великихъ талантовъ и мірской силы! Какъ человѣкъ можетъ
стремиться къ Богу и искать Его помощи, когда онъ чувствуетъ себя
могущественнымъ и довольнымъ? Не преимущества ли личныя и граж
данскія всего болѣе располагаютъ человѣка къ гордости, тщеславію и
сатанинскому самообольщенію до забвенія о Богѣ? Не они ли трево
жатъ и безпокоятъ человѣка, чтобы, далѣе и болѣе расширять кругъ своего
вліянія и владычества, такъ что ихъ притязаніямъ нельзя видѣть и
конца? Не для изысканія ли способовъ удовлетворить эти притязанія
тратится у него все время, такъ что не остается ни одного часа для
попеченія о душѣ своей?! Если посмотрѣть на сильныхъ и самолюби
выхъ людей, одержимыхъ властолюбіемъ и тщеславіемъ, съ другой сто
роны, то ихъ, пожалуй, можно назвать тружениками и подвижниками,
но только такими, которые, по слову апостола, никогда не увѣнчаваются (2 Тим. II, 5). Съ какимъ неусыпнымъ рвеніемъ они заботятся
о томъ, чтобы увеличить кругъ своихъ почитателей и закрѣпить за
собою славу безсмертія! Какъ такихъ людей, влюбленныхъ въ самихъ
себя,— обольщенныхъ величіемъ своихъ талантовъ, мучатъ зависть и
ненависть къ подобнымъ себѣ! Какъ они бываютъ злопамятны и раздра
жительны до болѣзни, когда кто либо неосторожно коснется ихъ чести
и славы! Воистину страсти честолюбія и властолюбія обращаютъ души
гордыхъ въ адъ, въ которомъ онѣ терзаютъ и мучатъ ихъ. какъ не
умирающіе черви....
Кстати сказать, если они— эти гордые люди и достигаютъ славы
человѣческой, то она бываетъ очень кратковременна и, какъ цвѣтъ
селъный, скоро исчезнетъ. При томъ, эта слава большею частію бы
ваетъ лицемѣрная, имѣющая для себя подкладкою лесть и человѣко
угодничество, которыхъ не видитъ или, вѣрнѣе сказать, не желаетъ
примѣтить только ихъ одинъ умъ, обольщенный самолюбіемъ... Имъ
иногда воздвигаютъ и величественные памятники.., но около этихъ
памятниковъ царитъ пустынное безмолвіе, и отъ нихъ вѣетъ холодомъ;
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они не оглашаются ни молитвою, ни вздохами благоговѣйной любви.
Имена гордыхъ властолюбцевъ дѣлаются достояніемъ однихъ только
школъ, въ которыхъ педанты разбираютъ и критикуютъ ихъ личности
съ такимъ же равнодушіемъ, а подъ часъ и съ пренебрежительнымъ
остроуміемъ, съ какимъ наторный фельдшеръ вскрываетъ трупы людей,
умершихъ напрасною смертію. Да .. эти люди, окруженные блескомъ
мірской славы, вполнѣ напоминаютъ намъ тѣ метеоры, которые какъ
скоро являются на высотѣ, такъ же скоро и исчезаютъ во мракѣ...
Какое несравненное преимущество въ этомъ отношеніи имѣютъ
тѣ дѣти, тѣ младенцы Христовы, о которыхъ говорится въ нынѣшнемъ
евангеліи? Они, смиряясь предъ Богомъ, въ тоже время возвышаются
такъ, что имена ихъ записываются въ небесной книгѣ для вѣчной
жизни. Да и на землѣ въ память и славу ихъ созидаютъ такіе храмы,
которые цѣнностію, красотою и количествомъ безконечно превосходятъ
всѣ обыкновенные человѣческіе памятники. Память этихъ дѣтей Бооюігіхъ пребудетъ во вѣкъ. И, что особенно замѣчательно, слава ихъ
по смерти развивается и цвѣтетъ сильнѣе, чѣмъ при жизни. Нужно
только вообразить эти многочисленные храмы святымъ, украшающіе
лицо земли, какъ звѣзды небо;— и тогда эти истины представятся
намъ съ неотразимою убѣдительностію... Нужно видѣть и слышать,
съ какими благоговѣйными чувствами преклоняются предъ этими мла
денцами Христовыми всѣ человѣческіе роды, цари и вельможи, какое
великое утѣшеніе принимаютъ отъ нихъ бѣдные, несчастные, обреме
ненные разными житейскими заботами и скорбями,— вотъ когда, при
такомъ міровоззрѣніи, для насъ могутъ быть особенно понятны слова
Писанія: блажени нигціи духомъ, яко тѣхъ есть царство небесное;—
богатіи обиищаша и взалкагиа, взыскающіе же Господа не лишатся
всякаго блага!..
Великія силы и чрезвычайные таланты, не управляемые дѣтскимъ
нѣжнымъ, кроткимъ сердцемъ и располагающіе обыкновенно къ гордо
сти, властолюбію и честолюбію, вмѣсто добра, котораго человѣчеству
слѣдовало ожидать отъ нихъ, приносятъ, напротивъ, не рѣдко страш
ное зло и разстройство въ яшзни. Люди, обладающіе блестящими та
лантами и мірскою силою, большею частію воображаютъ себя въ
мірѣ человѣческомъ такою притягательною величиною, за которою
всегда всѣ люди должны слѣдовать, какъ планеты за солнцемъ.
А когда они не достигаютъ желаемаго почета прямымъ путемъ, встрѣ
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чаютъ людей, не согласныхъ съ ихъ мыслями, не признающихъ достоин
ства ихъ и желающихъ поступать по высшимъ требованіямъ обще
человѣческой совѣсти и по закону Божію, то они употребляютъ всѣ
средства, иногда даже безнравственныя, чтобы непокорныхъ смирить и
преклонить ихъ предъ своимъ могуществомъ. Эти прискорбныя явленія
намъ извѣстны, и великое множество ихъ можно видѣть въ исторіи
человѣческой жизни. Стоитъ только припомнить нѣкоторыхъ геніаль
ныхъ, могущественныхъ завоевателей. Какими страшными разгромами
и разрушеніями человѣческаго благосостоянія они добивались шумной
славы! Какое несмѣтное количество человѣческихъ труповъ имъ нужно
было, чтобы возвысить тронъ своихъ державъ! Сколько они уничтожали
живыхъ людей, чтобы оставить по себѣ безсмертную память!? Еели
мы обратимъ вниманіе на подобныхъ талантливыхъ дѣятелей въ граж
данской жизни, то и здѣсь отъ нихъ человѣчество не рѣдко терпитъ
скорби и страданія. Эти талантливые дѣятели почему то всегда стре
мятся быть реформаторами, т. е. преобразовать строй общественной
жизни по своему уму и вкусу. Обольщенные воображаемою стройно
стію и пользою своихъ проэктовъ, они иногда съ неистовствомъ и
ожесточеніемъ уничтожаютъ прежніе порядки, выработанные, можетъ
быть, болѣе умными людьми, чѣмъ они сами... По своей гордости, они
считаютъ для себя унизительнымъ прислушиваться къ сужденіямъ дру
гихъ людей, которые не менѣе, если не болѣе ихъ, понимаютъ, что
нужно предпринять для возвышенія общественнаго блага. Они не счи
таютъ нужнымъ справляться съ силами и средствами людей и возла
гаютъ на нихъ бремена тяжелыя и неудобоносимыя,— штъ бы только
достигнуть исполненія своихъ предпріятій и затѣмъ услаждаться своими
успѣхами. Они не имѣютъ сочувствія къ человѣческимъ нуждамъ и
скорбямъ, и всѣ люди представляются для нихъ бездушнымъ матеріаломъ,
годнымъ только на то, чтобы имъ осуществить свои планы. Евангель
ское ученіе о смиреніи, милосердіи, сострадательности и братской любви
имъ представляется страннымъ, и оно проповѣдуется въ святой церкви
какъ бы не для нихъ...
Въ мірѣ политическомъ и жизни общественной люди, обладающіе
великими талантами и въ тоже время гордящіеся ими, оказываютъ
вредъ, который болѣе ограничивается внѣшнимъ состояніемъ человѣче
ства. Гораздо ббльшее зло приносятъ ему разные даровитые ученые,
литераторы и журналисты, когда они стыдятся быть послушными дѣтьми
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Отцу небесному и святой церкви и, надмеваясь умомъ тоти своея,.
(Колосс. II. 18), стремятся, подобно сатанѣ, образовать, вмѣсто царства
Божія, свое царство изъ лицъ, имъ сочувствующихъ и единомыслениыхъ.
Какъ пагубны такія лица, это можно видѣть изъ словъ Спасителя:
не бойтесь убиваюгищхъ тѣло, душу оке не могугцихъ убгть, а бойтесьболѣе того, кто можетъ душу и тѣло погубитъ въ гееннѣ (Матѳ. X,.
28). Жадный завоеватель распространяетъ свою власть опустошеніемъ
селеній и городовъ, честолюбивый правитель тѣснитъ и тяготитъ людей
во внѣшнемъ существованіи. Но гордый писатель, возстающій своимъ
разумомъ противъ разума Божественнаго и обольщающійся своими
идеями, стремится къ тому, чтобы всѣ человѣческіе духи повиновались
ему и шли тѣмъ путемъ, какой онъ укажетъ имъ. Какой же этотъпуть? Да у гордыхъ, отпадшихъ отъ вѣры Христовой писателей, нѣтъ,
опредѣленнаго пути, да и быть никогда не можетъ. У нихъ являются
одни раепутія; сколько головъ, столько и умовъ, сколько мысленныхъ,
направленій, столько и путей. Кто читаетъ современную литературу,
тотъ безъ сомнѣнія знаетъ ту безконечную путаницу понятій и убѣжде
ній, которая существуетъ у мірскихъ мудрецовъ. Оставивъ, но изрече
нію апостола Петра, правый путь, который указалъ человѣчеству въ
Себѣ Господь Іисусъ Христосъ словами: Азъ есмь пугпь, истина и
животъ, они заблудились и не имѣютъ постоянства, подобно облакамъ,,
гонимымъ бурею. Произнося надутое пустословіе, они уловляютъ не
опытныхъ въ плотскія похоти и развратъ, а наипаче тѣхъ, которые
идутъ въ слѣдъ скверныхъ похотей плоти, презираютъ начальства,
дерзски, своевольны и пестрашатся злословить высшихъ. Они обѣщаютъ
имъ свободу, будучи сами раби тлгънія, ибо кто кѣмъ побѣжденъ, тотъ
тому и рабъ. Прельщая неутвержденныя души, они наслаждаются
обманами своими, и сердце гіхъ пріучено къ любострастію. Это сыны
проклятія. Сдѣлавшись сами сынами погибели, они губятъ и убиваютъ
души тѣхъ, которые еще не созрѣли и не окрѣпли своимъ умомъ на
столько, чтобы отличить истину отъ лжи, доброе отъ лукаваго.
(2 Петр. II, 10— 18).
Такимъ горделивымъ мудрецамъ, возстающимъ своимъ разумомъ
противъ Бога и святой Его церкви и увлекагощпмъ къ тому же людей
неопытныхъ и дѣтей, Господь Іисусъ угрожаетъ страшною участію.
Иже аще соблазнитъ единаго отъ малыхъ сихъ, вѣруюги/ихъ въ М я,
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говоритъ Онъ, уне есть ему, да обѣсится жерновъ осельскій на выи
■его и потонетъ въ пучинѣ морстѣй. (Мат. XYIII, 6).
Теперь для насъ становятся болѣе понятны слова Господа Іисуса,
съ которыми Онъ обратился къ своимъ ученикамъ: не радуйтесь, яко
дуси вамъ повинуются, радуйтесь же, яко имена ваши написаны суть
на небесѣхъ!
Да, лучше быть простымъ и неполучившимъ моднаго образованія
•человѣкомъ и въ тоже время имѣть дѣтское послушаніе волѣ Божіей,
чѣмъ въ мірѣ пользоваться славою великаго мудреца, которому всегда
■грозитъ опасность останься въ горделивомъ отъ Бога отчужденіи, напо
минающемъ паденіе сатаны,
Но вы спросите, неужели для истиннаго христіанина не требуется
научное образованіе? Неужели онъ долженъ равнодушно и даже пре
зрительно относиться ко всѣмъ сокровищамъ знанія наукъ и искусствъ,
которыми изобилуетъ наше время? На этотъ сложный вопросъ, требую
щій долгаго отвѣта, можно сказать кратко: нашъ Богъ называется
Отцемъ свѣтовъ-, Божественный Спаситель благоволилъ Самъ Себя
■именовать Свѣтомъ-, Духъ Божій есть Духъ премудрости и разума.
Есть положительныя заповѣди для послѣдователей Христовыхъ въ словѣ
Божіемъ, которыми повелѣвается имъ быть мудрыми: будите мудріи,
яко змія, гг цѣли яко голубіе, сказалъ Самъ Спаситель апостоламъ.
{Мѳ. X. 16.). Не будьте дѣти умомъ, на злое будьте младенцы, а по
ум у будьте совершеннолѣтній (1 Кор. YXY, 20), училъ святый апо
столъ Павелъ. Подобныхъ изреченій весьма много въ священномъ пи
саніи, обязующихъ христіанъ просвѣщать, возвышать свой разумъ и
пріобрѣтать нужныя познанія. Чѣмъ же должны руководиться хри
стіане, чтобы, обогащаясь мудростію, они оставались въ дѣтскомъ сми
ренномъ послушаніи волѣ Божіей и имѣли въ себѣ, по изреченію
■апостола, умъ Христовъ? Припомните заповѣдь Божію, данную Адаму
въ раю: отъ всякаго древа, еже въ рай, снѣдію сшъси, отъ древа оюе,
еже разумѣти доброе и лукавое, не снѣсте отъ него. Эту заповѣдь
въ приложеніи къ настоящему времени нужно понимать такъ: христіане
могутъ пользоваться отъ всѣхъ плодовъ современнаго знанія наукъ и
искусствъ и, какъ чада свѣта, къ чести своего званія во Христѣ,
должны преуспѣвать въ мудрости болѣе, чѣмъ невѣрующіе. Но на почвѣ
мірской мудрости есть такія растенія, отъ плодовъ которыхъ они не
только не должны вкушать, но обязаны даже не прикасаться къ нимъ
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и отвращаться отъ нихъ всѣмъ сердцемъ, если желаютъ сохранить
свою жизнь въ Богѣ и избѣгнутъ духовной смерти. Это тѣ сочиненія
гордыхъ, отпавшихъ отъ Вѣры Христовой писателей, въ которыхъ уче
ніе о Богѣ, значеніи и судьбѣ міра и человѣка, добрѣ и злѣ излагается
далеко не такъ, или совершенно иначе, чѣмъ въ Божественномъ откро
веніи; у нихъ не рѣдко, по изреченію пророка Исаіи, тьма почитается,
свѣтомъ, а свѣтъ тьмою, лукавое добрымъ, а доброе лукавымъ, горькое
сладкимъ, а сладкое горькимъ,— они высокимъ называютъ то, что предъ
Богомъ оказывается мерзостью. (Ис. V, 20. Лук. XVI, 15). Вотъ въ
отношеніи этихъ то отраслей мірской мудрости христіане должны по
ступать крайне осторожно, не какъ неразумные младенцы, влающіеся
всякимъ вѣтроиъ ученія, а какъ мудрые совершеннолѣтніе мужи-, они
твердо и точно должны знать, что есть воля Божія, что ей угодно и
что противно, и затѣмъ изъ ученій человѣческихъ— принимать все, что
согласно съ словомъ Божіимъ, и отвергать то, что сверхъ и противъ
него писано, или говорится. (Еф. У, 16 — 17. IV, 13. 1 Кор. IV, 6).
Дѣти! Это Господь такъ устроилъ, что въ нынѣшній достопамят
ный для васъ день освященія сего храма читалось такое Евангеліе,
въ которомъ дѣтскія качества душъ такъ высоко цѣнятся на судѣ Бо
жіемъ, что они затмѣваютъ своею славою и честію мірскую мудрость
и всякое величіе земное. Помните же всегда это Евангеліе, уясняйте
его себѣ и старайтесь навсегда сохранить въ своей душѣ свойственныя
неиспорченнымъ дѣтямъ добродѣтели, именно: смиреніе, кротость, не
притязательность, послушаніе и незлобіе. Возрастая въ познаніи,
укрѣпляясь духомъ и тѣломъ до муоюа совергиенна,— младенствуйте
злобою до старости. (1 Кор. ІХУ, 20).
А вамъ что сказать, благосердые попечители и попечительницы
о бѣдныхъ и сирыхъ дѣтяхъ сихъ! Ваши добрыя дѣла выше похвалъ
человѣческихъ. Во всемъ величіи, благолѣпіи и чудной славѣ они мо
гутъ явиться только при свѣтѣ Божіемъ.... Божественный Спаситель
весьма любилъ, жалѣлъ дѣтей и говорилъ такъ: кто приметъ одно дитя
во имя Мое, тотъ Меня принимаетъ. (Мат. XVIII, 5). Но вы при
зираете и желаете привести ко Христу путемъ благочестиваго воспи
танія и устроеніемъ сего святаго храма и теперь болѣе сотни дѣтей,
а со временемъ, постепенно они будутъ, Богъ дастъ, приходить тыся
чами. Устрояя сей храмъ въ память чудеснаго спасенія Г осударя и
Его Августѣйшей семьи отъ угрожавшей смерти (17 октября 1888 г.),
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стремились, очевидно, къ тому, чтобы образовать изъ сихъ дѣтей
не только истинныхъ чадъ Отца небеснаго и святой церкви, но и вѣр
ныхъ сыновъ Царя и Отечества.
Ей, Господи, да будутъ написаны имена этихъ добрыхъ людей
въ небесной книгѣ живота вѣчнаго, и да благословенна будетъ память
ихъ на землѣ, какъ любящихъ благолѣпіе дома Твоего и ревнующихъ,
о благѣ отечества и славѣ царскаго престола!— Аминь.
бы
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