
Проповеди, беседы 1916 года

Слово в день тезоименитства благочестивейшей
Государыни Императрицы Александры Фе о до ров ны

Слы ши, дщи, и виждь, и при кло ни ухо
твое, и за бу ди лю ди твоя и дом от ца
тво е го: и воз же ла ет царь до б ро; ты
тво ея.

Пс. 44. 11–12

По двиг свя той му че ни цы ца ри цы Алек сан д ры со сто ял в том, что она,
рож дён ная в бо гат ст ве, вы рос шая в не ге, ок ру жён ная тол пой угож да ю -
щих ей, поль зо вав ша я ся лю бо вью мо гу ще ст вен но го ца ря, су пру га сво е -
го, при вык шая ла с кать слух свой вся ко го ро да му зы каль ны ми про из ве де -
ни я ми в честь язы че с ких бо жеств, при вык шая кла нять ся ку ми рам, бу дучи
уязв ле на лю бо вью к Гос по ду Ии су су Хри с ту, воз не на ви де ла свою преж -
нюю жизнь со все ми её зем ны ми пре ле с тя ми, воз не на ви де ла бо гат ст во,
зем ное ве ли чие, воз не на ви де ла тол пу слуг, а глав ным об ра зом воз не на -
ви де ла язы че с кие взгля ды и обы чаи, в ко то рых бы ла вос пи та на, и вза мен
это го воз лю би ла свя тое Еван ге лие, чи с тое уче ние Спа си те ля.

Она ус лы ша ла при зыв Его, пре кло ни ла это му при зы ву ухо своё, от -
клик ну лась на этот при зыв всем сво им серд цем и, стра даль че с ки окон -
чив ши свою зем ную жизнь, пе ре се ли лась в не бес ный чер тог, где, пре бы -
вая в об ще нии с Гос по дом, мо лит ся за весь мир и за нас, греш ных.

Этот ис по вед ни че с кий и му че ни че с кий по двиг свя той ца ри цы Алек -
сан д ры не воль но за став ля ет каж до го пре кло нить ся и пе ред этим по дви -
гом, и пе ред са мой свя той му че ни цей, до б ро воль но взяв шей на се бя этот
по двиг.

Дей ст ви тель но, бо гат ст во пе ре ме нить на пол ную ни ще ту, ве ли чие —
на бес сла вие, ла с ки и не гу — на гру бые из де ва тель ст ва, ува же ние и угод -
ли вость — на пре зре ние и на смеш ки, цар скую ба г ря ни цу — на кровь му -
че ни цы, жизнь во двор це — на по зор ную пла ху и смерть от рук па ла ча.
Всё это воз мож но толь ко при пол ной от дан но с ти то му бла го дат но му при -
зы ву, ко то рый по чув ст во ва ла в серд це сво ём свя тая ца ри ца Алек сан д ра,
ви дя му че ния и тер пе ние в му че ни ях хри с ти ан и осо бен но свя то го Ге ор гия
По бе до нос ца. Всё ста рое она воз не на ви де ла и при нес ла к но гам Гос по да
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свою чи с тую ду шу, жизнь во Хри с те по лю би ла она пре вы ше вся ко го зем -
но го на слаж де ния.

По лю бив ши Хри с та Спа си те ля и Его свя тое Еван ге лие, свя тая му че -
ни ца воз не на ви де ла все род ные ей с дет ст ва язы че с кие воз зре ния и за ме -
ни ла их хри с ти ан ски ми: воз не на ви де ла гор дость, по лю би ла сми ре ние;
воз не на ви де ла бо гат ст во, по лю би ла ни ще ту; воз не на ви де ла ла с ки му -
жа�языч ни ка, по лю би ла воз дер жа ние; воз не на ви де ла сла ву мир скую, по -
лю би ла бес че с тие; воз не на ви де ла низ ко по клон ст во и угод ли вость слуг,
за хо те ла са ма свя тым но ги умы вать; воз не на ви де ла жизнь в язы че ст ве,
воз лю би ла смерть в хри с ти ан ст ве; по доб но Мо и сею�про ро ку она луч ше
за хо те ла стра дать с на ро дом Бо жи им, не же ли иметь вре мен ное гре хов ное
на слаж де ние, и по но ше ние Хри с то во по чла бо ;ль шим для се бя бо гат ст -
вом, не же ли со кро ви ща (во двор це до ма сво е го), ибо она взи ра ла на
воз да я ние (Евр. 11. 25–26).

В этом — слав ный по двиг свя той му че ни цы ца ри цы Алек сан д ры,
в та ком свя том на ст ро е нии по ш ла она на смерт ную казнь, в та ком свя том
на ст ро е нии пе ре се ли лась она к Гос по ду.

Уве ро вав во Хри с та чрез стра да ния свя то го ве ли ко му че ни ка и По бе -
до нос ца Ге ор гия, свя тая му че ни ца уже не за хо те ла воз вра щать ся на путь
мир ской жиз ни. Умер ши со Хри с том для сти хий ми ра, она уже не за -
хо те ла жить по за по ве дям и уче нию че ло ве че с ко му (Кол. 2. 20–22).
На чав ду хом, она не за хо те ла окан чи вать пло тью (Гал. 3. 3).

Та ко вой долж на быть ве ра во Хри с та и у каж до го хри с ти а ни на, ибо
свя тые му че ни ки и му че ни цы не слу жат для нас пред ме том толь ко изум -
ле ния, но и под ра жа ния: ве ра долж на за по ло нить всё су ще ст во хри с ти а -
ни на, унич то жить в нём «вся кое пре воз но ше ние, во с ста ю щее про тив
по зна ния Бо жия» (2 Кор. 10. 5), от дать его в по слу ша ние Хри с ту, как бы
в плен. Та ве ра не чи с та, ко то рая ко леб лет ся, ко то рая всё ещё вы би ра ет
пу ти, не зная, на ка ком ос та но вить ся. «Имея во круг се бя та кое об ла ко
сви де те лей, — го во рит свя той апо с тол Па вел хри с ти а нам, — сверг нем
с се бя вся кое бре мя и за пи на ю щий нас грех и с тер пе ни ем бу дем про -
хо дить пред ле жа щее нам по при ще, взи рая на на чаль ни ка и со вер -
ши те ля ве ры Ии су са» (Евр. 12. 1–2).

Ве ра без ко ле ба ния и со мне ний, ве ра без стра ха пред ис пы та ни я ми
и смер тью за Хри с та долж на быть соб ст вен но с тью каж до го че ло ве -
ка�хри с ти а ни на и каж до го хри с ти ан ско го на ро да. Хри с ти ан ская ве ра,
хри с ти ан ские чи с тые воз зре ния долж ны со бой все це ло про ни кать всю
жизнь на род ную, все сто ро ны этой жиз ни, что бы по каж до му яв ле нию, по
каж до му ша гу, по каж до му на мё ку на род ной жиз ни яс но бы ло, что в этом
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наро де жи вёт Хри с тос, что бы и не ве ру ю щие во Хри с та, ви дя пол ное про -
ник но ве ние на ро да свя ты ми еван гель ски ми за ве та ми, ви дя чи с тую жизнь
хри с ти ан ско го на ро да, го во ри ли от все го серд ца: «Ис тин но с ва ми Бог»
(1 Кор. 14. 25).

Та ков и был наш пра во слав ный рус ский на род, при няв ший Свя тое
Кре ще ние при свя том рав но апо с толь ном кня зе Вла ди ми ре. Пре кло нив
ухо своё к уче нию Спа си те ля, наш рус ский на род все це ло про ник ся ду хом
Хри с то ва уче ния; свя тое Еван ге лие и Псал тирь Да ви да�ца ря ста ли для
не го, как и долж но быть, Кни га ми жиз ни. Ус тав цер ков ный, оте че с кие
пи са ния бы ли для не го свя ты ми ру ко вод ст ва ми в ус т ро е нии пра вил хри с -
ти ан ской дис цип ли ны; ар хи па с ты ри и па с ты ри бы ли для не го во ис ти ну
на став ни ка ми и со вет чи ка ми. Жизнь в бла го че с ти вых рус ских се мь ях ни -
чем не от ли ча лась в сво ём строю от жиз ни ино че с кой. И это бы ло как
в се мь ях про стых лю дей, так и в се мь ях рус ских кня зей бла го че с ти вых.
Ино че с кий об раз яв лял ся вен цом вож де ле ний рус ских бла го че с ти вых
лю дей, по это му и про стые лю ди, и кня зья и кня ги ни стре ми лись в ан гель -
ском об ра зе окон чить свою зем ную жизнь; по это му и пе ще ры Ки ев ские
на пол не ны не тлен ны ми ос тан ка ми ве ли ких по движ ни ков, угод ни ков
Божи их; по это му и Моск ва ока за лась ок ру жён ной ино че с ки ми оби те ля -
ми и свя ты ми мо ща ми ос но ва те лей этих оби те лей; по это му и се вер и вос -
ток Рос сии ста ли сла вить ся сво и ми ве ли ки ми по движ ни ка ми. И эти 
по движ ни ки, и эти оби те ли ста ли ве ли ки ми цен т ра ми ду хов ной на род ной
рус ской жиз ни. И ис пол нил ся на на шей Рос сии, не ког да язы че с кой, про -
ро че с кий при зыв псал мо пев ца: «Слы ши, дщи, и виждь, и пре кло ни ухо
твое, и за бу ди лю ди твоя и дом от ца тво е го: и воз же ла ет царь
до б ро ) ты тво ея» (Пс. 44. 11–12).

И это со кро ви ще пол но ты бла го че с тия и жиз ни хри с ти ан ской на ши
пред ки «хра ни ли как зе ни цу ока», — и бы ла на ша Русь во ис ти ну Ру сью
Свя той, ибо вся жизнь рус ских лю дей стро ем сво им все це ло под чи ня лась
Свя той Хри с то вой Церк ви; хра ни ли они Свя тое Пра во сла вие и рез ко от -
де ля ли се бя от не ве ру ю щих и от вся ко го ро да ере ти ков. За ко но да тель ст -
во на ше раз ви ва лось под вли я ни ем еван гель ских за ве тов и бы ло пре ис -
пол не но ду хом хри с ти ан ской люб ви и все про ще ния.

А что мы ви дим те перь? Где это древ нее рус ское со кро ви ще? Кто те -
перь счи та ет ус тав цер ков ный обя за тель ным для ис пол не ния? Где про -
дол жи тель ность хри с ти ан ских цер ков ных бо го слу же ний? Где со блю де ние
по стов Хри с ти ан ской Церк ви? Где хра не ние це ло му д рия? Где креп кое
сто я ние цер ков ной жиз ни? Где чи с тое по ка я ние в со де ян ных гре хах?
Где го тов ность по сто ян но хра нить чи с то ту пра во слав но го ве ро ис по ве да -
ния? Где бес пре ко слов ное по слу ша ние че ло ве че с ко го ра зу ма ра зу му цер -
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ков но му? Где по чте ние и по слу ша ние па с ты рям как ду хов ным су дь ям?
Нет это го те перь на на шей Ру си, а ес ли есть, то как ис клю че ние, бла го -
дат но хра ня ще е ся в скром ных ино че с ких оби те лях, уда лён ных от све та,
и в не ко то рых толь ко хри с ти ан ских бла го че с ти вых се мь ях.

Всё ду хов ное со кро ви ще, всё бо гат ст во Свя той Ру си ук ра ли и хи т ро
рас хи ти ли у нас нем цы, лишь толь ко ши ро ко «про руб ле но» бы ло у нас
ок но в Ев ро пу.

Они по нем но гу вно си ли яд рас тле ния в чи с тую ду шу рус ско го че ло -
ве ка; они вну ши ли рус ско му че ло ве ку со мне ние в ис ти нах ве ры пра во -
слав ной, они вну ши ли дух сво бод но го от но ше ния к сло ву Бо жию, при ко -
ем ра зум че ло ве че с кий ста но вит ся вы ше ра зу ма цер ков но го; они, вер ные
сво е му учи те лю зло му ере ти ку Лю те ру, на ча ли под ры вать и в на шем
простом на ро де ве ру в Свя щен ное Пре да ние, они вну ша ют со мне ние
в поль зе мо литв свя тых угод ни ков, в поль зе мо литв за умер ших; они учат
о бес по лез но с ти по чи та ния свя тых икон, свя тых мо щей и пр.; они учат от -
ри ца тель но от но сить ся к ус та нов ле ни ям цер ков ным о по стах, по кло нах
и дру гих хри с ти ан ских по дви гах воз дер жа ния.

И по след ст ви ем этой са та нин ской ра бо ты яви лось то, что рус ские
ста ли по нем но гу лег че от но сить ся к пре да ни ям цер ков ной ста ри ны, к ус -
тав но с ти до маш ней жиз ни хри с ти ан ской, к со блю де нию пра вил до б рой
хри с ти ан ской дис цип ли ны. А эти ус туп ки не мец ким взгля дам в на сто я щее
вре мя об на ру жи ва ют ся в том, что со блю де ние ос нов ста ло на столь ко
ред ким ис клю че ни ем, что о по ст ных днях де ти уз на ют ча с то толь ко
на уро ках За ко на Бо жия. За ко но да тель ст во на ше по те ря ло дух хри с ти ан -
ской люб ви и все про ще ния. Вся ко го ро да уве се ле ния на столь ко во шли
в оби ход рус ско го че ло ве ка, что на ши го ро жа не не мо гут и не сколь ких
дней про ве с ти без них, — и ча с то ве ли ко по ст ные дни про во дят ся рус ски -
ми людь ми не в хра мах Бо жи их, не в по ка ян ных мо лит вах, а в те а т рах, ки -
не ма то гра фах и дру гих ме с тах уве се ле ния. Не жи тия свя тых на ши со вре -
мен ни ки чи та ют, а смо т рят пье сы весь ма и весь ма со блаз ни тель но го со -
дер жа ния, смо т рят кар ти ны, раз вра ща ю щие во об ра же ние; и уве се ле ния
на столь ко сде ла лись не об хо ди мо с тью для на ших со вре мен ных мо ло дых
рус ских лю дей, что и са мая бла го тво ри тель ность по те ря ла свой хри с ти -
ан ский ха рак тер, а при ня ла чи с то уве се ли тель ный ха рак тер; до маш ние
ве че рин ки с кар та ми и вся кие пи руш ки ста ра ют ся ус т ра и вать не пре мен -
но под вос крес ные и пра зд нич ные дни, что бы иметь воз мож ность на дру -
гой день не в цер ковь пой ти, а вы спать ся. 

И ког да у нас го во рят о не мец ком за си лье, то го во рят пре иму ще ст -
вен но о вли я тель ных ме с тах, за ня тых нем ца ми, о фа б ри ках и за во дах,
о луч ших пло до нос ных зем лях и т. п., — но в выс шей сте пе ни ма ло и ред -
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ко го во рят о не мец ком за си лье в ду хов ной об ла с ти, о том, что нем цы ду -
шой на шей вла де ют, что под вли я ни ем их весь строй на шей жиз ни, срав -
ни тель но со стро ем древ ней рус ской жиз ни, из ме нил ся окон ча тель но
и ко рен ным об ра зом. Воз зре ния, гос под ст ву ю щие в на шем пре иму ще ст -
вен но об ра зо ван ном об ще ст ве, — не цер ков ные, а чи с то язы че с кие.
Мы в сво ей мас се жи вём по сти хи ям ми ра, а не по Хри с ту. 

И за это�то Гос подь Бог наш ми ло с ти во на ка зал нас этой ужас ной
вой ной с нем ца ми и их кле в ре та ми. И на ка зы вая нас этой ужас ной вой -
ной, Гос подь Бог наш зо вёт нас к то му, что бы мы не мец кие обы чаи, не -
мец кие воз зре ния ос та ви ли, ос во бо ди ли бы свою ду шу от ига не мец ко го,
что бы воз вра ти лись мы на путь до б рой древ не рус ской цер ков ной жиз ни.

Мы глу бо ко ве рим со всем рус ским на ро дом, что ужас ная вой на
с нем ца ми, ми ло с тию Бо жи ей, за ступ ле ни ем Бо го ма те ри, мо лит ва ми
угод ни ков Бо жи их, за мо лит вы жи вых пра вед ни ков Рус ской зем ли,
за кровь стра даль цев во и нов�кре с то нос цев, за хри с ти ан скую кро тость
на ше го вер хов но го вож дя Са мо держ ца Рус ской зем ли, за по дви ги ми ло -
сер дия ав гу с тей шей ви нов ни цы на ше го се го дняш не го па т ри о ти че с ко го
тор же ст ва Го су да ры ни Им пе ра т ри цы Алек сан д ры Фе о до ров ны, окон чит -
ся пол ным по ра же ни ем и по срам ле ни ем вра гов на ших, увен ча на бу дет
светлой ра до ст ной по бе дой на ше го хри с то лю би во го все рос сий ско го во -
ин ст ва.

Но все му рус ско му на ро ду на до по мнить, а па с ты рям Церк ви на до
бла го вре мен но и без вре мен но вну шать сво им па со мым ту ис ти ну, что
слом ле ни ем внеш ней си лы на ше го страш но го вра га ещё не окон че на
борь ба с ним. Борь ба пред сто ит упор ная со вся ко го ро да не мец ки ми ду -
хов ны ми вли я ни я ми. Мы так к ним при вык ли, так срод ни лись, что ду ше -
па губ ность не мец ких рас тлен ных обы ча ев да ле ко не каж до му из нас вид -
на; этот ду хов ный не мец кий плен ужа сен, и на до от не го ос во бож дать ся
воз вра ще ни ем к строю древ не рус ской цер ков ной жиз ни, к за ве там Свя -
то го Пра во сла вия, к борь бе с без раз лич ным от но ше ни ем к ре ли ги оз ным
ис ти нам.

И ви дит ся нам, что этой ужас ной вой ной вновь раз да ёт ся над на шей
Ро ди ной и над каж дым из нас ла с ко вый при зыв псал мо пев ца: «Слы ши,
дщи, и виждь, и пре кло ни ухо твое, и за бу ди лю ди твоя и дом от ца
тво е го1: и воз же ла ет царь до б ро )ты тво ея». 

Тя же ла эта борь ба с обы ча я ми и воз зре ни я ми не мец ки ми, став ши ми
для нас сво и ми. Но свя тая му че ни ца ца ри ца Алек сан д ра по при зы ву Гос -
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по да ос та ви ла язы че с кие рас тлен ные обы чаи и при ле пи лась ко Хри с ту.
Её при мер да бу дет для нас по учи тель ным в борь бе с на нос ны ми не мец -
ки ми вли я ни я ми, а мо лит вы свя той му че ни цы да по мо гут на ше му Го су да -
рю одер жать окон ча тель ную по бе ду над злы ми нем ца ми, а нам всем да
по мо гут твёр до и не ус тан но ве с ти борь бу с не мец ким игом и об лечь ся в
свет свя то го хри с ти ан ско го пра во слав но го уче ния. Аминь.

Ти ф лис Про то и е рей С. Го род цев

Текст при во дит ся по из да нию «Сло во в день те зо и ме нит ст ва 
бла го че с ти вей шей Го су да ры ни Им пе ра т ри цы Алек сан д ры Фе о до ров ны.

Про из не се но (в со кра ще нии) в Алек сан д ро�Нев ском во ен ном со бо ре 
23 ап ре ля 1916 го да». [Ти ф лис], [1916]. 6 с. Без тит. л. и обл. 
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