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Возлюблеиный о Христ собрат гь и сослужитель! 

Н а черноыъ граннт могильнаго ламятнпка, подъ 

темнымп сводами котораго почі шь ТІ.І в чнымъ ПО-

коемъ, начертаиы дивніля с.чова: „ІКива будетъ душа 

моя іі восхвалитъ Тя, • и сз^дьбы твоя помогутъ мн " 

(Пеал. С Х Ш , 176). 

Какоіі величавой торжоств нностыо в ры, какимъ 

спокойстві м ъ твердаго уповапія и предаииости вол 

Божіей д ы ш у т ъ эти слова! Попстин много пужно было 

ІІМЛІТЬ душевноіі кр постп, чтобы надъ могплой, похо-

ронпвшей, можетъ быть, самое дорогое для сердца, надъ 

могилодг, отнявшей отъ жпзни всго ея теплот}', прелесть 

и очаровані , заставнть смолкнуть голосъ смятеннаго 

сердца п найтп въ глубпн душп пныя стрз^ны, которыя 

поютъ гимнъ хвалы Б о г у п звучатъ пспов даніемъ 

полной преданности п св тлаго дов рія путямъ Про-

мысла. 

„ Ж п в а будетъ душа моя п восхвалптъ Тя, и судьбы 

твоя помогутъ мн ". 

Этп священныя слова, давно уж иачертанныя надъ 

могилой твоей в рной спутиицы жіізіпі, открываютъ 

пр д ъ нами немного тайнпкп твоего духа, возлюблен-

ный собратъ нащъ. В ъ нпхъ слышатся отзвукп скорбп, 

но въ этой скорби и т ъ уж я истпннаго жала. Т а к ъ 

слышатся замирающі гд -то вдали посл дніе удары 

пронесшейся грозы. Туча u буря умчались, и надъ го-



•1 

лоіюю ошіть ясное небо, и солнце сіяетъ лучами, и ра-

достпо смотритъ обновл нная природа. Такъ же ов жъ, 

ясенъ и чистъ оставался твой душевный небосклонъ, 

когда надъ тобой проноспліісь бурн огпонныхъ чску-

щеній. А такііхъ бурь не і\іало судилъ Богъ п р жить 

теб . Принпмая удары пспнтующ й Десшщы, ты но 

оставался пов рнсеннымъ въ низинахъ скорби, гд вяоръ 

заволакивается ядовитымъ туманомъ унынія, ни на 

крыльяхъ в ры воспарялъ въ ту высоту, съ которой 

открывается зр ніо судебъ Божіихъ. 

Открыпась лп иродъ тобой тапнств нная в&ё са, 

скрывавшая загадку твоего жизн ннаго пути? 

Н о кто ж изъ сы ртныхъ когда либо уразум лъ 

уыъ Господень? Кто могъ пронпкнуть въ таины суд бъ 

Божіихъ въ своей жизнп? Такъ п дпя т бя оставалась 

непзсл димой таііна ума и волн Божіей въ твоеіі жпзнп. 

Но, ыпнуя ближайше и относящееся к ъ земному и 

вреыенному, ты окомъ в ры прозр лъ однако въ конеч-

ныя ц ли, уходящія въ область в чнаго и нсб снаго. 

Ты постигъ,—и не умомъ, а в рою сердца постпгъ,—что 

единый Сод тель всего все устрояетчз въ жизни „глу-

биного мудрости" по одному челов колюбію, и всякоыу 

челов ку подаетъ одно полезное. Ты постигъ, что Тотъ, 

безъ воли котораго не пад тъ ни одннъ волосъ с ь го-

повы челов ческой, не проложилъ бы твоіі жпзненныіі 

путь средь тернііі и стремнпнъ, если бы н искалъ твоей 

лучшей пользы. И при озареніп лучами этоіі нстпны 

въ теб умолкалъ вн шніп челов къ съ его земными 

привязанностямп п зеынымп скорбями, с ъ его обычнымп 

вопросами „зач м ъ " п „почему", граничащими съ ропо-

томъ, — умолкалъ, покоряясь ч лов ку внутреннему сгь 

его бпагов ыньшъ смпр ніемъ предъ неиспов димыми 

путями пр мудрости Божіей. Вотъ пояему въ самомъ 

горнил испытаній ты испов дывадъ в ру въ помощь, 
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которую несутъ теб судьбы Божіи, хотя u н в домо 

для тебя—какимъ образомъ, а вотъ почому, переносясь 

взоромъ в ры къ посл днему в нцу торп иія и предан-

ностп Богу, ты воскяицалъ вм ст съ псалмоп вцемъ 

средп своихъ злостраданііі: „жива будотъ душа моя и 

восхвалитъ Т я " . 

Но почему въ этотъ часъ посл днвй разлукп ты 

предстаошь мн въ образ мужа скорбой? •Разв т б 

н даны былн въ пзобшіііі п разнообразіи ц иныя блага 

жизнп? Правда, онн былп дапы т б . Жизнь не пере-

ставала дарпть тебя улыбкамп счастья, но, какъ ка-

жется, — только зат мъ, чтобы посл нііхъ ты гораздо 

остр е чувствовалъ горечь страданій. Каждая ступ нь 

твоего восхсшденія кі> тоыу, что зовутъ счастьемъ жпзни, 

оплач на д ной тяжкаго тіспытанія, п ч мъ выш под-

нимался ты къ иризраку счастья, т мъ спльн е п б з-

пощадн о становипись удары. 

На зар твоей служебной лснзнп теб выпалъ р д-

кій и высокій жребій высшаго служепія наук . И пер-

выіі твой уч ныіі трудъ, прокраспыіг плодъ первой 

твоей любви къ наук , иослужилъ для тебя лишь 

псточникомъ глубокііхъ огорченіы п мучительныхъ 

тровогъ. 

Ты прпсоединплъ к ъ званію профессора еще бол е 

высокііі жр бій служепія священническаго, п... по ма-

ломъ времеші коса смерти подс ка тъ еще ыолодую 

жизнь тво й н зам намой спутницы, сотруднпцы и по-

мощніщы, когда т б особенно нужна была ея рука для 

опоры. 

Т б остаютоя крушщы семейиаго счастья въ пиц 

малол тнпхъ д тей. Проходитъ немного л тъ,—т ченіе 

жизнп выносптъ тебя на новъш, боп ё видный путь слу-

женія, и ты начинаешь проходпть его съ' высокими 

отличіяын... Увы! Новый горькій обманъ улыбки жизни! 
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См рть вырыва т ъ ииъ среды д тей едпнствоішаго сыпа, 

насл дника твоего имени, вг.трываетъ въ тотъ моментъ, 

когда онъ входилъ въ разумпы отрочосг:іо годы и ста-

новшіся,—какъ ты самъ говорилъ,- другомъ отца. 

Но вотъ ты наконецъ у самаго прод ла твосго вос-

хожденіи: теб даны и полнота вяасти п высшій ноч тъ. 

И новый ударъ, самый ж стокій, тотъ посл дній ударъ, 

которыіі возбранялъ Господь навосить в рному рабу 

сво му Іову, говоря діаволу: „се, вся, олика суть му, 

даю въ руку твою, но самого да по коси шися" (Іов. 

I , 12),-—и этотъ ударъ обрушился на тебя! 

иоистин ты былъ мужъ скорбей. И осли духъ твой 

не сломплся подъ тяжестыо этихъ ударовч,, то потому, 

что ты былъ u мужъ велнкой B'Lpu. Испопневный чув-

ствоыъ преданности вол Господней, ты проар пъ въ 

бичующей Д сниц мипостивую и спасающую тебя оте-

ческую руку любвп Божіей. И каждыіі новый ударъ 

бича Божія встр чалъ с ъ торжествутощ й п сныо в ры: 

„жива будетъ душа моя и восхвалитъ Тя, п судьбы 

твоя помогутъ мн ". H e на мертвомъ только камн 

могпльнаго памятнпка, а на скрижаляхъ сердца своего 

начерталъ ты эти святыя слова, и дпвнымп звуками 

ихъ услаждалась и ут шалась душа твоя въ дни 

скорби, или, лучше сказать, во вс дни жнзни скорб-

ной тво й. 

Возлюбленный собратъ! Почтп четверть в ка ты 

посвятплъ служ нію высокому д лу научной затциты 

в ры. Ты былъ апологетомъ в ры e x p r o f e s s о . Н о 

лучшеіі п высш й апологіей в ры была жпзнь твоя. 

Если словомъ устнымъ и словомъ печатнымъ ты защи-

щалъ в ру отъ нападеній враговъ, утверждалъ ее в ъ 

умахъ, требующихъ опоры, то своею жпзныо ты зажп-

галъ пламень в ры въ сердцахъ т хъ, кто узнавапъ т бя 

п соприкасался съ тобой. 
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Прими ж , в рный рабъ Божій, нын в нвцъ тер-
п нія и в ры. Почій отъ трудовъ и скорб й твоихъ. 
Нын Христосъ встр чаетъ т бя бяаженными сяовамн: 
„в ра твоя спас тя".—Аминь. 
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Иавлечено изъ журнала «Ц рковііый В стнпкъ», 1911 г. 




