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Протоиерей Николай Доброхотов (некролог)

При обычном течении дел, ничем не нарушающих хода наших взаимных отношений, и са- с. 198
мое чувство любви с семейством скитался по квартирам, на удобства помещений он не мог с. 199
и рассчитывать, средства не позволяли, жил у соборного причетника в тесноте, переходил
и на другие квартиры, долго спустя мог купить домик, взошедши в долги, которые едва ли
и теперь вполне оплачены. А сколько он видел ухищрений и зависти людской. Многие не до-
вольны были тем, что какой-то диакон стал во главе многочисленного градского духовенства.
Но, служа церкви Божией в духе Христовом, протоиерей невольно заставил примириться с ним
и духовенство, и граждан; даже и полюбили его большая часть из них. Николай Михайлович
с юных лет приучился побеждать благодушным терпением неприятности жизненного пути. При
материальных нуждах и гнетущих заботах, кто обучался в тогдашнее, можно сказать, болез-
ненное время в Училище, тот знает, каких душевных страданий стоило приобретение познаний.
Но и здесь благонравие ученика Доброхотова, его примерная религиозность обращали благо-
склонное на него внимание учителей и начальствующих. Покойный и в Семинарии отличался
особенным религиозным настроением. Он любил прислуживать в алтаре и читать на клиросе
положенное церковным уставом. Бывши уже протоиереем, он рассказывал, что неторопливо
и внятно читать приучил его священствовавший в Богородицкой, что при Семинарии, церкви
профессор В. И. М., ни себе, ни другим не позволявший какой-либо поспешности в богослу-
жениях; если Василий Иванович1 замечал, что, например, часы ученик прочитал скоро, то
заставлял перечитывать вновь, не спеша и с чувством благоговения к читаемому. Покойный
благодарил этого благочестивого наставника, научавшего духовных воспитанников творить де- с. 200
ло Божие рачительно и усердно. Такое похвальное качество, усвоенное усопшим на всю жизнь,
привлекало к нему сердца богобоязненные.

Видя о. протоиерея всегда ласкового ко всем, солидного, степенного, ясно и умилительно
возглашающего славословия, прошения и благодарение Господу во святой Его церкви, любили
и уважали усопшего весьма многие из окружающей его среды. Простосердечность и сочув-
ственное его отношение к каждому нуждающемуся в его советах и помощи делали то, что
о. протоиерея большинством голосов многократно избирали благочинным городских церквей.
Покойный радовался, когда мог сделать какое-либо добро для подчинённого; а в немощах и сла-
бостях провинившихся духовных лиц он видел несчастие их, и скорбел за падения ближних
своих. Когда видел, что никакие меры вразумлений дружелюбных не действуют на подчинён-
ного, тогда уже действовал как начальник, правом своей власти. Но надлежало только испра-
виться виновному, и ему возвращались и прежнее расположение, и любовь. В о. протоиерее
чувство христианской ко всем любви было неизменно. Такое отношение начальника, ценное
пред Богом, оценено было и высшею властию. В продолжении пятнадцатилетнего пастырского
своего служения покойный протоиерей получил следующие награды: набедренник, скуфью, ка-
милавку, золотой наперсный крест и орден святой Анны 3 степени. В семейных обязанностях
Николай Михайлович был примерно-миролюбивым супругом и прекрасным отцом для детей
своих, он воспитал троих сыновей и трёх дочерей, неустроенною осталась только последняя
дочь. Господь помогал избраннику своему, при малом достоянии, сделать многое для детей, —
в настоящее время и воспитание, и устройство их для родителей очень тяжелы. Кто думал, что с. 201
не старый ещё летами (60 годов отроду), по-видимому, сильный физически, протоиерей Нико-
лай Михайлович так скоро переселится в вечность? Но смерть не замедлила сразить сильного
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и доброго мужа своею острою косою. Жизненные ли огорчения, злая ли простуда надломили
натуру верного служителя Христова, но он быстро стал ослабевать, ноги его сделались как бы
подкошенными, в голове явилась сильная боль, в лице страшная перемена, во всём организме
утомление, одним словом, посетило его параличное состояние. Медицинские пособия не помог-
ли, он угасал, как догорающий светильник, впадая иногда в бессознательное состояние. При
больном своём отце была неотступно дочь его — жена священника Владимирского женского
монастыря о. И. Говорова, она умела уловить сознательный час страдальца, и он был в это
время напутствован спасительными таинствами в жизнь загробную. Чадолюбивый отец желал
что-то сказать младшей своей дочери, но, к сожалению, не поняты слова его. Отложив всякое
житейское попечение, облагодатствованный душеполезными христианскими таинствами — по-
каяния, причащения и елеосвящения, пастырь стада Христова, раб Божий протоиерей Николай
мирно отошёл в селения небесные. Ноября 26 минувшего 1881 года тело почившего с надле-
жащим церемониалом руками священнослужителей вынесено в собор. Заупокойную литургию
совершал с священниками и диаконами г. Переславля Данилова монастыря настоятель о. ар-
химандрит Митрофан. Надгробное слово на литургии говорил соборный священник о. Пётр
Делекторский.

Пред началом отпевания без приготовления произнёс превосходное наставление почтенней-
ший священноархимандрит Митрофан. Пусть сердце каждого из служителей перескажет тос. 202
впечатление, какое произвело это образцово говорённое слово. Пред последним целованием
усопшего речь говорил пишущий сии строки. Не прошло года, как в Переславском Нико-
лаевском монастыре похоронили супругу усопшего протоиерея, туда же отнесены и бренные
останки почившего на вечный покой. Господь да водворит душу протоиерея Николая со святы-
ми Своими. Да будет имя его благословенно в роды родов!..

Гор. Переславля Вознесенской церкви
священник А. Покровский.
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