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Речь, сказанная при первой встрече
настоятеля в церкви Переславского
Троицко-Данилова монастыря
братиею оного
Да не смущается сердце ваше прибытием моим к вам, Богом данные мне отцы и братие! Веруйте (Иоан. 14: 1), что аз грешный прибыл к вам не сам собою, но по воле
Божией. А что совершается по воле Божией, то всё хорошо, полезно и спасительно душам
нашим: «глубиною бо мудрости человеколюбно вся строит Господь и полезное всем подаёт»
(Тропарь заупокойный). Полезное подаёт, когда кого из нас — монашествующих оставляет
в одной и той же обители навсегда. Полезное подаёт, и когда призывает кого из одной
обители в другую действом Своего всемощного и всеблагого промысла: Он, как премудрый
Вертоградарь, хорошо знает, где — на какой почве и какое древо словесного вертограда Его
лучше может цвести и плодоносить.
Да не смущается сердце ваше, возлюбленные о Господе отцы и братие мои! Веруйте,
что моё прибытие к вам совершилось не только по воле Божией, но и по воле преподобного
и богоносного Отца нашего Даниила: ибо всё, что важного совершается в обителях, совершается не без произволения и участия их небесных покровителей. То же можно усматривать
и в моём перемещении1 сюда — в обитель преподобного. Вспомните: кто такой был преподобный Даниил? Чей он был ученик? Чей постриженик? — Преподобный и богоносный
Отец наш Даниил был ученик и постриженик преподобного и богоносного Отца нашего
Пафнутия, в обители которого несколько лет тому назад аз немощный трудился на поприще учительства духовных воспитанников и на поприще временного2 управления тамошним
братством. После этого невольно приходит мне на мысль, что преподобный Пафнутий, как
учитель, направил меня, согласно воле Божией, в эту обитель, под духовное окормление
своего ученика — преподобного Даниила; а преподобный Даниил, как ученик, принял меня
под своё покровительство с свойственною ему и его учителю любовию. — Отцы и братие!
что же сотворим, видя такое промышление небесных покровителей наших о нас? Воздадим
за всё сие славу Богу, дивному во святых Своих (Псал. 67: 36) и сподобльшему их соцарствовати с Собою в вечной славе и в управлении сим видимым миром (Дан. 7: 18—27).
Возблагодарим за всё сие Господа, всеблагого Промыслителя нашего, и Его святых Угодников, а наших небесных покровителей, и по успении своём на земле нас не оставляющих
своею отеческою милостию и помощию.
Да не смущается сердце ваше, отцы и братие! Да и чего смущаться вам? Если вы
иноки добрые, благонамеренные, миролюбивые, богобоящиеся и всею крепостию произволения своего стремящиеся к исполнению своего долга и своих обетов монашеских: то чего
смущаться вам?!.. Вам, конечно, хорошо известно учение святого апостола о том, что начальники не суть боязнь добрым делом, но злым. Хощешь ли не боятися начальника? —
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говорит Апостол, — благое твори, и имети будеши похвалу от него. Аще ли злое твориши, — бойся: зане начальник не без ума —не без рассуждения и правосудия носит меч
(Рим. 13: 3—4), то есть слова во устах своих и жезл правления в деснице своей.
Да не смущается сердце ваше, отцы и братие! Да и почто смущаться вам? Вам нужно
не смущаться, а во всём покорить себя воле Божией и воле Богом данного вам начальства.
Тогда враг рода человеческого и обитель всякого зла — диавол не найдёт между мною
и вами желанной себе почвы для посева адских плевел — недоразумений и несогласий,
всегда вредно отзывающихся как на нравственном преуспеянии монахов, так и вообще
на благосостоянии святых обителей.
Пастырю и наставниче монахов, преподобие отче наш Данииле! Научи нас, немощных
чад твоих, право ходити твоею стезёю (стихира преподобному) монашескою и во всём
творити волю не свою, но волю Отца нашего, Иже есть на небесех.
Помолимся о сём, отцы и братие, святому угоднику Божию Даниилу и такою молитвою
положим доброе начало сожительства нашего под Его благодатною охраною и покровительством.
NB: Автор говорит речь свою на означенный текст потому, что ожидающие его, как
нового настоятеля своего, братия были несколько смущены ложными слухами о чрезмерной
строгости его. — Редактор «Владимирских епархиальных ведомостей».

