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Речь при открытии школы садоводства
на Успенской ферме

Милостивые Государи и почтенное собрание! с. 262
По мысли Правительства, ввиду ожидаемой пользы — в частности, для близкой нам

местности, а некоторым образом и вообще для отечества — от распространения опытных
знаний в разных видах хозяйства, открывается при здешней казённой ферме школа садо-
водства.1

Я не буду говорить ни о благодеянии Правительства в открытии сей школы, ни о той с. 263
пользе, какую можно ожидать от неё в развитии садоводства как отрасли государствен-
ного хозяйства, ни о видах и расчётах родителей, дети которых вступают в открываемую
школу, — это не по моей части!

Я, как служитель Церкви, призванный сюда для освящения открываемой школы и для
молитвы о благословении Божием на преуспеяние сего заведения, могу смотреть на сие
дело с особенной точки зрения и осветить оное пред вами со стороны религиозной.

Садоводство, сад!.. Не есть ли это прихоть в делах человеческих?
В ответ на это раскроем библию, и на первой странице оной увидим следующее сказание

Бытописателя: и введе я Бог, то есть Адама и Еву — наших первых прародителей, и всели
я в рай сладости... Что это за рай? Это не более как прекрасный сад на земле, произра-
щённый по особенному действию Божию и предназначенный в жилище первому человеку.
По воле Творца человек, как господин и царь природы, должен был жить открыто среди
самой природы, и вся физическая деятельность человека должна была ограничиваться воз-
делыванием и хранением сего сада, а этот сад, в свою очередь, мог бы удовлетворять всем с. 264
телесным потребностям человека.

Вот первое начало садоводства! С него началась первая физическая деятельность чело-
века, предназначенная ему Самим Творцом вселенной и Им благословенная.

Ах, как мало потребностей могло быть у человека — и никаких нужд! Имей он сад —
всё бы имел. Но вышло не так. Грехопадение человека извратило этот первоначальный по-
рядок его жизни. Осуждённый праотец изгнан из прекрасного сада, принуждён для пропи-
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1Успенская образцовая ферма Министерства Государственных Имуществ находится в селе Смоленском, Пе-
реславского уезда. Открытая при ней школа садоводства и огородничества причисляется по Уставу о воинской
повинности к 3 разряду учебных заведений. По штату школа может иметь только 20 учеников; все они с будущего
учебного года будут находиться на полном казённом содержании, и сверх того, по прошествии 4 лет ученикам
за практические занятия определяется вознаграждение от 3 до 6 руб. в месяц. Курс школы шестилетний. Дети
принимаются в школу в возрасте от 12 лет. В настоящее время принято на казённое содержание 12 мальчиков,
но с своей одеждой, а 4 приходящими. Из духовного звания поступило 6 мальчиков, — 5 на казённое содержа-
ние; некоторые из них имеют льготное свидетельство сельских школ, а другие исключены из духовных училищ.
Помещение школы очень удобное и тёплое; в нём, кроме классной комнаты, имеются: спальня с отдельной крова-
тью для каждого ученика, столовая и кухня. В школе будут преподавать: законоучитель, теоретический учитель
и учитель практический; сверх того полагается надзиратель, он же и эконом. Для практических занятий учеников
имеются: сад, теплицы, цветники и образцовый огород. Все эти сведения я считаю нужным сообщить собственно
для духовенства — ввиду того, что ему легко можно помещать в эту школу тех из своих детей, которые неудачно
пойдут в духовных училищах. Если кто-либо из духовенства или Редакция «Епархиальных ведомостей» заявят
желание узнать устав и программу преподавания в открытой школе садоводства, я могу сообщить их в подлиннике,
утверждённом Министерством.
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тания возделывать в поте лица землю. Грех, повредив природу человека, вызвал все извест-
ные нам теперь нужды. Потребовались для человека: одежда, жилище, пособие со стороны
домашних животных, и многое, многое другое, — всего не перечтёшь.

Но среди разнообразия деятельности, вызванной многоразличными нуждами, человече-
ство не могло забыть и первоначальной своей деятельности, — и вот почему вблизи всякого
благоустроенного жилища человека и хозяйства его мы непременно видим сад, а в горо-
дах — и общественные сады. Это означает, что человек помнит о потерянном блаженстве
в раю и, разводя сад, старается воспроизвести для себя хотя некоторое подобие утраченного
рая. Сад служит для него местом отдохновения от трудов, местом прохлады и освежения
чувств. Это — тоже своего рода блаженство, хотя и внешнее.

Искупленный человек во Христе Иисусе и предназначенный к высшему блаженству
в райских обителях на небе, подобия которых хотя ни одно человеческое око не видело,
но которые тем не менее вера живо ему представляет, знает и истинную цену блажен-
ства, доставляемого земным садом, и, созерцая в нём образ потерянного рая, порываетсяс. 265
к несравненному блаженству, обетованному в будущности за веру и доброделание.

Это памятование человека о потерянном блаженстве и это стремление к возврату бла-
женства, в каком бы безгреховном виде ни проявлялось, хотя бы именно в развитии садо-
водства, не может быть не любезно пред очами Божиими, как свидетельство о некотором
остатке от тех совершенств, которыми наделён был первозданный человек.

Вот почему, главным образом, мы и освящали (по чину церковному) открываемую школу
садоводства и призывали благословение Божие на дело, издавна благословенное Господом,
и на преуспеяние сей школы ко благу общества. Теперь все мы можем надеяться, что
благословение Божие пребудет над ней, устроит всё ко благу, — и сюда не будет относиться
угроза, сказанная Господом Иисусом: всяк сад, его же не насади Отец Мой, искоренится.

В заключение позвольте обратиться к детям, будущим садоводам: я хочу сказать им
два-три слова.

Дети! Дорожите Божиим благословением, — оно основание всякого доброго дела. Не на-
чинайте без молитвы и благословения и не кончайте никакого занятия: тогда увидите и доб-
рый успех во всём. Когда будете садить дерева и растения, ухаживать за ними, поливать
их, и будете любоваться на их рост, — не думайте, что всё развитие и красота растений
могут зависеть от вашего знания и уменья; главное тут принадлежит Богу, который один
всё растит и украшает. Ему единому да будет слава о всём!
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