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Юбилей священника.
Двадцать перваго минувшаго мая прихожапе Ваксаловской церквп, Б'Ьлозерскаго уЬзда, съ разрЪшешя Его Высоко
преосвященства, которое дано было телеграммой отъ 11 мая,
чествовали своего приходскаго свящешшка о. Платона Образ
цова, но случаю пятидесятилетия™ его священпическаго служешя, поднесешемъ иконы Рождества Христова.
ВаксаловсвШ приходъ расположенъ на самой окраин1>
Б'Ьлозерскаго уЬзда въ разстоянш 180 верстъ отъ своего
уЬзднаго города и вдали отъ центровъ промышленности, науки
и просвйщешя; это одинъ изъ т'Ьхъ глухпхъ уголковъ, ко
торые русская народная молва прозвала „волчьими забегами".
Ближе тридцати верстъ отъ церкви nt/гъ ни ночтоваго отдЪлешя, ви фельдшерскаго пункта, пи торговаго села;— и въ
дополнеше ко всему этому, пути сообщешя, при сыромъ и
болотистомъ грунт-Ь земли, самыя невозможныя. Населеше
прихода исключительно крестьянское, удрученное бЪдностпо
и бывшее очень малочисленнымъ, не бол’Ье двухсотъ налнчныхъ душъ мужескаго пола, но за пятьдесят!. л'Ьтъ увели
чившееся почти въ три раза. Въ этотъ-то глухой уголокъ,
по огсончанш полнаго курса учешя въ Новгородской духов
ной семнарш въ 1855 году и по Арх1ерейокомъ рукоположенш, бывшемъ 28 марта 1859 года, и былъ опредгЬленъ
священвикомъ юбиляръ, гд'Ь и проелужилъ иЪлые полвгЬка,
явивъ собою примЪръ полной преданности liojrb Болйей,—
удивительеаго тери^шя и самоотвержешя въ непрерывной
борьб’Ь съ народнымъ neetoecTBOMi и грубостдо и собствен
ною б1щостт. Тя;кела жизпь священника вообще, всл'ЬдстBie его матер1альной зависимости отъ нрихожанъ, тяжела она
нын^ при современной дороговизн^ пищевыхъ нродуктовъ и
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рабочихъ рукъ даже для священника, состоящаго въ богатомъ
провдЬ и уже получающаго триста рублей noco6ifl отъ казны.
Насшько-же тяжелой она была для юбиляра при малочпслеоиоста и бедности прихода и при трехчленномъ состав^
причта, какъ состоявшаго изъ священника, дьячка и поно
маря. Крестины и похороны прихожанами совсЬмъ не опла
чивалось, а служеше молебновъ по домамъ даже во Святую
Пасху оплачивалось отъ десяти до пятнадцати коп. на прпчтъ.
Лосося отъ казны священнику положенно было 105 рублей
и только уже въ поздпМийя времена оно было увеличено
сначала до 180 рублей, а загЬмъ и до 300 рублей въгодъ.
При такомъ нищеискомъ содержанш юбиляру уже съ первыхъ
•sfcTb своей самостоятельной жизни приходилось отказывать
себ% во всемъ, даже въ саиомъ пеобходимомъ; а когда об
разовалась многочисленная семья пзъ 9 человЬкъ д'Ьтей:
5 сыновей и 4 дочерей и настало время обучешя пхъ, при
ходилось голодовать въ подлинномъ смысл’Ь слова. Но терirtnie п трудъ все превозмогли. Сыновьямъ дано было соот
ветственное образоваше, изъ коихъ первый Александра по
влеченш къ военной службЪ, добровольно вышелъ изъ четвертаго класса Новгородской духовной семинарш для постуилешя въ Юнкерское училище и умеръ въ чинЬ поручика
армш отъ чахотки на тридцать четвертомъ году жизни, оставпвъ посл’Ь себя сиротами жену, сына Димптр1я и дочь
Зинаиду,— второй Петръ въ течеше 24 лЪтъ состоитъ священннкомъ Жидовичской церкви, Старорусскаго у'Ьзда, и
вмЬетъ 47 лЪтъ отъ роду,— третШ Николай на послЪднемъ
ьурсЬ coMQiiapiB сражрнъ былъ чахоткой и умеръ въ 1889 г.
на двадцать четвертомъ году жизни, чртвертый Михаилъ въ
течеше восемнадцати лйтъ состоитъ священникомъ и иын1>
служить при Коробищекой церкви, Устюжнскаго у'Ьзда, им1>я
огъ роду 38 лЪтъ, и пятый И ванъ состоитъ д1акономъ-псаломщпкомъ КьямсвоЙ церкви, Б'Ьлозерскаго у'Ьзда, пм1>етъ
тридцать л'Ьтъ отъ роду и одиннадцать л'Ьтъ службы по ду
ш ном у ведомству; изъ дочерей одна (Анастас1я) умерла въ
1884 году въ отроческомъ возрасгЬ па десятомъ году жизни
отъ гангрены, а осталъныя три состоятъ иъ замужеств!»:
старшая Mapia за учителемъ Шодьскаго, Б'Ьлозерскаго у'Ьзда,
Министерская училища Георпемъ Ивановымъ,— вторая Анна
(вдова ноагЬ перваго брака съ псаломщпкомъ сначала Ла-
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бакшской церкви, Б'Ьлозерскаго убзда, потомъ Залучской цер.
Старорусскаго уЬзда, Васил1я Аргировскаго) за псаломщикомъ местной Ваксаловской церкви Иваномъ Георпевскимъ,
и третья Александра за священникомъ Становской церкви,
Череповецкаго уЬзда, Александроиъ Братолюбовымъ. Въ
1899 году юбиляръ лишился своей суцруги Параскевы Ни
колаевны, женщины съ выдающимися душевными качест
вами не только какъ любящей и любимой жевы, но и лю
бящей и сердобольной матери своихъ д^тей, умершей пашестьдесятъ третьемъ году жизни отъ рака въ желудк’Ь. Эта
невозвратимая утрата дорогого существа была для него тЬмъ
бол'Ье тяжелой, что онъ на склон1’> л1>тъ въ лицЪ своей су
пруги потерялъ пе только н^жнаго друга, но и надежеаго
товарища; она разделяла съ нимъ вей его труды, всЬ пе
чали и горести и своимъ горячимъ сердечныыъ учаслеиъ
утЪмала его скорбь и поддерживали въ немъ бодрость духа.
НьпгЬ юбиляръ им^етъ семьдесятъ шесть лЪтъ отъ роду и
живеть вмЬстЬ со своею дочерью Анною и зятемъ, м'Ьстеымъ
псаломщикомъ Иваномъ Георпевскимъ, услугами которыхъ
и пользуется, довольствуя ихъ съ своей стороны столомъ.
Изъ наградъ, которымъ юбиляръ долгое время былъ обойденъ,
им^етъ нанерстный крестъ, выдаваемый отъ Св. Синода.
Юбилейное чествоваше для старца священника было почти
неожиданными такъ какъ онъ узпалъ объ немъ лишь за
дв1} недЪли до юбилейпаго дня, перенесеннаго имъ съ 28
марта, по случаю страстной субботы, наступающей Пасхаль
ной седмицы и весенней бездорожицы, на 21 мая и отли
чалось особенною теплотою чувства какъ со стороны прихожаиъ, такъ и прочихъ участниковъ чествовашя, что слу
жить прямымъ доказательствомъ прочности узъ, связующихъ
прихожаиъ со своимъ добрымъ пастыремъ, не смотря на всгЬ
попытки л^вой интеллигенцш разорвать эти узы. К ъ сожал'Ьнпо, не всЬ почитатели юбиляра изъ его сослуживцевъ,
всл,Ьдств1е неоконченных!. посЪвовъ яроваго хлЪба, замедлив
шихся по причинЪ холодной весны, пмЬли возможность при
быть на празднество и лично поздравить его съ знаменательпииъ диемъ его жизни; накануне празднества прибыли
двое сыновей юбиляра: свящеппикъ Лихаилъ Образцовъ и
д1акоиъ псалолщикъ Иванъ Образцовъ, а также священникъ
Судской Воскресенской церкви о. Иванъ Горелыкинъ; озеа-
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ценными лицами въ депь юбилея совершено было торжествен
ное утреннее Богослужеше въ честь Вож1ей Матери явлешя
Чудотворной Ея Иконы Тихвинской, такъ какъ во Имя сей
Иконы и въ намятоваше избавлешя населеш прихода отъ
сибирской язвы прихожанами уже въ первые годы священпическаго служешя юбиляра, но его инищатив'Ь, установленъ
заветный праздпикъ, а затЬмъ совершепа была соборне подъ
предстоятельствомъ юбиляра и Божественная литурпя, во
время которой прибыли местный о. благочинный священникъ
Таншцской церкви ГлЪбъ Орловъ и духовпикъ округа свя
щенникъ Заколпской церкви о. ВиталШ Поляншй, которые,
ио окончапш литург!и, и приняли участсе въ служеши благодарственнаго Господу Богу молебств1я. 0. благочинный
быль такъ любезепъ, что иредстоятельство на молебне предоставплъ юбиляру, а самъ занялъ второе место, ставъ по
правую его руку. Какъ только соборъ священнослужителей
въ числе пяти священпиковъ и д1акона вышелъ изъ алтаря
и служанке заняли свои места на солее храма началось
чествбваше юбпляра; первымъ нрпветствовалъюбиляра речью
п нодпесешемъ ему Иконы Св. мученика Платона н Препо
добной Матери Параскевы сынъ его священникъ Михаилъ
Образцовъ; речь его была следующего содержашя:
, Дорогой папа, досточтимый о. Платонъ Петровппъ! При
ветствую тебя съ исполнившимся питидесятпл1темъ твоего
свящеиническаго служешя церкви Бож1ей и благодарю настыреначальпика Господа вашего 1исуса Христа, чтоопъдаровалъ тебе всю. полноту душевныхъ и тЬлеспыхъ силъ къ
достойному прохождение великаго подвига пастырскаго делатя на нивЬ Христовой.
Великъ и зпамепателенъ нынешшй день въ твоей жизни,
потому что это день свидетельства почившей па тебе осо
бенной благодати Бож1ей и неоскудпо пребывающаго на тебе
Бож1я Благословешя. Ветхозаветный мудрецъ говоритъ, что
венецъ славы седина, которая находится на пути правыхъ
(прит. Солом. 16 гл. 31 ст.) и слава детей— родители ихъ
(тамъ-же 17 гл. 6 с т .). И вотъ, предстоя предъ тобою, я
съ чувствомъ сердечпаго умплсшя и сыповней любви взи
раю на серебристыя пряди твопхъ волосъ и радуюсь, что
Berxil деиьми увЪнчалъ тебя своею славою; Опъ не только
jM k im тебя сединою, но и исполнилъ тебя долготою дней
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и явилъ тебе свое спасете (не. 90, ст. 16), что в дано
тебе въ награду за непорочность твоего сердца, за чистоту
твоей души и за полное самоотвержеше въ песеши великаго
и святаго пастырскаго подвига. Тяжелъ этотъ нодвигъ для
всЬхъ служителей алтаря церкви, по для тебя онъ былъ су
губо тяжелымъ. Окончивъ полный курсъ духовной семинарш
вноле'Ь успешно, ты быть ыожетъ мечталъ о жизни обезпеченной, полной довольства и зеыныхъ радостей, о жизни
среди людей просвещенныхъ, живой обменъ мнешй и дру
жеская беседа съ которыми освЪжаетъ умъ п доставляетъ
дунтЬ сладостное наслаждеше. Но не то тебе пало на долю!
Тебе выпалъ жребШ быть сельскимъ священникомъ, а судь
ба какъ разъ забросила тебя въ одипъ изъ самыхъ глухихъ
сельскихъ нриходовъ съ населешемъ не только малочислепнымъ, состоящимъ изъ 200 душъ мужескаго пола, но еще
удрученнымъ б'Ьдностйо п окутавнымъ духовною тьмою, въ
которую въ то переходное время отъ крёпостнаго нрава къ
воле не проникалъ ни одипъ лучъ просвещешя. Труды твои
ио службе оплачивались прихожанами въ подлйнноиъ смысла
слова жалкими грошами, казенное же жалованье было самое
мизерное. Жить уже съ самого начала своей самостоятель
ной жизни приходилось впроголодь, такъ какъ все нищенC K i e денежные доходы приходилось тратить на постройку
дома и друпя постройки, пеобходимыя для жителя деревни и
сельскаго хозяина, а питаться исключительно скудными произведешями земли, обработываемой собственными руками.
Какъ дитя своего сослов1Я и ктому-же какъ сынъ бЬднаго
дьячка, привыкпйй къ умеренности и довольству малымъ со
дней своего младенчества, ты старался не видеть своего бедственнаго положешя, почему страшпыя тиски безъ исходной
бедности на первыхъ порахъ на доставляли тебе особенной
боли; но вотъ ты сделался отцемъ многочисленная семей
ства изъ девяти человЪкъ детей: пяти сыновей и четырехъ
дочерей, по мере того, какъ подростали твои дето, росли и
увеличивались твои заботы о пихъ; приходилось думать о
доставлеши образовашя сыновьямъ и объ устроенш жизни
дочерей выдачей ихъ въ замужество, которое могло-бы до
ставить имъ прочное счаст1е. Тогда отъ смертельной тоски
за участь своихъ детей изнывало твое любящее родитель
ское сердце, болела душа и умъ пребывалъ въ ностоянномъ

папряженш. Сколько тяжелыхъ думъ ты тогда нередумалъ,
сколько безсоипыхъ ночей нровелъ а сколько неренесъ унижелШ; вижу, какъ сейчасъ, твои слезпыя мольбы и, сове
стно сказать, даже кол'Ьнонреклонешя передъ людьми более
состоятельными, чтобы выиросить у нихъ заимообразно десятокъ или два недостающихъ рублей на нредметъ взноса въ
учолище или семинарио на наше образоваше. Въ непосильномъ труд*, въ удручающей бедности, въ ropfc, печали и
скорби протекла вся твоя жизнь, а ут'Ьшающаго и помогаю
щ ая тебе не было.
За то, съ какою любовдо я вспоминаю нашу дорогую и
незабвенную мать, которая была для тебя темъ нежнымъ
другомъ и надежнымъ товарищемъ, съ которымъ не страшны
никаш ж итейсш бури; она делила съ тобою в с ё твои
труды, все печали и горести, вдохновляла тебя къ терпе
ливому H e c e n iro скорбей и вливала бодрость въ твое изстрадавшееся сердце; она, какъ и ты, вложила всю свою душу
въ дело нашего воспиташя и образовашя и благоустроешя
жизни дочерей; вспоминая ея нЪжныя ласки и самоотверженныя заботы о пасъ, я невольно дивлюсь откуда она изнемо
женная и слабосильная женщина, здоровье которой пошат
нулось уже во цвете л'Ьтъ, почерпала силы къ неустанному
ТРУДУ и удивительному выполненш своего матерннскаго долга.
Пламенея любовш къ дЬтямъ, она п сама въ то-же время
медленно сгорала, пока въ конецъ пе испепелилось ея сер
добольное сердце, последнее 6ieme котораго принадлежало
тебе и намъ. Она ушла отъ насъ, но ушла изъ этой юдоли
плача (Пс. 83, ст. 7) съ радостнымъ сознашемъ своего пснэлненнаго долга, ибо видела детей своихъ, за которыхъ
положила душу свою, людьми самостоятельными на различ
ных! попрпщахъ жизни, соответственно полу и призванно
каждаго изъ пихъ; но въ то-же время она ни на одну ми
нуту не могла забыть нонесеиныхъ ею тяжелыхъ утратъ въ
лиц1; десятилетней дочери Анастасш, сына Николая и сына
Александра; но что особенно ускорило ея кончину, это вдов
ство дочери Анны, оставшейся после смерти ея мужа пса
ломщика съ двумя есиротЬлыми девочками малолетками; все
это были глубош сердечныя раны, мучешя которыхъ уте
шались и смягчались только твердою, незыблемою верою
въ промышлеше Бож1е о людяхъ. „Господь далъ,— Господь
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и взялъ; Господь зпаегц что д’Ь лаетъ",— вотъ что было ея
излюбленны мъ выражешемъ на словахъ ея думъ и ея чувствъ.
Твердая вЪра въ промышлеше Болпе о людяхъ спасала
васъ отъ отчаяшя п вливала ycnoi;oenie въ твою измучен
ную душу, твоя опора была въ БогЬ, на котораго ты возлагалъ все свое уповаше, а твопмъ приб'Ьжпщемъ была Ц а
рица Небесная, предстательствомъ Которой нередъ Е я Возлюбленнымъ Сыномъ за твои теплыя молитвы къ ней ты
все пережилъ, все перенесъ и пе пали твои сплы въ жи
тейской борьба.
Однако, въ тяжелыхъ заботахъ о благоустроена жизни
своихъ д'Ьтей ты ни на одну минуту не забывалъ своего
служебнаго долга и высоко нссъ знамя пастыря Церкви Хри
стовой; и днемъ п ночью, въ благопр1ятную погоду п въ не
погодь,— въ самее страдное время л'Ьтнихъ полевыхъ и сЪнокосныхъ работъ ты забывалъ о своемъ покой н о своемъ
хозяйств^ и по первому призыву спЪшилъ къ болящему,
умирающему и новорожденному младенцу; съ радующимися
ты радовался, скорбЪлъ съ печальными, утЪшалъ больныхъ,
которыхъ своими полезными советами, всл,ЬдСтв1е нЪкотораго
знакомства съ медицыпой, нерЬдко поднимать даже съ одра
болЪзни, а въ душ’Ь умирающаго посЬевалъ уб'Ьждепге въ
суетности всего земнаго, зажигалъ въ ней пламень святой
любви къ источнику безсмерш и вызывалъ въ ней ясажду
небесной жизни въ едпнеяш со Христомъ, залогомъ чего слу
жило прпчащеше Св. Таннъ Т'Ьла и Крови Спасителя; тогда
съ миромъ и радостш порывала душа хришанина у зы грЪховнаго Т'Ьла, порывала со всЪми земными привязанностями
и, очистившись отъ гр'Ьховъ въ таипств'Ь покаяшя, освятившись въ таинств!, Св. Причащешя, съ полной падещой на
вечное cnacenie уносилась во святая святыхъ, - въ горный
1ерусалимъ къ престолу Божио.
Простымъ, но исполненнымъ глубокаго уб'Ьждешя словомъ непрерывнаго проновЪдашя учешя Христова ив'ьхрам’Ь
и въ домахъ прихожанъ ты научилъ ихъ истинному Богов’Ьдеино, разсЬялъ облегающую ихъ духовную тьму и указалъ имъ истинный путь жизни, по которому п велъ ихъ
твердою стопою за Христомъ и ко Христу. Внятнымъ благоговМнымъ п уставнымъ отправлешсмъ церковнаго богослужев1я ты восппталъ въ своихъ прихожанахъ любовь къ не-
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Л'Ьностному nocluqeniio храма Бож1я и возбудилъ въ нихъ
ревность о его благолЪпш. Этотъ святой храмъ, въ которомъ

мы предстоиыъ въ сей знаменательный день твой и въ на
стоящую священную минуту передъ невидимо пребывающимъ
здЪсь о среди насъ Христомъ Снасителемъ, не тобою-ли со
здай. исключительно на жертвы прпхожанъ; ты пе испра
шивал сборной книги, не посылалъ сборщика по необъят
ной хрпстанской Руси за вынрапшвашями подаяшй, но твоя
любовь ко храму Бояпю и ревпость о его благол’Ьпш, какъ
электричесшй токъ, передались твоимъ прихожанамъ и со
вершилось дивное чудо,— сами б’Ьдпые, сами обездоленные и
изстрадавпйеся въ непосильной борьб'Ь съ житейскими невз
годами, прихожане жертвовали своимъ иослЪдшшъ достояш'емъ на храмъ Болий; и вотъ, почти изъ ничего не только
выросъ каменный храмъ, взам'Ьнъ рухнувшаго деревяннаго,
но и благоустроенъ съ р'Ьдкимъ для сельскихъ приходовъ
благолЪшемъ. Украшены с г ё н ы его художественными изображешямн событШ и лицъ изъ священной исторш ветхаго и
новаго зав’Ьтовъ, икопоотасъ С1яетъ отъ позолоты, лампады
блестятъ, будто онЪ вылиты пзъ чистаго серебра, а Святыя
Иконы являются шедевромъ творчества въ области церковнаго иконопиоашя.
Д'Ьтски незлобивый п миротворсцъ въ дунгЬ ты никогда
и никого не оскорбилъ съ намЪрешенъ и ц’Ьлпо; но если
кто либо пзъ злобныхъ людей безъ причины и повода съ
твоей стороны дерзко оскорблялъ тебя, то какою либо не
винною шуткою, запасъ которыхъ у тебя пеистощимъ, ты
такъ ум’Ьлъ удачно парализовать его злобу, что онъ самъ же
первый смеялся иадъ собой и просилъ у тебя извинешя за
оскорбление, вида котораго ты даже не обнаруживалъ. Съ
нисшими членами клира, которыхъ не мало сменилось въ
течеше твоей жизни, ты велъ себя какъ равный съ пими и,
при своей честности и прямогЬ душевной, недалъ имъ ниодного повода къ недовольству, а тЪмъ бол'Ье къ жалобамъ
и дооосамъ; если же и возникали кашя либо незпачительныя
недоразум^^я, то они улаживались тобою къ ихъ истинному
удовольствие семейнымъ образомъ; никогда ты не проявлялъ
надъ ними свобй начальнической власти, скорее самъ
терп'Ьлъ отъ иихъ, но никого не гналъ и не гЬснилъ, за
что jjcli они сохранили о тебЪ саиое светлое iiOcuoMHiiaiiie.
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Отличительнымъ свойствомъ твоей натуры была нестяжательность, почему ты не только мирился со скуднымъ
возваграждешемъ за свои труды отъ прихожанъ, с ъ которымъ при увеличены требовашй современной жизни не нримирился-бы никто изъ твоихъ сослуживцевъ,— но и не искалъ ни особенной чести, нп наградъ, которыми о тъ своего
прямого и ближайшаго начальства ты и былъ долгое время
обойденъ; твоимъ любимымъ изречешемъ были слова: „бо
гатства въ гробъ нь положишь и съ собой на то тъ свЪтъ
не унесешь", а вотъ и другое твое любимое изречен1е: „на
небЪ наградъ не спраншваютъ, а спрапшваютъ добрыя д1ш“ .

Дорогой папа! по истине ты всю свою жизнь подвизался
подвигомъ добрымъ (2 Тим. 4 гл. 7 ст.) п былъ не только
иастыремъ добрымъ, полагавшимъ душу за овцы своя (Ев.
1оан. 10 гл. 11 ст.), но и образцомъ слова, жит1я, любви,
духа, вЪры и чистоты (1 Тим. 4 гл. 12 ст.), почему съ
перваго-же года своего служешя ты сроднился со свопми
прихожанами какъ отецъ съ дгЬтьми и прюбр^лъ себ* сердца
ихъ. Еще во дни моего отрочества мн£ не разъ приходилось
быть невольнымъ свпд'Ьтелемъ ихъ разговоровъ и отзыва о
тебе и всегда я слышалъ отъ иихъ тамя слова: „ у насъ
батюшка о. Нлатонъ— xopoiuifi челов1>къ; дай Богъ ем у добраго здоровья на долие годы“ . Самъ знаешь, что руссшй
простолюдинъ фальшивить и лицемерить не любитъ; и, если
эти простыя души отзывались о тебе съ такою любовш, то
и любятъ тебя какъ отца. Любили прежде, но какъ пере
стали бы любить тебя въ настоящее время, когда в с е они,
за малыми иоключешями. тобою просвещены таинствомъ св.
Крещешя, тобою научены спасительиымъ истинамъ веры
Христовой п передъ тобою же слагали бремя своихъ nperpt.шешй; въ душе каждаго изъ нихъ ты давно прочелъ и нып1>
читаешь повесть всей его жизнп съ ея радостями, печалями
и гр-Ьхопадешями. Уб'Ьдительн’Ьйшимъ свид1',тельствомъ ихъ
любви къ тебе красноречивее всякихъ словъ является са
мый фактъ прибьшя ихъ сегодня во святой храмъ, чтобы
разделить твою радость и едиными устами и единымъ сердцемъ съ тобою вознести Промыслителю Богу молитву благодарешя за Его неизреченныя милости къ нимъ. яв.лснныя
въ твоёмъ лице, и испросить тебе здрав]'я и благопоопЬшества еще на мнопе и мнопе годы. Не смотря на будн!й
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день п срочную полевую работу, они оставили все своп заияия и съ петерп’Ьшемъ ожидаютъ момента выразить тебе
одушевляюлйя ихъ чувстза сыновней любви и глубокаго уважешя къ тебЪ. Вотъ они, твои духоввыя д'Ьтп, нынЪ почти
вей перед*ь тобою и ты съ иолныиъ дерзновен1емъ можешь
сказать вмЪст'Ь съ Велпкимъ учптелемъ языковъ иервоверховнымъ Апостоломъ Павломъ: „се азъ и дети, яже ми
даде Богъ“ (Евр. 2 гл. 13 ст.).
Возблагодари мъ же, дорогой пана, Господа Бога, даровавшаго тебе крепость силъ, псполнившаго тебя долготою
дней и на склон!; твой жизни благословпвшаго тебя ыиромъ.
Въ памятоваше-же о настоящемъ дп-Ь твоей жизни, радостномъ и знамснательпомъ, прими съ любовм эту Святую
Икону соименнаго тебе твоего небеснаго Покровителя Св.
мученика Платона и Св. Преподобной Матери Параскевы,
молитвами которыхъ Господь да сохранить тебя въ добромъ
здравш на мпош и мнопя лета на нагпу радость и утешеше,— да сохранить опъ тебя отъ всякаго зла (пс. 120,
ст. 7), Господь да сохранитъ вхождеше твое в нсхождеше
твое отныне и до в$ка ( — ст. 8 )“ .
По прпнятш и цИлованш юбиляромъ Св. Иконы, когда
она сослужащимъ сыиомъ д1акопомъ положена была па ана
лой, выступплъ съ речыо, имея въ рукахъ Св. Икону Ро
ждества Христова, во имя котораго создаиъ и освященъ Ваксаловсшй храмъ, уполномоченный отъ прихожанъ крестьяшшъ
деревни Пахомова Александръ Васпльевъ, которымъ и было
сказано приблизительно следующее: „Ваш е Преподоб1е, до
рогой пашъ батюшка о. Платонъ Петровичъ! Целые полвека
Вы трудились у насъ во благо Св. Христовой Церкви, для
спасешя душъ нашихъ и на пользу отечества. Я пебуду
говорить о вашей почтепной деятельности и вашихъ выдаю
щихся заслугахъ, о чемъ подробно сказано вашпмъ сыиомъ
о. Мпхаиломъ Платоповичемъ въ его рЪпп,— скажу лишь,
что ваши заслуги нсредъ глазами у всЬхъ насъ и out. не
изменно живутъ въ нашемъ сознанш; вы были иастыремъ
учптелышмъ, благогов’Ьйнымъ, дЬятельиымъ и трудолюбивы мъ;
позвольте-же въ сей знаменательный день вашей жизни бла
годарить васъ on, лица вг/Ьхъ прихожанъ за ваши пеустанные труды и заботы о насъ и вручить вамъ въ даръ эту
святую Икону Рождества Христова; пс ценна эта Св. Икона

13
по стоимости, но я прошу васъ принять ее какъ знакъ на
шей истинной любви и глубочайшая уважешя к ъ вамъ. Да
хранить васъ Господь Жизподавецъ для нашего блага на
ннопя и мноия лета".
Припявъ и облобызавъ ciro Св. Икону, юбиляръ, растро
ганный въ дунгЬ приветствовашямп и чествовашемъ, со сле
зами на глазахъ отвечалъ иа рЪчи и привйтств1я такими
словами: „дорогой сынъ мой о. Михаилъ Платоновичъ! бла
годарю тебя за твое приветств1е и твои пожелашя пне мно
голетняя здрав!я; въ своей рЬчи ко мне ты очертилъ весь
кругъ моей жизни и деятельности и затронулъ нежнейппя
струны моего сердца; все пережитое мною и какъ бы забы
тое вновь возстало въ моей памяти. Да, тяжела доля свя
щенника, велики и ответственны его обязанпоости, во все
сильна Благодать Бож1я, немощная врачующая, оскудеваю
щее восполняющая и вспомоществующая намъ в ъ немощехъ
нашихъ; Богъ намь прибежище и сила, помощнвкъвъ скорбехъ, обретшихъ ны зело. Да будетъ-же Имя Господне бла
гословенно отныне и до века*.
„Благодарю и васъ, любезные прихожане, за вашу лю
бовь ко мне. Все то доброе, что посильно было совершено
мпою по долгу иастыря церкви Христовой, я отношу некъсобствениымъ моимъ силамъ и не къ моему умепыо; по есть па
небе Богъ, во Святой Троице прославляемый; онъ дШтвуетъ во всёхъ пасъ, а сугубо действуйтъ черезъ законно поставленныхъ пастырей церковныхъ; Онъ животворить, Оиъ
созидаетъ и подаетъ намъ вся Божественный силы, яже къ
животу и благочеетш; Онъ руководить нашими мыслями,
чувствами и делами, лишь бы мы прислушивались къ го
лосу спасающей насъ Благодати Вож1ей и съ п ути правды
Христовой пе уклонялись па путь лжи и греха, куда влекутъ насъ зависть, самомпеше и гордость. Всю жизнь свою
я не искалъ никакой особеппой чести; темъ более хотелъ
бы соблюсти себя отъ тщеслав1Я на склоне летъ моей жизни,
дабы злоба не изменила моего разума и лесть не прельстила
душу мою. Теперь, когда жизнь моя прожита, я могу желать
одного, чтобы, когда пастыреначальникъ Господь прнзоветъ
меня къ Себе, почить съ миромъ и предстать оправдаппымъ
передъ Нимъ. И вотъ, вознося къ престолу Всевышшго мо
литву благодарешя за Его неисчислимыя ко мне благодЪяшя,

нр1емля съ чувотвомъ живМшей благодарности къ вамъ ciio
святую икону, я держу се во своихъ рукахъ, какъ-бы имгЬлъ
въ нихъ Самого Богоыладенца Incyca, держимаго некогда
Богопршмцемъ Симеоиомъ и по примеру сего праведнаго
старца, молюсь Его словами: „пыне отпущаеши раба Твоего,
Владыко,— съ миромъ“ .

По окончанш ответной речи юбиляра и совершенш благодарственнаго Господу Богу молебств1я, съ провозглашешемъ
обычныхъ многол'ЬтШ и многоле™ юбиляру съ Богохранпмою
приходскою паствою, въ часъ по-полудпи, служапце iepen,
о. д|аконъ и гости отбыли въ домъ юбиляра, где опъ былъ
встр'Ьченъ, на крылечке дома, сыномъ священникомъ Михавломъ Образцовымъ со Святымъ Крестомъ и Святою во
дою при п1шш молитвы „Достойно есть*.— При входе въ
залъ передъ святыми иконами совершена была краткая су
губая эктешя съ присовокунлешемъ молешя о здрав10 домо
хозяина юбиляра и возглашены мпоголе™, по окончанш
ш х ъ нрив'Ьтствовалъ юбиляра краткою рЪчью местный бла
гочинный о. Глебъ Орловъ, после чего всЬмъ гостяыъ былъ
предложенъ сначала чай, а затемъ они приглашены были къ
враздничной трапез^, которая и прошла обычнымъ поряд
ком!. съ провозглашешемъ здравицъ Государю Императору,
Святейшему Синоду и члену онаго Благостнейшему Архи
пастырю, A p x ie iiH C K o n y Новгородскому Typiio, юбиляру, освя
щенному собору и BciiMi. почтившимъ юбиляра своимъ випнашемъ. Прихожанамъ въ то-же время было предложено
угощеше. Только что окончилась трапеза и гости повыходили
изъ-за стола, какъ на улице раздался почтовый колокольчикъ; это прибылъ издалека съ опоздашемь по при чине за
держки въ лошадяхъ на почтовыхъ и земскихъ станщяхъ
сынъ юбиляра,— священникъ Жпдовичской церкви, Старорусскаго у^зда, о. Петръ Платоновичъ Образцовъ. Велика была
радость родителя старца при встрече со своимъ дорогимъ
сыиомъ, съ которымъ опъ не виделся уже 16-ть летъ. Трогательньц до слсзъ были обоюдныя изъявлешя родствеппыхъ
чувствъ между отцомъ и его сыномъ, на нотораго, не смотря
на отсутств1е у пего особеппыхъ заботъ о семье, какъ со
стоящей только изъ жены и единственной дочери Анны,
липе оканчивающей Цароко-Селькое училище, тяжелыя услоБ1Я современной жизни темъ не менее успели наложить свою

печать, избороздивъ лице его глубокими морщинами. Тогдаже. по случаю радостной встречи, приьЬтствовалъ юбиляра
краткою р^чью сынъ его д1аконъ-псаломщикъ Ивапъ Образ
цовъ, въ которой высказалъ глубокую благодарвость отцу
за заботы о его образовали п выразилъ свою сердечную
скорбь, что онъ въ свое время не съум'Ьлъ оценить отцовскихъ заботъ о немъ, пренебрегъ своими способностями и
не поступилъ въ Семинарт, въ которой могъ-бы учиться и
окончить курсъ вполн'Ь успешно, что ы дало-бы ему возмож
ность занять иное положеше въ обществ^ п на поприщЪ
жизни, благодарилъ за внимаше и любовь къ отцу своего
брата священника о. Петра и закончилъ свою р-Ьчь ножелашемъ многолФтняго здрав1я юбиляру-отцу, явившему въ
своемъ лпц-Ь радость и утЬху д^тей, нынЪ собравшихся и
объединившихся вновь, какъ было въ малол'Ьтств’Ь, въ одну
родную и обоюдно дорогую семыо. Какъ-бы отвечая своему
брату Ивану и въ его утЬшеше священнпкъ о. Петръ сказалъ приблизительно следующее: „если забота о воспиташп
и образованы своихъ дЬтен составляетъ священную обязан
ность родителей, то не мен^е ответственною обязанностш
дЬтей является усвоеше себЪ жертвъ родителей, чтобы эти
жертвы не были принесенными втуне; нельзя забывать и того,
что отъ Господа строятся пути жизни человеку; а у Господа
милостей .много и Онъ, предъ Которымъ открыты тайники
сердца челов^ческаго, ИровидящШ помышлешя наши изда
лече, Силенъ не только низвести человека съ высоты чести
и славы до степени полнаго убожества, но и возвести его
отъ бсзслав1я, нищеты и убожества на подобающую высоту,
при чемъ не преминулъ въ яркихъ ьраскахъ, со свойствен-,
нымъ ему краепор^немъ, обрисовать благость Архипастыря-/
— Высокопреосвящеин'Ьйшаго ApxienncKona Новгородскаго и
Старорусскаго Гур1я, изаключилъ свою краткую,— ио талант
ливую р^чь выражешемъ благодарнаго сыновняго чувства
юбиляру за его самоотвержето въ несеши настырскаго под
вига и непосильной жертвы па благо своихъ д'Ьтей, съ пожелашемъ ему здрав!я, мира и благопосн'Ьшества на мнопя
л'Ьта". ri'biiie многол1тя юбиляру въ домЬ тотчасъ-же пере
неслось на улицу дома, гд1> подхваченное прихожаиамп долго
не смолкало, чередуясь съ криками прихожанъ „уРа юби
ляру*.

Посл’Ь вечерняго чая, около 7-ми часовъ вечера, гостп,
поблагодаривъ хозяина за радунйе п гостепршмство, а всл’Ьдъ
за ними и прихожане,— прп пожелаши юбиляру всего хоро
шего и добраго, начали покодать мало по малу гостепршмный домъ юбиляра, а онъ благодарилъ всЬхъ за оказанную
ему честь. Такъ начался, прошелъ и окончился день пятидесятилЬтияго юбилея священника о. Платона Образцова,
оставивъ въ душахъ Ваксаловскпхъ прихожанъ неизглади
мое впечатлите.
Пусть-же не говорятъ недруги духовенства, будто-бы
бы н 'Ь священники утратило свое вл1яше на прихожанъ и
связь между ними порвалась. БЪтъ, вл1яше сильно и связь
крепка; они были-бм крепче и сильнее, если-бы былъ разрубленъ Гор/певъ узелъ, знамеш'емъ котораго является пол
нейшая необезпеченность духовенства и зависимость его отъ
прихожанъ, до сихъ поръ еще не уяснившихъ себ*Ь несчастнаго и б^дственнаго положее1я духовенства, нобирающагося
приходскою милостынею.
Коробищской церкви священникъ

М ихаилъ Образцовъ.
1909-го года т н я 12-го дня.

