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Молебствие о даровании победы

29 февраля 1904 года причт с. Рязанцева приглашён был в Елизаровское волостное прав- с. 216
ление для совершения молебствия о даровании победы над врагами Государю Императору.
В присутствии Земского Начальника 2-го участка Переславского уезда, волостного старши-
ны, судей волости и волостного схода и было совершено молебствие при пении неполного
школьного хора детей-девочек. После молебствия священником с. Рязанцева сказана была
к собравшимся речь следующего содержания:

«Православные! Пятьсот лет тому назад тяжко томилась Святая Русь под игом Монголь-
ским. В наступившую тяжкую годину испытания потомки древних Монголов Японцы снова
дерзнули нагло оскорбить Русь Православную: они ночью, разбойнически, напали на нас, с. 217
не объявивши своевременно войны. И вот там, вдали от нас, за тысячи вёрст — льётся кровь
наших воинов. Они испытывают мучения, страдания души и тела и погибают на поле брани.
Предположите, что ваш сын или брат будут ранены где-то вдали от вас, среди холодных
полей, на берегу пустынного моря, в дремучем лесу. Ужели вы не снарядите, не пошлёте
ему скорую помощь?! А там ведь, в далёкой Сибири, в новых пустынных краях, идут под
пули и ядра пушек — тысячи, десятки тысяч наших воинов — сынов и братьев. Пусть же
они слышат не одни только наши слова и громкие крики о том, что мы их жалеем, им
мы сочувствуем, пусть они увидят на деле нашу братскую любовь и заботливое попечение
о них. Братия, я уже сказал: пришла тяжкая година испытаний! Кто пошёл в бой с врагом,
те делают своё дело. Мы, оставшиеся дома, будем делать своё дело: вспомним об ушед-
ших на бой, предложим любовь, жертву и страдание, чтобы ослабить зло и ужасы войны,
чтобы облегчить страдания изнемогающих и сражённых братьев наших. Там — на войне
работают ружья, пушки, штыки, а здесь между нами пусть работают любовь и жертвы
наши наших жён, сестёр и дочерей. Там, после сражения с врагом, остаются на поле битвы
груды раненых; пожалеем несчастных страдальцев и пошлём им отсюда груды всяческих
жертв. В борьбе с сильным и коварным врагом наши дорогие воины не жалеют себя: они
проливают свою кровь, отдают на защиту родины последние силы, здоровье и самую жизнь,
оставляя сиротами жён и детей... Мы с вами не видим их страданий, не слышим стонов
и воплей раненых и сражённых врагами... Но ужели же мы пожалеем хотя малых жертв?!

К нашей любви и милосердию взывает и вдовствующая Государыня наша Императрица
Мария Феодоровна. В Высочайшем рескрипте Её Величества сказано: „Призывая русских
людей к подвигу человеколюбия, я твёрдо уверена, что вся Россия чутко откликнется на на-
стоящий мой призыв во имя христианской помощи и под знаменем Красного Креста понесёт
свои силы и достатки на дело помощи ближнему. С сокрушённым сердцем, но и с твёрдым
упованием на помощь Божию, встречая грядущие события, молю Бога да благословит Он
труды и жертвы всех и каждого на помощь пострадавшим воинам и на великое дело че-
ловеколюбия“. Братия! Красный Крест теперь поднят над всей Русью Святой. К подножию с. 218
этого креста принесите вашу любовь, милосердие, принесите все жертвы ваши! Да подкре-
пит и вразумит нас Бог, да дарует нам крепость духа и силу своей святой любви! Пусть
сойдёт эта любовь с Креста Господня и расположит к милосердию наши сердца. Недавно
в Москве в отделение ссудосберегательной кассы Государственного Казначейства явился
один фельдфебель и сделал вклад в 500 рублей. Взволнованный вид старого, но бравого
воина привлёк внимание окружающих. „Вот всё моё сбережение, — сказал фельдфебель: —
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я вношу его на помощь батюшке Царю“. Голос его дрогнул, слёзы заблестели на глазах. Вот
пример достойный подражания! Вот каково русское сердце, исполненное любви. Братья, от-
кроем же и мы свои сердца! С любовью и готовностию поможем Батюшке Царю. А помощь
наша дорога особенно теперь. Враг силен флотом! У нас флот меньше и слабее. В борьбе
с врагом за родную землю, в её далёких окраинах, на море нам нужен сильный и могучий
флот!»

По окончании речи и приложения к святому кресту, волостным старшиной с соизволе-
ния Земского Начальника предложено было волостному сходу принести посильную лепту
на нужды Красного Креста и флота. От души и от чистого сердца откликнулись крестьяне
волости на призыв к жертвам на святое и доброе дело. Из имеющихся остаточных сумм
волости ассигновано было 400 рублей, из коих 300 р. определены были в распоряжение
Общества Красного Креста и 100 р. на нужды флота, причём был составлен волостной
приговор с выражением верноподданнических чувств Его Императорскому Величеству Го-
сударю Императору.

Священник Н. Покровский.
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