
изюстм И З А М Ш И .

Н а р е ч е ш 'э  и хиротош я архимандрита А лексея во 
епископа В елякоустю ж скаго.

Въ среду 1-го сего сентября въ 
СвятМ ш емъ С у н о д ’Ь происходило па- 
речен!е настоятеля Старорусскаго мо
настыря архимандрита Алексея во епи
скопа Великоустюжскаго. Н аречеш е со
вершали высокопреосвящ енные apxi- 
епископы — ГурШ НовгородскШ и Н и
колай ФинляндскШ и преосвящ енные 
епископы —  А л е ш й  Вологодсшй п 
Владю пръ КишиневскШ. При наречеш и 
архпмандритомъ А л еш ем ъ  произнесена 
следующая речь:

Ваш е Святейшество,

П реосвящ еннейппе Архипастыри!

Внимательно выслуш авъ священную 
волю Вашего Святейшества, утвержден
ную соизволешемъ Помазанника Б ож 1я, 
я  отъ смущ еш я недоумеваю, что м не 
отвечать на призыван1е меня къ выс
шему служеш ю Ц еркви Бож1ей въ сане 
епископа.

Могу ли на это призываШе ответить 
словами пророка Иса1и: се азъ есмь, 
поели мя  (П с. 6 , 3). Н е будетъ ли 
это съ моей стороны слишкомъ дерзно
венно и самонадеянно? Заповедь па- 
стыреначальника Incyca Хрпста — да 
будутъ пастыри, по образу Его, евгь- 
т о т  предъ человгьки, ко славть О т ца  
Небеснаго (M e. 5) и  образот  вгьрныт  
словот, otcumiem, любовгю, духот , 
впрою, чистотою  (1 Тим .),— державная 
воля Христолюбиваго М онарха, ищ у- 
щаго достойныхъ блюстителей в'Ъры и 
благочест!я, ожидаше Святейш аго Cv- 
нода, да явлю ся делателемъ пепостыд- 
нымъ на н и ве Христовой, и наконецъ 
надежда твоя, благостнейпйй А рхипа
стырь Вологодской церкви, видеть во 
мне вернаго и ревностнаго исполни-



тёля мудрыхъ твопхъ нам'Ьрешй :. ко 
благу святой церкви,— все это сколько 
налагаетъ н а  меня высокихъ обязан
ностей! И  сколько для псполнешя ихъ 
потребно света, мудрости и силы! А я  
не нахожу въ себе ничего, кроме не
мощей п разве только одного желап!я 
быть в'Ьрпымъ своему долгу и з в а н т .  
Страхъ подвернуться осужден!ю не
плодной смоковницы— прпвелъ бы меня 
въ унътше, если бы святая вЪра 
не укрепляла меня надеждою, что Со
творив rnifi все изъ ничего можетъ не
мощная уврачевать и оскудевающая 
восполнпть и въ немощи совершить 
силу (2 Кор. 12, 4).

Обращаясь къ протекшей моей жиз
ни и пастырской деятельности, я 
усматриваю" въ нихъ следы милости 
Бож!ей ко мне, и де'рзаю исповедать 
въ настоянця минуты, что и въ моей 
немощи совершалась неоднократно сила 
Бож1я, можетъ быть по молитвамъ гЬхъ, 
кому я  служилъ съ беззаветною пре- 
данностда, а это даетъ мне надежду, 
что Премилосердый Господь не оста
вить меня Своею всесильною помощда 
и въ повомъ служенш. Утешаетъ меня 
и то, что 37-ми летняя моя жизнь въ зва- 
нш  священнослужителя церкви Божьей, 
на разныхъ поприщахъ — въ губерн- 
скомъ и уездномъ городахъ, въ церк
ви и школе, въ приходе и монастыре, 
не только въ качестве простаго священ
ника, учителя и законоучителя, но и 
лица, которому вверялось наблю дете 
и управлеше, такая жизнь дала мне воз
можность npio6pecTH некоторую опыт
ность, которая, думается ыне, будетъ не 
безполезна при моемъ новомъ ответствеп- 
номъ архппасгырскомъ служенш.

Наконецъ ободряетъ меня и то, что 
епископское служеше я  начну прохо
дить подъ твоимъ благостнымъ и му- 
дрымъ руководительствомъ, святитель 
ВологодскШ.

Итакъ, возлагая всю свою надежду



на всесильную помощь Болию при при
н яты  новаго для меня высокаго слу- 
ж еш я церкви Христовой, я, какъ испол
ненный чувствъ преданности и упова- 
ш я, считаю долгомъ обратиться къ ва
шему святейшеству, къ тебе, архипа
стырь древней Новгородской церкви, 
благостнейппй отецъ и покровитель 
моей последней пастырской деятель
ности, и ко всемъ самъ, милостивейпйе 
архипастыре! и отцы, съ смиренною 
просьбою помолиться о моемъ недо- 
стоинстве и испросить у Христа Го
спода, да дасгь Онъ мне разумъ и 
силы достойно ходити зваш я, на ко
торое призываюсь.

Въ воскресенье 5 сего сентября въ 
Александро-Невской лавре происходила 
хпротош я архимандрита А л ек ая  во епи
скопа Великоустюжскаго, викар!я Воло
годской епархш. Хнротонпо совершали: 
высокопреосвященный ГурШ apxienn- 
скопъ Новгородсшй и Староруссшй, 
высокопреосвященный Николай apxi- 
епископъ Ф инляндш й и ВыборгскШ 
и преосвященные: Владш пръ— Кпшп- 
н ев ш й , АлексШ— Вологодсшй, С ерий— 
Ямбургсшй, ректоръ духовной акаде- 
мш, и Кириллъ— Гдовсый съ многочп- 
сленнымъ духовенствомъ. По окончанш 
богослужешя арх 1епзскопъ Новгород
с к и  ГурШ вручилъ новорукоположен
ному епископу Алексда архипастырсмй 
ж^злъ, съ краткою речью о задачахъ и 
цЬляхъ епископскаго служеы!я.


