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ПРШТШЖОЕ аово 

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА 

ВЪ БОЗЪ ПОЧИВШАГО ФИЛАРЕТА 

сказанное 17 мая 1867 года 

къ пос тпвшеіі его депутаціп отъ Славяпскпхъ гостей. 



Прпв тственное слово, Его ВысокопреосвяіценстБа, въ Боз 
почпвшаго Фмареха, Мптрооолпта Шосковскаго, сказан-
ное 17 мая 1867 года, къ пос тившей его депутаціи отъ 

сдавянскпхъ гостей *). 

«Им ю неожиданное ут шеніе прпв тствовать вождеденныхъ 
гостеп и братій, которыхъ зд сь вижу, и которыхъ также сверхъ 
ожпданія, видитъ нып Москва. 

«Благословенъ Боі'ъ и Господь нашъ Іисусъ Хрпстосъ, пос тнв-
шій п пос щающій б дственыо-разд ленное челов чество, и на-
правляющій оиое къ едішоыу сііасенію и спасительноыу едпнству. 

«Славяне п Славяио-Россы—родъ едннъ. Но его нах{ало затемн -
по временемъ. Движеніеиъ д лъ челов чесішхъ разд лены отраслп 
его. Это разд леніе ыебдагопріятыо было едпнству языка его. 

«Богъ воздвигъ двухъ святыхъ братій по плотн п по духу, ко-
торые сд лались нашпмп отцаіш по духу, родпвъ пасъ благов -
ствоваиіеыъ Хрпстовымъ, и наше естественное братство обновилъ 
а возвисилъ братствоігь духовнымъ. Н тъ сомн нія, что любовь 
родствемная усовершествована и укр плена любовію хрлстіанскою. 
Едпнство духа п языка охраиено т мъ, что языкъ славянскій сд -
дался языкомъ в ры и Церквп. Мы, Россіяне, насл довали '.сей 
даръ БОЛІІЙ отъ стар пшпхъ въ христіанств братій нашихъ, п 
пе врестаемъ быть благодарныіш. Состраікдемъ скорбпмъ, сора-
дуемся ыадеікдамъ братій, п сквозь разд леыія зрішъ къ едішству. 
И вотъ нечаяиныіі случай пзъ раздпчыыхъ, пзъ отдалеиныхъ странъ 

*] Всероссіііская этпогрпФическая выставі;а п славяпскііі съ здъ въ ма 
1867 года. 
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подъемлетъ ревнителей славянскаго братства, и соединяетъ ихъ въ 
средаточіи русскаго единстваі чтобъ непосредственно изъ сердца въ 
сердце излить братское чувство и, вопреки вн шнимъ разд лені-
ямъ, найдтись въ живомъ внутреннемъ единеніи. 

«Впд въ знаменія Провид нія въ нашемъ прошедшемъ, осм -
лимся и въ настоящемъ вид ть знаменіе во благо. 

«Въ дух христіанства да растетъ общее наше единеніе, и въ 
такомъ единеніи—сила, способная поб доносно созндать и распро-
странять общее н частное благо. 

«Прив тствуемъ васъ искреннею любовію и благою надеждою, 
ло в р во всеблагое Провид ніе Божіе». 


