


•••• 18
ШКАФЪ ••
ПОЛКА @

•••••••••••••••••••••



слово,
при погребен!и
ПРЕОСВЯЩЕННАГО

ЕВГЕНТЯ ЕПИСКОПА

ордена Св. Анны т-го класса
Бавалера,

Костромскаго ‘Успенскаго Собора ••••••••••••
Уаковомб „Яусенъьезыиё вЪ ••••••••••••• УпашскомЪ
СоборЬ 1811 года, Декабря 15 дня.

КОСТРОМСКАГО и ГАЛИЧСКАГО

ГТГОВОРЕННОЕ

адм лм А ^АЛАЛАЛЛААААА,
©

МОСКВА

ВЬ Сунодальной Типограф ги,
1812 года.





СЛОВО
Чо я вижу ? Вижу отшъ всвхь странъ ‹шек-
шееся къ Настырю своему сшадо, а его самаго не

ВсБ овцы знавпйе его желаюшьъ вид насла-
дитнься его бесБдою, вс$ ожидаюшъ, чшобъ изшелъ
онъ. предъ ними и возгласилъ по имени ихъ; но и
••••• и Насшырская свир$ль его умолкли!Не ••••••••••• ли онъ на стражБ своей
•••••••• шрудовъ и попечен!и своихъ ? Не изшелъ
ли онъ на •••• свое и на дБлан!е? НъЪъшъ!. онъ
уснуль !.. ••••••!.. и сномъ вчнымъ ! Угасв
сзБшильникъ ••••• и свётивийи въ стра-
нахъ пасшвы своелд ••••• чрезъ дванадесяшь л5шЪъ(*);
преселенъ ошъ насъ •••••••• д$лашель в1нограда
Хр!сшова въ сшрану •••••••• пруашь мзду шру-
ДОВЪ СВОИХЬ. и

_ ЮО пасшва благословенная '! не •••••••• вы
его добровфщаннаго гласа, не •••••••••••• мудрою

6) т3Зоо года Марша 4 хиротонисан онЪ •• Епископв
изЪ АрхимандришовЪ Тверскаго Колязинского ••••••••• ›=
скончался. же 9 Декабря. 18 тд: хода.



_ маман!

его облобызаете его осфеяющей дес-ницы. Сей зрака. нашего сокрый ПО

образу* Бо созданную, „красошу ”его^`_чуже
ЯЗЫКЪ Умолкь,. очи. померкли, слухъ. незвнемлешь;
шфло превращаешся. О печали
горесшнфии я . о пошеря' невозврашныя !

Но не уже ли не осшаешся намъ какой либо
ошрады и уш5шен!{я? Есть, печ. Слуш.! есшь -— Чшо
••? Воспоминан!е добродшелеи, кошорыя Пасшыр-:
ск1и •••• его украшали. Не леситно можемъ ска-
зашь, ••• онъ былъ Цасшырь добрый; безъ зазр$-
ня сов5сши •••••••••, чшо онъ
по двизалея, •••••?е сконсалб , ру соблюлб ; просее соблю*_
ему вфнеиб •••••• (а). Вошъ уш5шене наше!..

_ Въ облегчентю •••••• нашея изобразимъ еще н$ко-
порыя ошличишельныя •••••` нашего ° Архи-

_ Насшыря.

Просв5щене для души есшь ••••, чито солнце
для Ффизическаго м!ра. Симъ ••••••••• даромъ
озаренная душа возвышаешся, •••••••••• и при-
ближаептся къ св5шу, свъшъ на всБ ••••• излива-

ющему.’ Сей высоки шаланшъ Пасшырь нашъ
ошъ Господа, не скрылъ оный, но паче и паче
усугубилъ, яко благи и в5рный рабъ Владыки
своего. — „Ме-4естий наусився ‚ ПО ВВщЩаню мудраго
Соломона, 6езд зависти преподавалд всфлиб свое(.6).

(а) 2 хЪ Тим. гл, 4, ст, 7 и8. (6) Прем, Солом. гл. 7, ст. ••.



_Кшо только. им$лъ случай .изъЪ вась,
Слуш! наслаждаться. бес5дою его, всегда восхищал-
ся и5Ъ усшьъ его краснор$чтемъ , всегда
поражался чисшымъ нравоучен1темЪ, видЪлЪь въ немъ
глубокаго Философа ‚ высокаго таинъ.: Бож!ихь
созерцашеля...И вы, юные .пишомпы, духовнаго
•••••••••• процвшшаго подъ мудрымъ смошре-
•••• вашего Архипастыря ! и образовавииеся
подъ ••••••••••• его попечентемъ.. въ служише-
леи в$••, и пропов$дниковъ слова Бож1я ‚  можеше
ли когда •••••• ошеческую его о вась забошли-
восшь и •••••••••••••? Мудросшь его и доброша
ум$5ла образовашь •••• склонносши; онъ предлагая
исшины Божесшвенныя • есшесшвенныя ‚ просв$-
щалъ заши. умы ‚› а ‚•••••• .склонялъ къ добро-.
д5шели, Онъ правою сшезею ••••••••••••••• васъ
къ званНю служишелей Вышняго. ••••‘.не шоль-
Ко. въ жияни , своей имЁлъ •••••••• о благБ ва-
шемъ ‚но и за смерши просшеръ оное,
принесши нескудную жершву для .•••••••••••.
умовЪ вашихъ (“”). Должны ли убо •••••••• . о
семъ, безъ моихъ посильныхъ уб$жден1и?’ •••••-
в5дише всюду ‚ возв5сшише всфмъ громко: таково
наиб ‚ подобаше „Я раерей „ учишель и наставникъ!
паковъ по уму, шаковь и по сердцу, и по свя-

намфрентамъ. о: ь

Свяшый усшами .Пророка вЪщаещъ:
вселюлся во святую гору ШошъЪ ‚ кошорый глаголетб

(*) Знатную свою Бибмошеку всю почши отказалЪ о©н®
ву Семинар!9 Костромскую.



истину 68 66068 ‚ И Ко’ че лытитб. языком8
своии$ (а). `Вошъ сколь. истина величесшвенна,•••••••• ! /

••••••• нашъ свято истирРу , с
дщерь . ••••••• › Льсшишь языкомъ не ум$лъ.
Исшину. •••••••••. -не етыдяся ‘предъ сильными
земли ‚ исшину •••••••••••••• предъ народомъ;истину Въ‘ и д$•••• ‘показывалЪ предъ
всёми. — А по сему ‘••• исходя изъ уситеь его’;
однихЪ просв5щала, ••••••• иснравляла; она’ в%
Свяшишел$, облеченномъ ••••••• ‚, была мечь: ра-зяиИй ‘лесть, коварсшво ••••••••••••••пороки, кошорые нредъ лише ег®
дерзали. 3:

А о безприсптрасп!и его ‚ безкорысетн?И: ••••-
ентяжан!и льзя ли умолчанть ? ‘О Паснтырь '•••••®
всё, а паче овцы пажиши шзвоея, яко Тзраильнанео Самуил$, не обинуясь засвид$ пред
цзлымъ свЪпомъь о шебЪ: ‘ме обид$лб еси наеб ; ниж
насильствовалб еси нат , ниже утЁнилд еси зижё
взллб еси отб руки (6). к.

‘Также милосердте ‚ся `добродвшелв ‘любез-
нзишая Богу, въ какомъ велич!и блисшала въ душ$
его! Сирошы находили вЪ немъ ошца, безпомощные
и напасшвуемые покровишеля, гонимые защишника,
вС5'’; а паче“. шы , Священное сословте ! зр$ло
••. немъ неусыннаго.. ревнишеля и ‘поборника по

(а) ••••. 14, сш, 1,2 из. (6) х Царсшв, гл. 12, сш. 4



благБ ••••••. Если бы всБ шБ предсшали: ‘ВЪ сей
часъ, оЩЪ •••• корорыхъ. ошнималъ. всякую. слезу,
шо бы гласъ •••, Ошець! Покровишель. нашъ! про-
никъ бы своды ••••• сего, и. возшелъ бы до небесъ!

Се одно довольно бы •••••••••• памяшь его
въ роды родовъ : но •••• преиши молчан1емъ тару-
ды и подвиги, .Кошорые •••••••••. онЪ проходя
Насшиырское зване. Лишь •••••• услышалъь онЪ
Господа глаголюща: или,. дфлай •• вноградё
лишь шолько Монархъ ‚ исполнишель ••••: Госпо-
‘дней вручилъ ему Богоопред$ленный •••• в1но-
градъ , Богоспасаемую пасшву с1ю; пю ошь ••••
до вечера неся шагощу дневную и варъ •••••••••
съ радоспию и шерибтемъ, не давая сна: очамЪ
своимЪ, шворилъ повел$нная. ошъ Бога и Монархя
своего. (слуха его не могь коснушься упрекъ сей:
го стоите пказдны (6)?

_ мое брашно. есть, ла. сотвотло: волю. послав
маго ил (в),.ВфЩалъ онъ съ небеснымъ Учишелемъ.
Праздносшь, машь пороковъ ‚ разсБянность, не на-
ходящая ни въ чемъ удовольсшв!я, роскошь и пир-
шесшва раззоряюция и время погубляюцИя, чужды
были и мыслеи и сердца его — Грудъ и бдЪн!ео Йасшв$ своей, и пишу сеснавляли
••• души его. =

(•) Маше. гл, ат, сш. 28. (6) Маше. гл. 20, сш. 6,
<=) •••. ТА. 4, сш. 34.



„Я •••• / не’обижу тебе (а), въщалъ Сшроишель
дома •••••••••••• наемнику. 'Вфруемъ, чшо сего
Пасшыря нашего •• обидишьъ Господь за шрудъ его,
за вфру его, •••••••’` онъ сохранялъ швердо, ко-
шорую запечашл$лъ ••••• пречисшаго Агнца,
вБруемъ, чшо шошь ••••••, кошорой обБщалъ
Госнодь рабошающимъ въ •••• своемъ, ошдасшьъ ему.Начершавъ крашко свойсшва о
Господ$: Архипасшыря нашего ‚ ••• скажу въ соб»
сшвенное назидан!е наше ? То, `чшо ••• печальный
предмепгь долженъ напомянушь намъ нашу ••••-
носшь долженъ напомянушь, чшо‘ слава,
велич!те ‚ вс ошлич!я земныя ничшо при нашемъ
ошшесшви въ другую жизнь ‚ вфчную й
прем!рную. Рабъ. и владыка, ‘богатый и убоми
въ единомъ ‘вид, безк ошличи предсшанушь
Господу, кошорый разсудишъ каждаго но д$ломъ его,
не взирая. на лицс. Дабы ‘мы моглн. предсшашь
небоязненно суду сему; будемъ въ непоколе-
бимыми ‚`вЪ любви къ ‘ближнему искренними ‚, възванти своихъ усердными и во всБХЪ
доброд$шеляхъ пресп$ваюпгими.

Наконець промемъ ко Господу единымъ серд-
пемъ и едиными ‘усшы шеплыя молишвы: да 'упо-
••••• ‘вЪ селенти праведныхъ ‘душу  почившаго
••••••••••• ‘нашего, и послепть. намЪ инаго’ ут$-
••••••, шаковыми же совершенсшвами украшен-наго. •••••.

® ... 5 =

(а) Маше. гл. ••, сш. 13.






