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Московская Воскресенская^ въ Таганк , 

церковь. * ) 

О времени появленія церкви Воскресенія Христова, 
что въ Таганк , есть сд дующее свид тельство. „167 года 
(1659) по книгамъ переписи письма и дозору старосты 
поповскаго Георгіевскаго д вичья монастыря, что на 
Дмитровк , попа Терентья, да патріаршаго казеннаго 
приказа подъячаго Вододиміра Гурьева за землянымъ 
городомъ прибыла вновь церковь Воскресенія Христова, 
что за Таганными вороты въ Новой слобод ". Изъ 
этого свид тельства видно, что этотъ Храмъ впервые 
появился въ 1659 году, въ царствованіе Алекс я Ми
хайловича. Выраженіе „прибыла вновь" съ ясностью 
указывавтъ именно на первоначальное возникновеніе 
храма, на появленіе его тамъ, гд его не было. 

Свид тельство, что церковь построена за землянымъ 
городомъ, что за Таганными воротами, въ новой сло-
бод , даетъ возможность предполагать, что причиною, 
вызвавшею появленіе храма, было увеличеніе примы-
кающаго къ Москв поселка, что за Таганными вороты 
(нын шней Таганки). 

Въ правой сторон западной ст ны храма, близъ 
колокольни, н когда видна была надгробная надпись, въ 

*) Подробная св д нія о Воскресенской, въ Таганк , церкви можво найти въ 
книг „Историческое оиисаніе Воскресенской, въ Таганк , церкви*. — Свящ. 
Н. Красновскаго. 
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которой значилось, что въ этомъ м ст погребенъ староста 
каменнаго приказа Дмитрій Михайловъ Стардовъ. Честь 
быть погребеннымъ подъ ст ною храма достается весьма 
немногимъ лицамъ, им вшимъ какое-либо особенно важ
ное значеніе для храма; преимущественно же строите-
лямъ его. Поэтому возможно предположить^ что Стар
довъ или былъ строителемъ Воскресенскаго храма или 
же вообще принималъ большое участіе въ его устроеніи. 
Построенный въ 1659 году храмъ былъ каменный. Въ 
ревизской книг 1722 —1726 г.г. написано: „Церковь 
Воскресенія Христова за Таганными вороты, при ней 
прид лъ Андріана й Наталіи, каменные". Но этотъ при-
д лъ построенъ не поздн е 1697 года. Это даетъ осно-
ваніе думать, что и сначала построенъ былъ храмъ ка
менный, такъ какъ каменная пристройка обыкновенно 
д лается къ каменному зданію. Кром главнаго пре
стола въ честь Воскресенія Христова, при Воскресен-
скомъ храм есть еще прйд лы: въ правой сторон — 
въ честь св. муч. Адріана и Наталіи, а въ л вой сто-
рон въ честь Тихвинской иконы Богородицы. Относи
тельно происхожденія этихъ прид ловъ есть сл дующія 
свидетельства. „7205 года 31 октября (т. е. 1697 г. 
31 окт.) выданъ антиминсъ къ новопостроенной церкви 
Адріана и Наталіи, что за Таганными воротами." Сле
довательно этотъ прид лъ построенъ спустя около 40 л тъ 
посл возникновенія храма. Есть преданіе, что этотъ 
прид лъ построенъ прихожанами Воскресенской церкви 
въ память посл дняго патріарха Адріана и царицы На
тальи Кирилловны. Прид лъ въ честь Тихвинской ико
ны Богородицы былъ устроенъ и освященъ въ 1758 г. 
Въ архив Московской Духовной Консисторіи есть д ло 
о построеніи этого прид ла. Изъ этого д ла видно сл -
дующее. Въ 1755 году священникъ Іоаннъ Иларіоновъ 
съ причтомъ и прихожанами на Высочайшее имя подали 
прошеніе, въ которомъ изъяснили, что при церкви Вое-
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кресенія Христова, что въ Таганк , им ется удобное 
м сто для построенія прид ла и что прихожане желали 
бы въ семъ м ст устроить прид лъ для служенія ран-
нихъ литургій на помииовеніе ихъ сродниковъ. Въ силу 
прошенія была назначена комиссія изъ поповскаго ста
росты священника Троицкой, на Хохловк , церкви и 
благочинныхъ, священшшовъ Николоямскаго Дмитрія 

еодорова и Боскресенскаго, въ Барашахъ, Іоанна Фи
липпова—для осмотра м ста. Комиссія нашла, что пред
полагаемая постройка настоящей церкви „ут сненія не 
составитъ, св тъ не загородить и Фундаменту повреж-
денія не учинить" • Посл довало разр шеніе и началась 
постройка. Бъ 1758 году постройка окончена, досл 
чего тоть же священникъ Іоаннъ Иларіоновъ съ женою 
вкладчика еодора еодорова Екатериною ІІвановою 
доносили объ окончаніи постройки. Въ 1790—1800 г.г, 
въ храм Воскресенія произведена капитальная пере
стройка. Въ 1790 году главная часть храма, тапъ на
зываемая настоящая церковь „за ветхостью вся разо
брана", а вм сто нея заложена новая въ томъ-же 
м ст , въ тоже паименованіе здпньемъ каменная. Та-
кимъ образомь въ нытьгинемъ—1890 году - исполнилось 
ровно 100 л тъ со времени закладки ныть существую-
щаго главнаго зданья Боскресенскаго, въ Тагант, храма. 

Что касается внутренней стороны храма, то онъ въпро-
долженіи протекшаго стол тія трижды обновлялся, Въ 
1813 году и посл дующихъ онъ обновлялся посл Фран-
цузскаго разоренія, при настоятел протоіере Симеон 
Іоанновт й церковномъ схарост Моск. купц Гри-
горі Тимо еевгіч Татаринов . Въ 1865 году при на-
стоятед протогере Констаншин Петровт Успеи-
скомъ и церковномь старост Василі еодорович 
Челноков была произведена капитальная ремонтировка 
трапезной церкви и отчасти главной. Въ 1877 и 78 г.г. 
при настоятел протоіере Евеимш Михаиловнч Алек-
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сиистмъ и церковномъ старост Иван Васильевич 
Бубнов была поновлена главная церковь. *) При вс хъ 
перем нахъ въ зданіи храма колокольня оставалась не-
изм нною, и до сего времени она остается въ томъ-же 
первобытномъ вид , въ какомъ была построена при 
цар Алекс е Михайловиче. Если-же и были изм не-
нія, то самыя несущественныя и не важныя, Вообще-
же весь храмъ въ продолженіе протекшаго стол тія 
1790—1890 г.г. оставался безъ существенныхъ пере-
м нъ во вн шнемъ вид , если не считать пристройку 
ризницы къ правой сторон западной ст ны, произве
денную въ 1877 году. Эта пристройка, хотя мало за
метна, но все-же она н сколько нарушаетъ правиль
ность и симметрію зданія храма. 

*) Подробности объ этихъ ремонтировкагь си. въ книг „Историческое опи. 
саніе Воскресенской, въ Таганв , церкви". 



Обновленіе храма и празднованіе стол тія 
Воскресенской, въ Таганк . церкви. 

Въ ознаменованіе исполнившагося стол тія со времени 
закладки главнаго зданія Воскресенскаго, въ Таганк , 
храма прихожане его, по предложеиію приходскаго свя
щенника, пожелали обновить храмъ. Первый началъ 
обновленіе, какъ и сл довало ожидать, церковный ста
роста Дмитрій Павловичъ Силинъ. Онъ изъявилъ жела-
ніе украсить живописью ст ны и потолки трапезной 
церкви, которые до сего времени были гладкіе, выкра
шенные б лой краской. Вся эта работа стоила около 
7000 р. с. А зат мъ прихожане продолжали тоже д ло, 
принося свои жертвы. Такъ Московскій купецъ Иванъ 
Николаевичъ Николаевъ изъявилъ желаніе на собствен-
ныя средства перезолотить одинъ прид льный иконо-
стасъ и кіоты, находящіяся въ немъ, что стоитъ около 
1500 р. с. Остальные прихожане жертвовали деньгами 
на то же д ло, представляя ихъ въ распоряженіе свя
щенника и церковнаго старосты. Пожертвованія сд лали: 

Акилина Ивановна Хрусталева 
Г.г. Алексадра Никитична и Ироида Егоровна 

Ивановы 
Иванъ Ивановичъ Бубновъ 
Павелъ Власовичъ Власовъ 
Иванъ Васильевичъ Тюринъ 
Васидій Евдампіевичъ Шульгинъ. 

РУБЛИ. 

1000 

900 
600 
600 
600 
500 



— 8 — 

РУБЛИ. 

Товарищество Фряновской мануфактуры и 
братья Залогиыы 

Николай Лаврентьевичъ Ивановъ 
Василій Петровичъ Мозгинъ. . 
Павелъ Іоакимовичъ Машошинъ 
Неизв стная 
М стный Священникъ Николай Аникйгтичъ 

Красновскій 
Алекс й Герасимовичъ Молодцовъ 
Василій Ивановичъ Хл бниковь 
Иванъ Андреевичъ Кубышкинъ . . . . . 
Ев имій Львовичъ Большаковъ 
Михаилъ Аггеевичъ Лапкинъ 
Иванъ Ивановичъ Васильевъ 
Михаилъ Григорьевичъ Балашовъ. 

еодоръ еодоровичъ и Марія Петровна Ханд-
риковы. 

Діаконъ Алексаыдръ Алексіевичъ Кудрявцевъ. 
Петръ Антоновичъ Носовъ 
Василій Ивановичъ Забаевъ 

СтеФанъ Ивановичъ М шковъ. . . . . . . 
Иванъ Ивановичъ Лебедевъ 
Михаилъ Ивановичъ и Серг й Михайловичъ 

Пермяковы 
Максимъ Аврааміевичъ Абрамовъ. . . . . . 
Павелъ Васильевичъ Ложкинъ. . . . . . . 
Андрей Михайловичъ Дюковъ 
Иванъ Ивановичъ Серафимовъ 
Василій Львовичъ Стахановъ 
Николай Алекс евичъ Алекс евъ. . . . . . 
Константинъ Николаевичъ КаФтанниковъ 
Иванъ Яковлевичъ Варминъ 
Кодратъ Егоровичъ Сокодовъ 

360 
400 
800 
250 
150 

100 
ПО 
125 
110 
ПО 
125 
100 
100 

60 
50 
50 
50 
75 

100 

75 
50 
50 
85 
55 
55 
80 
30 
35 
25 
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РУБЛИ 

Иларіонъ ТимоФеевичъ Куликовъ 
Петръ Алекс евичъ Толковъ 
Иванъ Ильичъ Журавлевъ 
Николай Дмитріевичъ Пчелинъ. 
ЕвстаФІй Васильевичъ Морозовъ 
Дмитріі Григорьевичъ Комаровъ 
Иванъ Ивановичъ Морозовъ 
Петръ Андреевичъ Комовъ 
Викторъ Нйколаевичъ Рельскій 
Филиппъ Никитичъ Солнцевъ 
Иванъ Лаврентьевичъ Еузнецовъ. 
Марія Дмитріевна Лабзина. 
Иванъ Григорьевичъ Мочаловъ 
Михаилъ Аиекс евичъ Моревъ 
Александра Артеміевва Жбанова 
Богад ленка Марья Косьмина 
СтеФанъ Серг евичъ Сушкинъ. 
Псаломщикъ Алекс й Васильевичъ Лебедевъ. 
Наталья Ивановна Кузнецова 
Петръ Ивановичъ Ивановъ 
Братья Сумнительные 
Иванъ Александровичъ Поляковъ 
Врачъ Михаилъ Павловичъ Бондыревъ . . 
отъ прислуги г. Хандрикова Пелагеи. . . 
Георгій Семеновичъ Платовъ 
Иванъ Васильевичъ Васильевъ 
Платонъ Васильевичъ Тупицынъ 
Алекс й Семеновичъ Семеновъ 

Ироида Лаврентьевна Кургузова 
Викторъ Александровичъ Рыбинскій. . . 
Адріанъ Прохоровичъ Пузиковъ. . . . 
Александръ Борисовичъ Неокладновъ. . . 
Василій Михаиловичъ МитроФановъ. , , , 

25 
25 
25 
45 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
15 

Пр.ВТк 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

5 
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Мванъ Егоровичъ Серг е в ъ . . . . 
Григорій Ермиловичъ Коротаевъ. . 
Александра Николаевна Бурхардъ. 
Братья Жаровы. 
Александръ Васильевичъ Тычининъ. 
Николай Парамоновъ 
Николай Ивановичъ Сокольскій . . 
Филиппъ Ивановъ 

РУБЛИ 

о 
о 
15 
о 
о 

2 
1 

На вс эти дожертвованія были произведены сл ду-
ющія работы: 1) Промыть и вновь отполированъ мра-
моръ искуственный и настоящій; а также возобновлена 
находящаяся на немъ позолота. 2) Вновь вызолоченъ 
другой лрид льный иконостасъ. 3) Промыть и исправ-
ленъ иконостасъ въ главной церкви. 4) Исполнены вс 
столярныя, длотничныя, малярныя, драдировныя рабо
ты. 5) Вызолочены вс ризы на иконахь въ прид ль-
ныхъ иконостасахъ и дв изъ нихъ вновь сд ланы. Въ 
главномъ иконостас вс ризы промыты. 6) Промыты, 
проолифлены, поправлены вс иконы, находящіяся въ 
храм и вн на ст ыахъ его. 7) У входной двери на
ружная арка вновь украшена живописью. 8) Вновь на
писаны три иконы на полотн , въ окна вс хъ трехъ 
алтарей. 9) Протертъ и проолиФленъ полъ въ алтаряхъ 
и во всей церкви. 10) Положено новое сукно везд , гд 
оно было до сего времени и пр. др. Остатокъ-же, ка
кой получится посл расплаты за вс указанныа ра
боты, долженъ быть у потреб ленъ на устройство новой 
м дной главы, на купол храма, вм сто старой, снесен
ной страшнымъ ураганомъ, пронесшимся надъ г. Мо
сквою 22 Мая сего года. Паденіе главы случилось въ 
то время, когда было все приготовлено къ тому, чтобы 
чтобы начать позолоту старой главы. Кром пожертво-
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ваній деньгами, были псйкертвованія натурою: матері-
аломъ и трудомъ, Такъ, жилецъ церковнаго дома П. А. 
Носовъ пожертвовалъ, уступивъ церкви безъ всякаго 
барыша себ , разнаго сорта масляныхъ красокъ, сколь
ко ихъ потребуется для работы внутри и снаружи, 
храма. Мадяръ А. . .Смирновъ, работавшій въ церков-
ныхъ домахъ, согласился произвести вс малярныя работы 
въ храм дочти за половинную ц ну- Ф. А. Сотниковъ 
принялъ на себя безплатно вычиститъ при помощи, сво-
ихъ мастеровъ, вс м дныя, находящіяся въ храм , вещи— 
р шетки, ручки, дшинареты, задвижки и проч. П. В. 
Власовъ на собственномъ гончарномъ завод пригото-
вилъ изразцовыя йзображенія св. Евангелйстовъ для по
становки ихъ въ теремкахъ на кровл храма. ІПтука-
туръ Я. . Маловъ и А. М. Мурашевъ взялись на свой 
счетъ выкрасить снаружи ст ны храма и колокольни. 
Подрядчикъ каменныхъ работъ Д. Н. Павловъ по уде
шевленной ц н возобновилъ тротуары у церкви и у 
ближайшихъ къ ней церковныхъ домовъ. Братья А. и В. 
ІОСИФОВИЧИ Ермоловы пожертвовали изъ своего склада 
дубовыхъ досокъ для рамъ и другихъ дод локъ. Та-
кимъ образомъ общими усиліями прихожанъ Воскресен-
скій, въ Таганк , храмъ въ настоящее время приведенъ 
въ благод пн йшее состояніе. Онъ обновлялся въ про-
долженіи 7 м сяцевъ—съ начала Февраля м сяца до на
чала Сентября. 

Платныя работы исполнены были сл дующими лица
ми. Е. М. Антоновъ и С. . Коротневъ исполняли живопис
ный работы: первый уборку, а второй картины. Оба подъ 
непосредственнымъ надзоромъ и руководстомъ Архитек
тора П. А. Кудрина, тщательно наблюдавшаго за тече-
ніемъ работы. Сюжеты для картинъ взяты: для тихвин-
скаго прид ла изъ сказанія о Тихвинской икон Бого
родицы; для Адріановскаго изъ житія свв. муч. Адрі-
ана и Наталіи; а въ средней части изображены явленія 
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Господа ученикамъ по воскресеніи, такъ какъ эта часть 
служить продолженіемъ главной части храма. Живопись 
вся среднев коваго византійскаго стиля, въ самомъ лег-
комъ пріятномъ тон , вполн гармонирующемъ съ глав-
нымъ храмомъ. Тому-же Е. М. Антонову поручено было 
возобновленіе позолоты по мрамору и украшеніе арки. 

Исправленіе мрамора и половъ въ алтаряхъ и въ храм 
поручено было И. Д. Голованову, который въ качеств 
десятника отъ подрядчика мраморныхъ работъг. Ремизова, 
паблюдалъ за работами при возобновленіи храма нашего 
въ 1877 году, когда въ первый разъ д лался нын суще-
ствующій искуственный мраморъ. 

Перезолотить прид льные иконостасы и исправить 
главный иконостасъ поручено было Н. А. Охапкину, 
который вновь устраивалъ въ 1877 году нын существую-
щій главный иконостасъ. 

Устроить новыя ризы на иконы Святителя Николая 
и св. муч. Адріана и Наталіи и также перезолотить 
остальныя ризы поручено было братьямъ I. и В. При-
кащиковымъ, которые выросли въ приход Воскресен
ской, въ Таганк , церкви. 

Исправленіе старыхъ иконъ, находящихся въ иконо-
стасахъ и на ст нахъ вн храма, принялъ на себя И. Л. 
Кузнецовъ, проживающій въ приход Воскресенскаго 
храма. 

Плотничныя работы и столярныя исполнялъ подряд-
чикъ П. К. Алекс евъ; драпировныя работы— С мечкинъ. 

Устройство новой главы поручено П. П. Чумакову 
съ т мъ, чтобы новая глава какъ по Форм , такъ и по 
разм ру совершенно была такова-же, какъ и старая, 
сдЬлана была изъ красной м ди, съ лучшимъ золоче-
ніемъ подъ кремень, что и исполнено имъ. 

По м р обновленія храма производилось освященіе 
его. Такъ къ 26 Іюня была окончена д вая сторона 
трапезной церкви—прид лъ въ честь Тихвинской иконы 
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Богородицы, который и быдъ освященъ 26 Іюня въ день 
храмоваго праздника. Другая половина трапезной церк
ви—прид лъ свв. муч. Адріана и Наталіи былъ обнов-
ленъ къ средин Августа и 26 числа этого м сяца, въ 
день св. муч. Адріана и Наталіи, былъ освященъ. На-
конецъ къ 13 Сентября закончены вс работы по внут
ренней отд лк , окончательно обновлена посл дняя и 
главная часть храма. 13 числа Сентября совершено было 
освященіе главнаго храма въ честь Воскресенія Христова. 
Этого числа было совершено особенно великое и торже
ственное празднество. 12 числа въ обычное время была 
совершена заупокойная утреня и литургія о вс хъ по-
чившихъ протоіереяхъ, іереяхъ, діаконахъ, чтецахъ и 
ктиторахъ, служившихъ при храм и о вс хъ создате-
ляхт, украсителяхъ, благотворителяхъ и вс хъ братіяхъ 
храма. Изв щенные зараа е о предстоящемъ поминове-
ніи, многіе изъ прихожанъ присутствовали въ храм , 
усердно молясь о своихъ предшественникахъ. Въ З1/^ ч. 
пополудни начать былъ благов стъ къ вечерн , посл 
которой былъ отслуженъ молебенъ съ ака истомъ Гос
поду Іисусу. Въ 6 ч. вечера начать благов стъ къ все
нощному бд нію, которое совершалъ Преосвященн йшій 
Виссаріонъ при участіи м стнаго о. благочиннаго прото-
іерея I. А. Смирнова, духовника благочинія о. прото-
іерея М. В. Соловьева, приходскаго священника и трехъ 
другихъ священниковъ, протодіакона В. Л. Юстова. При 
полномъ осв щеніи великол пно отд ланный храмъ пред
став лялъ собою чудную картину, на которую нельзя было 
смотр ть безъ умиленія. Храмъ былъ переполненъ моля
щимися. Утромъ 13 числа были совершены три литургіи. 
Благов стъ къ первой начать былъ въ 41Д ч. утра. П ли 
п вчіе хора В. С. Лебедева, 30 л тъ поющаго въ семъ храм . 
Не смотря на раннюю пору, за литургіею народа было мно
го. За этою литургіею, вм сто причастнаго стиха, псалом-
щикомъ А. В. Лебедевымъ прочитано было изъ Четіи-
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Минеи въ русскомъ перевод сказаше объ Обновленіи 
храма въ Іерусалим и объ учрежденіи праздника въ 
честь этого событія. Вдгагов стъ ко второй дитургіи 
начатъ былъ ровно въ 6 часовъ и по окончанш первой 
литургіи тотчасъ же начаты часы второй литургіи. За 
этой литургіею п ли любители п нія изъ прихожанъ 
подъ управленіемъ В. С. Лебедева. П ніе было весьма 
стройное и пріятное. Вм сто причастнаго стиха м стный 
о. діаконъ А. А. Кудрявцевъ произнесъ нарочито со
ставленное слово о зажномъ значеніи храма для хри-
стіанина и о важности его обновленія и украшенія. 
Посл этой литургіи посл довалъ молебенъ Господу 
Іисусу. Молящихся было очень много. Въ Э 1 ^ ч. на
чался благов стъ къ поздней литургіи. Чрезъ у часа 
прибылъ Преосвященн йшій Виссаріонъ и встр ченъ 
былъ двумя протоіереями—м стн імъ о. благочиннымъ 
и духовникомъ и двумя священниками, съ коими и со-
вершилъ зат мъ какъ освященіе храма, такъ и литур-
гію. По совершеніи освященія и по окропленіи св. во
дою храма Преосвященн йшій Виссаріонъ благоволилъ 
произнести глубоко назидательное слово. Взявши слова 
Псалмоп вца: возлюбихъ благол піе дома Твоего и селе-
ніе славы Твоел Господи, Владыка такъ началъ свое 
слово: „Прйв тствую ваеъ, братія св. храма сего, съ 
обновленіемъ и освященіемъ вашего храма. Но мн не 
хот дось бы ограничиться лишь дрив тствіемъ, но хо
телось бы сказать вамъ назиданіе". Зд сь онъ выяснилъ 
смыслъ и значеніе словъ прор. Давида по отношенію 
къ ветхозав тному храму, и, перешедши къ храму но
возаветному, архипастырь одобрилъ усердіе прихожанъ, 
обновившихъ храмъ; назвалъ самый храмъ небоподоб-
нымъ и достойнымъ называться домомъ Вожіимх, и при-
бавилъ, что любовь къ храму должна выражаться не въ 
украшеніи только его, но во многомъ другомъ. Именно 
она должна выражаться въ благо гов йномъ отношеніи 
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къ храму вообще, въ частомъ неопуетйтельномъ пос -
щеніи его въ праздничные дни, въ бдагогов йномъ 
прилитеомъ поведеніи въ храм во время богослуженія, 
въ любви къ самому богослуженію, въ желаніи и стрем-
леніи вникать въ смыслъ и значеніе поемаго и читае-
маго, въ сердечномъ участіи въ молитвахъ церкви. На-
конецъ обновленіе храма можетъ быть пріятной жертвою 
Богу только тогда7 когда оно сопровождается духов-
нымъ обновленіемъ самихъ в рующихъ, когда они остав-
ляютъ свои гр ховныя привычки и стараются проводить 
жизнь, согласную съ закономъ христіанскимъ. „Объ 
обновленіи своей жизни особенно должны заботиться 
вы, братія святаго храма сего, потому что вы живете 
среди старообрядцевъ—враговъ церкви, ненавидящихъ 
ее и стремящихся къ ея разрушенію, говорилъ Вла
дыка. Нужно отдать имъ справедливость въ томъ, что 
они, при всей своей вражд къ церкви, им ютъ н ко-
торыя хорошія стороны въ жизни. Они по большей 
части неизм нно исполняютъ уставы церкви, напр. 
относительно постовъ. Несомн нно, что они бол е точно 
исполняютъ посты, нежели православные. Исподняя 
уставы церкви сами, они всегда ставятъ въ упрекъ 
православнымъ неисполненіе уставовъ. Когда вы бу
дете жить по христіански, вы сд лаете безгласными 
этихъ отд лившйхся отъ церкви, заблудившихся ея сы-
новъ, вы расположите ихъ къ себ , приблизите ихъ къ 
церкви, а потомъ и введете ихъ въ ея ограду. Вотъ 
что я хот лъ сказать вамъ, братія св. храма сего, въ 
назиданіе при соверіпеніи освященія обновленнаго вами 
храма", такъ закончилъ свое поученіе Владыка и его 
слова глубоко запали въ душу молящихся. 

Какъ-бы отв томъ на его назиданіе было то, что какъ 
за всенощной, такъ и за литургіею 14 числа, въ праз-
днйкъ Воздвиженія Креста Господня, молящихся было 
такъ много, какъ бывало лишь въ Св тлое Христово 
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Воскресеніе. Равно и въ ближайшее воскресеніе (16 
Сент.) храмъ былъ весь наполненъ молящимися. 

На поздней дитургіи, во время причастнаго стиха, 
по благословенію Владыки, настоятелемъ храма свя-
щенникомъ Н. Красновскимъ произнесено было наро
чито составленное слово. По окончаніи литургіи былъ 
совершенъ благодарственный молебенъ, во время кото-
раго, при п ніи хвалебной п сни „Тебе Бога хвалимъ", 
и храмоваго тропаря, совершенъ былъ крестный ходъ 
вокругъ храма. По возвращеніи въ храмъ обычнымъ 
многол тіемъ, съ прибавленіемъ на посл днемъ возноше-
ніи многол тія ктитору, благоукрасителямъ, благотво-
рителямъ святаго храма и вс мъ православнымъ хри-
стіанамъ, былъ оконченъ молебенъ. Молящихся было 
такъ много, что храмъ не могъ вс хъ вм стить. 

Такъ закончилось празднованіе дня великаго и знаме-
нательнаго для прихожанъ Воскресенско-Таганскаго 
храма. 

Слово, произнесенное священникомъ Н. А. Кра
сновскимъ, въ день храмоваго праздника, при 
освященіи и празднован!и стол тія со времени 

закладки Воскресенскаго, въ Таганк , храма. 

Все, что видимъ мы нын въ семъ св. храм , все 
говорить о радости, наполняющей душу христіанъ, при-
надлежащихъ къ этому храму. Торжественное богослу-
женіе, вчера и нын совершаемое Архипастырем ь съ 
соборомъ пастырей, отъ ранняго утра и досел почти 
безпрерывно совершаемый литургіи; торжественное ра
достное п ніе, радостный лица молящихся, празднич
ный видъ самаго храма, его чистота и блескъ,—все ве
селить душу и говорить о радости братіи св. храма 
сего, говорить о томъ, что нын шній день для нихъ 
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есть день особенный, необыкновенный. И д йствитель-
но, нын шній день есть день необыкновенный, день 
радостн йшій для насъ—братій сего храма, потому что 
нын воспоминается событіе, въ честь и память кото-
раго посвященъ нашъ храмъ, нын совершено освяще-
ніе посл дней части храма, обновлявшагося бол е по
лугода; наконецъ въ нын шнемъ году исполнилось 100 
л тъ со времени совершенія закладки той части хра
ма, въ которой сейчасъ совершается богослуженіе. Въ 
чемъ же однако заключается источникъ нашей радо
сти? Почему указанныя событія возбуждаютъ въ серд-
цахъ нашихъ радость?—Для насъ ясно будетъ видно, 
откуда, происходить наша радость, если мы обратимъ 
вниманіе на то, что такое храмъ для насъ христіанъ? 
Храмъ христіанскій— домъ Божій, жилище Царя небес-
наго. Зд сь возвышается св. Престолъ, на которомъ не
видимо присутствуетъ Самъ небесный Владыка. Храмъ 
есть небо на земл . Уже поэтому одному онъ долженъ 
быть дорогъ сердцу христіанина, какъ безц нное со
кровище, какъ лучшее м сто на земл . Но этого мало. 
Храмъ христіанскій есть домъ молитвы и м сто благо-
датнаго освященія челов ка. Каждый изъ насъ по соб
ственному опыту знаетъ, какое великое значеніе им -
етъ для насъ храмъ въ разныхъ обстоятельствахъ на
шей жизни. Постигнетъ-ли насъ скорбь, мы сп шимъ 
въ храмъ и изливаемъ наши скорбныя чувства въ пла
менной молитв къ Богу и святымъ Его. И что-же? — 
На нашу душу ниспосылается Господомъ миръ и спо-
койствіе посл такой молитвы, Вышедши изъ дома въ 
храмъ съ одними чувствами, мы возвращаемся въ домъ 
совс мъ съ другими. Случается-ли съ нами что-либо 
радостное, мы сп шимъ въ храмъ и повергаемся предъ 
Вогомъ въ благодарственной молитв . И наша радость 
д лается чрезъ это еще чище, еще возвышенн е и 
св тл е. Такое вліяніе на нашу душу молитвы, воз-
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носимой въ храм , зависитъ, конечно, оттого, что въ 
храм живетъ Богъ, но вм ст и отъ вн шней обста
новки храма. Въ храм мы видимъ совс мъ не то, что 
обыкновенно привыкли мы вид ть дома. Зд сь, въ хра-
м окружаютъ насъ лики святыхъ, изображенныхъ на 
иконахъ и ст нахъ; зд сь н тъ той пустой, часто без-
ц льной роскоши, какая окружаетъ насъ въ домахъ бо-
гатыхъ людей; н тъ, каждая часть, каждый предмета, 
каждая вещь, находящіяся въ храм , им ютъ свое назна-
ченіе и особенное таинственно—духовное значеніе. Всту
пая въ храмъ, мы какъ-бы вступаемъ въ другой міръ; 
вступая въ храмъ, мы оставляемъ землю и хотя на ма
лое время переселяемся на небо. Вотъ какое великое 
значеніе им етъ для насъ храмъ; но и это еще не все. 
Въ храм совершается надъ нами св. таинство Креще-
нія, въ которомъ мы невидимо, таинственно возрождаем
ся въ новую духовную жизнь, д лаемся чадами св та; 
въ храм -же чрезъ таинство Покаяпія мы врачуемся отъ 
бол зней духовныхъ т. е. гр ховъ, удаляющихъ насъ 
отъ Бога. Наконецъ въ храм , приносится Безкровная 
Жертва, которая есть повтореніе Голго ской Жертвы, 
принесенной Господомъ во искупленіе вс хъ людей, 
во очищеніе вс хъ гр ховъ. Эта очистительная Жерт
ва ежедневно приносится за живыхъ и умершихъ и 
отъ сего бываетъ превеликая оюлъза душамъ людей. 
Значеніе храма, такимъ образомъ, настолько важ
но для насъ, на сколько важна для насъ самая 
в чная жизнь, которую мы можемъ подучить лишь 
при благо датномъ освященіи^ преподаваемомъ намъ 
въ таинствахъ св. Православной Церкви. Ко всему 
сказанному о храм мы должны еще прибавить, что 
онъ служитъ для насъ училищемъ. Въ храм при со-
вершеніи богослуженія, въ молитвословіяхъ, п сноп ні-
яхъ и священныхъ д йствіяхъ раскрывается предъ на
ми ученіе благочестія, исторія домостроительства нашего 
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спасенія. Въ пропов дническомъ-же слов пастыря церк
ви непосредственно преподается догматическое и нрав
ственное ученіе христіанское; преподается въ славу и 
честь тріединаго Бога; преподается не простымъ лицомъ, 
но лицомъ облагодатствованнымъ, свыше поставленнымъ 
на служеніе Богу. Словомъ сказать, въ храм мы получа-
емъ все^ что нужно намъ для нашего спасенія и для по
лу ченія в чной жизни. Но само собою понятно, что для 
челов ка н тъ и не можетъ быть иной высшей ц ли 
земнаго существованія, кром спасенія, н тъ и не можетъ 
быть инаго высшаго блага, кром в чной жизни. Поэтому 
н тъ и не можетъ быть на земл инаго м ста, бол е свя-
таго бол е дорогаго сердцу христіанина, кром св. храма. 
Особенно-же долженъ быть близокъ сердцу христіанина 
тотъ храмъ, къ которому онъ принадлежитъ т.#е. храмъ 
приходскій, потому что приходскій храмъ для христі-
анъ, принадлежащихъ къ этому храму, служитъ средо-
точіемъ ихъ духовной жизни. Онъ всегда открыть для 
нихъ, отъ него подается имъ все нужное для духовной 
жизни; ибо при немъ всегда находится священникъ— 
отецъ прихода, совершитель богослуженія и учитель, 
преподающій Божественное ученіе. 

Симъ-то великимъ значеніемъ храма христіанскаго во
обще для христіанъ и въ особенности приходскаго храма 
для братій его й объясняется нын шнее наше радостно 
торжественное празднованіе. 

Храмъ, великій и знаменательный для насъ по своему 
значенію, естественно й необходимо д лаетъ великимъ и 
знаменательнымъ также и то событіе въ честь и память 
котораго онъ посвященъ. Благогов я предъ св. храмомъ 
нашимъ, мы и къ событію, о которомъ онъ напомина-
етъ, не иначе можемъ относиться, какъ только съ благо-
гов ніемъ, каковое и должно выражаться въ радостно-
торжественномъ празднованіи дня, въ который воспоми
нается это событіе. Такимъ образомъ нын шній день 
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великъ и знаменателенъ для насъ уже потому одному, 
что нын праздникъ нашего храма. Но веяичіе дня усу
губляется совершеннымъ освященіемъ храма. Согласно 
желанію ктитора и братій св. храма сего на ихъ сред
ства въ храм все возобновлено, все исправлено, что 
требовало исправленія; все? начиная съ самыхъ важн й-
шихъ предметовъ—иконостасовъ и иконъ и кончая пред
метами малыми и не важными, все поновлено и исправ
лено, такъ что храмъ приведенъ въ лучшій благол п-
н йшій видъ. Какъ же не радоваться, какъ не торже
ствовать намъ, когда Господь сподобилъ насъ гр шныхъ 
безц нное наше сокровище—св. храмъ украсить наи-
лучшимъ образомъ? Какая отрада для души, какое на-
слажденіе для взора испытывается, когда мы смотримъ 
на сей бдагоукрашенный храмъ!! По истин его можно 
назвать домомъ Божіимъ по его величію и красот ! Да, 
нельзя не радоваться намъ, когда Господь вразумилъ 
насъ принести не малую жертву въ славу имени Его и 
на пользу людямъ. 

Похвально въ христіанахъ усердіе ко украшенію хра-
мовъ, но особенно похвально таковое усердіе въ братіи 
сего храма къ украшенію его. Храмъ, какъ мы гово
рили, есть памятникъ того или другаго событія. Ч мъ 
важн е по своему значенію это событіе, т мъ нужн е 
украшать храмъ, ему посвященный, т мъ приличн е и 
необходим е для этого храма благол піе. 

Нашъ храмъ посвященъ памяти' величайшаго собы-
тія—Воскресенія Христова, а потому и благол піе ему 
необходимо. Т мъ необходим е оно для него, что онъ 
является подобіемъ перваго храма Іерусалимскаго^ по-
строеннаго царицею Еленою на м ст Воскресенія Хри
стова, освященіе котораго и воспоминается сегодня. Но 
тотъ храмъ былъ великол пн йшимъ и богат йшимъ, 
нашъ-же долженъ быть иодраженіемъ ему. Понятна по 
этому радость братіи храма сего, понятна потому, что 
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сей обновленный храмъ теперь сд лался бол е достой-
нымъ памятникомъ великаго событія Воскресенія Хри
стова, сд лался бол е подобнымъ первообразу своему— 
храму Воскресенія Христова во Іерусалим . 

Особенный же смыслъ и значеніе произведенному 
обновленію нашего храма придаетъ то побужденіе, по 
которому было приступлено къ обновленію храма. По-
бужденіемъ къ этому доброму д лу было сл дующее 
обстоятельство. Изъ историческихъ свид тельствъ ус
матривается, что храмъ Воскресенія Христова, что въ 
Таганк , построенный въ 1659 году, въ 1790 году за 
ветхостію былъ разобранъ, а на м сто него въ томъ-
же году, на томъ-же м ст , и въ то-же наименованіе 
заложенъ новый храмъ, который существуетъ и до 
сего дня. 

Такимъ образомъ въ нын шнемъ году исполнилось 
ровно сто л тъ со времени, когда были положены пер
вые' камни сего зданія. 

Ц лый в къ пронесся надъ симъ зданіемъ и однако, 
благодареніе всемилосердому Богу, мы видимъ его ц -
лымъ, невредимымъ, какъ-бы вчера только поставлен-
нымъ. Многія б ды постигали эти ст ны и однако Го
сподь хранилъ Свое жилище. Вскор посл устройства 
храма и освященія его наступилъ тяжелый для всей 
Россіи и Москвы 1812 годъ. Въ этомъ году и нашъ 
храмъ не миновалъ общей участи оскверненія и раззо-
ренія отъ враговъ, такъ что потребовалось не мало вре
мени и матеріальныхъ затратъ на то, чтобы все въ хра-
м привести въ надлежащи видъ и придать ему прилич
ное благол піе. Вывали сильные пожары, опустошавшіе 
нашу м стность, выгорали дома вокругъ храма, но 
храмъ оставался невредимъ. Бывали и другія несчастія 
и при вс хъ нйхъ десница Божія охраняла св. храмъ. 
Даже время, все разрушающее своимъ теченіемъ, и оно 
какъ-будто не оказывало вліянія на твердыню храма. 
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Подобно морскимъ волнамъ одно покол ніе см няло дру
гое, храмъ же оставался всегда и для вс хъ жителей 
прихода м стомъ молитвы и благодатнаго освященія. 
Сколько молитвъ Богу вознесено въ этомъ храм , сколь
ко разъ принесена въ немъ безкровная жертва, сколько 
разъ и для сколькихъ людей совершены другія таин
ства— исчислить того невозможно. См нялись священно
служители, см нялись ктиторы, см нялись прихожане и 
однако при вс хъ перем нахъ св. храмъ существовалъ 
и благоденствовалъ. Всегда находились люди, усерд
ные къ храму, готовые служить ему вс ми средствами, 
находящимися въ ихъ рукахъ. Посмотрите напр., на 
1812 годъ. Вс жители города Москвы, въ частности 
жители нашего прихода были раззорены до крайности; 
они сами были безъ крова и пристанища, однако лишь 
только возвратились зъ Москву, они прежде всего сп -
шили привести въ порядокъ и украсить свой приход-
скій храмъ, И въ посл дующее время въ лиц ктито-
ровъ церковныхъ и другихъ благод телей Господь воз-
двигалъ нашему храму неутомимыхъ д ятелей, всем рно 
заботившихся о благол піи храма. Благодарной памяти 
со стороны братіи храма заслуживаютъ—рабъ Божій 
ктйторъ Грагоргй, возстановлявшій храмъ посл 1812 
года; рабъ Божій ктиторъ ВасиМіі, обновишій запад
ную половину храма въ 1865 году; рабъ Божій 
ктиторъ ІОйппъ, обновившій главную часть храма, въ 
1878 году; рабъ Божій Андрей, пожертвовашій на 
сооруженіе сего благол ннаго иконостаса, и многіе-
другіе благод тели. Упокой, Господи, души ихъ въ се-
леніяхъ святыхъ за ихъ жертвы й заботы о святомъ 
храи семъ. Благодаря трудамъ и заботамъ сихъ и по-
добныхъ имъ, людей, храмъ иашъ, въ продолженіи сто-
д тняго существованія, не только не разрушался, не 
приходилъ въ упадокъ, но все бол е и бол е процв -
талъ, улучшался, пріобр талъ болыпія и болыиія бо-
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гатства. Во всемъ этомъ нельзя не усматривать явнаго 
покровительства Божія св. храму нашему, ибо Господь 
воздвигалъ д ятельныхъ и добрыхъ людей, Онъ же да-
валъ имъ силы и средства ддя служенія св. храму. Ви
дя такое покровительство Божіе храму, въ продолженіи 
100 л тъ, братія св. храма исполнились глубокой бла
годарности къ Вогу5 пожелали воздать Ему благодаре-
реніе; а взирая на прим ръ своихъ предковъ, заботив
шихся о храм , пожелали украсить храмъ, хотя на
стоятельной, неотложной нужды не было въ этомъ; ибо 
храмъ сравнительно былъ хорошъ. Вс единодушно и 
богатые и б дные, вс каждый по своимъ средствамъ 
приносили жертвы возлюбленному храму и т мъ выра
зили единодушіе, братскую любовь другъ къ другу. 
Какъ-же не радоваться, какъ-же не торжествовать намъ, 
когда мы видимъ благословеніе Божіе на насъ и на 
храм нашемъ, когда мы видимъ промыслительную де
сницу Божію, сохранявшую въ продолженіи ц лаго в ка 
наіне дорогое сокровище—св. храмъ? Какъ не радо
ваться намъ, когда мы видимъ, что между нами брат
ская любовь, связывающая насъ въ единую приходскую 
семью, не смотря на различіе состоянія и положенія 
каждаго изъ насъ? Возрадуемся-же, братія, и возвеселим
ся восторжествуемъ и возликуемъ; ибо нын шній день— 
великій для насъ! Возрадуемся радостію духовной, воз
веселимся веселіемъ свягымъ; восторжествуемъ въ п -
ніи и п сн хъ духовныхъ. Прославимъ Господа воскрес-
шаго, поклонимся Богу всемилостивому, будемъ благо-
гов ть предъ м стомъ Его святымъ. Если-же отъ кого 
услышимъ похвалу за устроеніе бдагол пія храма, то 
скажемъ—сіе не намъ, не намъ, но имени Твоему, 
Господи! Аминь. 



Слово въ тотъ-зке день, произнесенное о. діако-
номъ А. А, Кудрявцевымъ. 

^ ъ храм стоягце славы Твоеяч на не-
беси сто яти wHww.ws". Утр. стихира. 

И д йствитеяьно храмъ Божій есть небо на земл . 
Въ немъ церковь воинствующая на земл соединяется 
съ церковзю торжествующею на небесахъ. Такъ мы ви-
димъ зд сь на святыхъ иконахъ лики Св. Ангеловъ, 
сослужащихъ намъ, лики Св. Пророковъ, Апостоловъ, 
Мучениковъ, Святителей, Преподобныхъ, Праведныхъ 
и вс хъ Святыхъ; видимъ образъ Преблагоеловенныя 
Владычицы нашея Богородицы и Приснод вы Маріи— 
Матери Господа нашего Іисуса Христа; видимъ и Его 
Свят йшій образъ и—Прев чнаго Бога—Отца и Свя-
таго Ут шителя—Духа. Зд сь мы по преимуществу 
повторяемъ молитвы, прошенія и благодаренія, которыя 
н когда возносили Св. Угодники Вожіи, и т мъ, какъ-
бы вм ст съ ними, возносимъ молитвы наши ко Го
споду, и духъ нашъ окриляется и укр пляется надеж
дою, что и наши молитвы, славословія и благодаренія, 
выражаемыя словами С Б . Угодниковъ Божіихъ, низве-
дутъ и на насъ милости Воягія, которыхъ они сподо
бились по молитвамъ своимъ. Зд сь мы слышимъ и сло
ва Св. Пророковъ и Апостоловъ Христовыхъ, слышимъ 
слова и Самаго Господа нашего Іисуса Христа, какъ-
бы лично бес дующаго съ нами; какъ н когда бес до-
валъ Онъ съ учениками Своими и окружавшимъ Его 
народомъ во дни жизни Своей на земл . Зд сь, нако-
нецъ, во св. таинствахъ мы удостоиваемся быть при
частниками Божественной благодати, быть причастни
ками Божества, принимая въ таинств Евхаристіи Свя-
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тое Т до и Пречистую Кровь Христову, и чрезъ то 
т сн йшимъ образомъ соединяясь со Христомъ.—Во
истину св. храмъ Божій есть небо на земл ! 

Какъ-же благогов йно, съ какимъ страхомъ и вм ст 
радостію духовною должны мы стоять въ храм !—Пред
стоя предъ лицемъ Господа, сущаго во храм и неви
димо и въ видимыхъ нами Его иконахъ, окружаемые 
сонмомъ Св. Ангеловъ и Св. Вожіихъ челов ковъ? мы 
должны все земное, все гр ховное, все суетное оста
вить за порогомъ храма и всец ло проникнуться и въ 
мысляхъ своихъ, и въ чувствахъ, и въ желаніяхъ только 
небеснымъ, только богоугоднымъ, только единымъ на 
потребу, то есть т мъ, что нужно, что сод йствуетъ 
нашему в чному спасенію. А для сего съ полнымъ вни-
маніемъ и благогов ніемъ должны слушать что читается 
и поется во храм , не нарушая тишины и благогов й-
наго настроенія своего и другихъ не только разгово
рами, но и перем ною м ста безъ нужды. Памятуя, что 
во храмъ входятъ для молитвы и освященія, мы всею 
душею, всею мыслію должны возноситься молитвенно къ 
Богу, должны стараться и по выход и*ъ храма сохра
нять въ себ тоже благогов йное, святое настроеніе духа. 

И когда приведешь себ на мысль, что храмъ Божій 
и вводитъ насъ въ жизнь земную, и руководитъ въ ней, 
и сопровождаетъ изъ нея въ жизнь в чную; то невольно 
рождается въ душ чувство благогов нія ко храму Бо-
жію.—Зд сь новорожденный младенецъ, очищаясь въ 
куп ли Крещенія отъ первороднаго гр ха и возрождаясь 
въ новую духовную, благодатную жизнь, получаетъ въ 
таинств Мгропомазаиія благодатную силу возрастать 
и укр плятся въ жизни духовной и святой. Зд сь при-
шедшій въ возрастъ и по чему-либо утратившій чистоту 
души, подученную во св. куп ли, находитъ новое сред
ство къ очшценію души своей отъ гр ховъ въ таинств 
Покаянія, и, очищенный покаяніемъ, соединяется со Хри-
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стомъ въ таинств св.- Причащенія. Зд съ достигшій 
совершеннаго возраста, вступая по желанію своему въ 
брачную жизнь, получаетъ бдагословеніе на оную отъ 
Самаго Господа и освященіе своего брачнаго союза къ 
благословенному рожденію и христіанскому воспитанію 
д тей въ правой в р и истинномъ благочестіи. Зд сь-
же избранные на особое служеніе въ церкви — въ сан 
пастырей и учителей—чрезъ таинственное руковозложе-
ніе получаютъ Божественную благодать къ прохожденію 
сего великаго служенія спасенію рода челов ческаго. 
Зд сь радующіеся находятъ хвалебные гласы для при-
несенія своихъ благодареній благод ющему Господу. 
Зд сь постигнутые какою-либо напастію, скорбію, б д-
ствіемъ, въ молитвахъ и чинопосл дованіяхъ церковныхъ 
находятъ средства къ своему успокоенію, къ отвраще-
нію б дъ и напастей, гр хъ ради ихъ гн вомъ Божіимъ 
на нихъ подвигнутыхъ. Зд сь каждый можетъ найдти 
благословеніе благимъ начинаіііямъ. Сюда-я^е, наконецъ, 
въ посл дній разъ приносятся отшедшіе отъ міра сего 
и зд сь совершается надъ ними христіанскій, умили
тельный чинъ погребенія, возносятся молитвы объ отпу-
щеніи гр ховъ и блажеыномъ упокоеніи ихъ въ в чности. 
Но этимъ еще не кончается попеченіе св. церкви и объ 
отшедшихъ уже отъ міра сего чадахъ ея; н тъ, она про-
должаетъ попеченіе свое о нихъ и въ жизнь загробную. 
Зд еь, во св. храм , продолжаются и до скончанія 
в ка будутъ продолжаться молитвы церкви о прощеніи 
гр ховъ и блаженномъ упокоеніи въ в чности вс хъ 
прежде почившихъ отецъ и братій, въ в р скончав
шихся, хотя-бы и никого уже изъ ихъ рода не остава
лось на земл . Зд сь приносится о нихъ великая Без-
кровная Жертва; и много можетъ молитва церкви, со
единенная съ симъ великимъ, таинственнымъ жертво-
приношеніемъ, возносимая объ отшедшихъ изъ жизни 
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сей? какъ много-же можетъ сод йствовать и временному 
и в чному благу живущихъ въ мір семъ. 

Представляя себ все это и воспоминая, что сей св. 
храмъ, въ которомъ мы сейчасъ предстоимъ, уже бо-
л е двухъ съ половиною стол тій, время отъ времени 
обновляясь, служитъ такою великою сокровищницею 
благодати Божіей для в рующихъ, невольно радуешься 
духомъ, празднуя нын память обновленія главнаго храма 
Воскресенія Христова, обновленія, совершоннаго при по
мощи Вожіей благочестивыми предками нашими сто л тъ 
тому назадъ. Многія тысячи в рующихъ обр тали спа
сительную благодать во св. храм семъ: многія тысячи 
бывшихъ братій св. храма сего уже отошли ко Го
споду, и, можетъ быть, изъ сихъ братій многіе и мно-
гіе, ихъ-же имена Господь в сть, удостоились дверьми 
храма сего войти и въ двери в чнаго царства славы... 
И, если милосердый Господь возблаговолитъ пребыти 
храму сему и во предняя: то и еще тмочисленные сонмы 
в рующихъ обр тутъ въ немъ в рный путь и надежную 
помощь къ достиженію в чнаго блаженства, в рно по-
сл дуя запов дямъ Господнимъ, 

Но, и кром того, самый видъ сего, нын вновь 
благол пно украшеннаго, храма сйленъ возбудить въ 
каждомъ радостное чувство. Пріятно и радостно на душ 
и у всякаго, взирающаго на красоту и благол піе обно-
вленнаго храма сего; но еще большею радостію естес
твенно должны наполняться сердца т хъ, которые по
сильными жертвами и трудами добросов стными сод й-
ствовали его обновлгнію. И какъ имъ не радоваться, 
что Господь удостоилъ ихъ послужить ЕГО св. храму?— 
Сама св. церковь называетъ ихъ въ своихъ молитвахъ 
блаженными и приснопамятными, и ежедневно возносить 
о нихъ особыя моленія. 

Но, радуясь духомъ обновленію св. храма сего, мы 
должны помнить, что этимъ обновленіемъ еще не все 
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нами сд лано. — Господь, благоволительно пріемлющій 
вещественныя жертвы наши, труды и попечсенія о благо-
л піи видймыхъ храмовъ Его^ требуетъ отъ насъ са-
михъ—нашихъ сердецъ: даждь Ми, сыне, твое сердце, 
говорить Онъ. — Онъ ждетъ, Онъ хощетъ, чтобы и вну-
тренніе храмы сердецъ нашихъ также св тло обновились 
и украсились в рою и доброд телію, какъ св тло укра
шаются нами видимые храмы Его. Онъ хощетъ, чтобы 
и въ храмахъ сердецъ нашихъ выну приносились жертвы 
хвалы Ему. Онъ хощетъ, да помышляемъ мы постоянно? 

усердно ищемъ и всегда творимъ елина суть истинна, 
елика честна, елипа праведна, елика пречиста, елика 
прелюбезпа, елика доброхвальна, аще кал добродетель, 
и аще кал похвала, и миря Божій, превосходлй вслкъ 
умъ, да соблюдешь сердца наша, и разум нія наша о 
Христ lucyctb. (Филип. 4, 1, 8). Все, что принесено 
нами въ жертву Богу въ обновленіи сего св. храма, все 
это не наше, а Божіе. — Не рука-ли Господнл сотвори 
сіл вся! Не отъ Его-ли щедродательной десницы полу
чили мы то, ч мъ послужили сему св. храму? А потому, 
значить; принесли мы Богу не свое; а свое-то еще за 
нами, такъ сказать, осталось въ долгу предъ Богомъ. 
Поэтому, братія возлюбленная, торжествуя нын обнов-
деніе сего св. храма, вознесемъ ко Господу усердныя 
молитвы о томъ, да поможетъ Онъ намъ, по молитвамъ 
Пречистыя Своея Матери, Святителя и Чудотворца Ни
колая, св. мученикъ Адріана и Наталіи и вс хъ Свя-
тыхъ своихъ, отъ сего-же дне „Обновленія" начать и 
самимъ намъ созидатися, лко каменію живу, въ храмъ 
духовенъ, святительство свято, возносити жертвы ду
ховным, блаіопріятны Богови. (I. Петр. 2, 5). Аминь. 


