
Я предвижу  
восстановление  
мощной россии

свЯтой праведный отец  

иоанн КронштадтсКий



Р у с с к а я  ц и в и л и з а ц и я



Русская цивилизация

Серия самых выдающихся книг великих русских мыслителей, 
отражающих главные вехи в развитии русского национального 
мировоззрения:

Св. митр. Иларион 
Св. Нил Сорский 
Св. Иосиф Волоцкий 
Москва – Третий Рим
Иван Грозный 
«Домострой» 
Посошков И. Т.
Ломоносов М. В.
Болотов А. Т.
Пушкин А. С.
Гоголь Н. В.
Тютчев Ф. И.
Св. Серафим Са- 
ровский
Шишков А. С.
Муравьев А. Н.
Киреевский И. В.
Хомяков А. С.
Аксаков И. С.
Аксаков К. С.
Самарин Ю. Ф.
Валуев Д. А.
Черкасский В. А.
Гильфердинг А. Ф.
Кошелев А. И.
Кавелин К. Д.

Коялович М. О.
Лешков В. Н.
Погодин М. П.
Беляев И. Д.
Филиппов Т. И.
Гиляров-Платонов Н. П.
Страхов Н. Н.
Данилевский Н. Я.
Достоевский Ф. М.
Одоевский В. Ф.
Григорьев А. А.
Мещерский В. П.
Катков М. Н. 
Леонтьев К. Н. 
Победоносцев К. П. 
Фадеев Р. А. 
Киреев А. А.
Черняев М. Г. 
Ламанский В. И.
Астафьев П. Е.
Св. Иоанн Крон-
штадтский 
Архиеп. Никон 
(Рождественский)
Тихомиров Л. А.
Суворин А. С.

Соловьев В. С. 
Бердяев Н. А. 
Булгаков C. Н. 
Трубецкой Е. Н.
Хомяков Д. А.
Шарапов С. Ф.
Щербатов А. Г. 
Розанов В. В.
Флоровский Г. В. 
Ильин И. А. 
Нилус С. А.
Меньшиков М. О. 
Митр. Антоний Хра- 
повицкий
Поселянин Е. Н.
Солоневич И. Л.
Св. архиеп. Иларион 
(Троицкий)
Башилов Б.
Концевич И. М.
Зеньковский В. В.
Митр. Иоанн (Снычев)
Белов В. И.
Лобанов М. П.
Распутин В. Г. 
Шафаревич И. Р.



я пРедвижу 
восстановление 
мощной России

святой пРаведный отец  
иоанн кРонштадтский

москва
институт русской цивилизации

2012



Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский
И 75  Я предвижу восстановление мощной России / Сост., пре-

дисл., примеч., именной словарь А. Д. Каплина / Отв. ред. 
О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2012. –  
640 с.

В настоящее издание включены труды Всероссийского пасты-
ря, святого праведного отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908), 
дающие полное представление о его понимании основ православной 
жизни русского народа, о значимости любви к Отечеству Небесному 
и Отечеству земному, превосходстве самодержавия, как Богом ука-
занной и узаконенной формы государственного правления, над все-
ми другими формами правления, а также обличающие католицизм, 
протестантизм, сектантство, Льва Толстого, различные пороки, полу-
чившие распространение как в среде интеллигенции, так и в жизни 
простого народа.

Обращаясь к русским людям, Иоанн Кронштадтский говорил: 
«Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие 
Отечества Небесного, потому любите его горячо и будьте готовы 
душу свою за него положить… Господь вверил нам, русским, великий 
спасительный талант Православной веры… Восстань же, русский че-
ловек!.. Перестаньте безумствовать! Довольно! Довольно пить горь-
кую, полную яда чашу и вам, и России».

«Я предвижу, – писал отец Иоанн, – восстановление мощной 
России, еще более сильной и могучей. На костях… мучеников… как 
на крепком фундаменте будет воздвигнута Русь новая – по старому 
образцу, крепкая своею верою во Христа Бога и Святую Троицу. И бу-
дет, по завету князя Владимира, – как единая Церковь. Перестали 
понимать русские люди, что такое Русь: она есть подножие Престола 
Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за 
то, что он русский».

© Институт русской цивилизации, 2012

УДК 2
ББК 86.37
И 75

ISBN 978-5-4261-0003-9



5

П Ре д и с ло в и е

Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский (Иван 
Ильич Сергиев) родился 19 октября1 1829 г. в селе Сура Пи-
нежского уезда Архангельской губернии, расположенном 
при слиянии рек Суры и Пинеги. По записи в метрической 
книге «за слабостью здоровья»2 он был крещен в доме род-
ным дедом, священником Михаилом Никитичем Сергиевым, 
в день своего рождения и наречен в честь преподобного 
Иоанна Рыльского, подвизавшегося на Балканах. Ваня был 
первенцем в простой, бедной семье, где впоследствии вос-
питывалось еще пять детей: три сына и две дочери. Их отец, 
Илья Михайлович Сергиев (1808–1851), был причетником в 
родном селе. Большинство его предков по отцовской линии, 
по словам самого отца Иоанна, на протяжении почти 350 лет 
были священниками3. Глубоковерующая мать, Феодора Вла-
сьевна (1808–1871), была дочерью дьячка того же местного 
прихода Власа Порохина.

Родители рано приучили первенца к молитве. «Однаж-
ды ночью, – рассказывала близкая к отцу Иоанну игумения 
Таисия (Солопова), – шестилетний Ваня увидел в комнате 
необычный свет. Взглянув, он увидел среди света Ангела 
в его небесной славе. Младенец Иоанн, конечно, смутился 
1  Здесь и в дальнейшем все даты до 1918 г. приводятся по юлианскому 
календарю.
2  Цит. по: Журнал Московской Патриархии. 1990. № 10. С. 58.
3  Большаков Н. И. Источник живой воды: Описание жизни и деятельности 
о. Иоанна Кронштадтского. СПб., 1910. С. 12. Самое раннее упоминание фа-
милии Сергиевых в ряду церковно- и священнослужителей датируется 1687 г.
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от такого видения. Ангел успокоил его, назвавшись его Ан-
гелом Хранителем, всегда стоящим окрест его в соблюдение, 
охранение и спасение от всякой опасности»1.

Ваня, несмотря на свою болезненность, часто бывал в 
храме и полюбил церковные службы, «особенно – хорошее 
пение», а по мере взросления – и богослужебные книги, Еван-
гелие. Впоследствии, уже будучи известным пастырем, он не-
однократно говорил, что все свое благочестие он почерпнул из 
чтения богослужебных книг. Грамоте (букварю) первоначаль-
но его учила мать, но книжное обучение давалось ему с тру-
дом. Видя в мальчике большого молитвенника, односельчане 
в своих бедах и нуждах часто просили его помолиться за них. 
Так с ранних детских лет он научился с особенной болью чув-
ствовать чужую нужду, бедность, страдание. Ваня проявлял 
и удивительную любознательность к тайнам природы и всего 
живого, видя в этом Творчество и Промысл Божий2.

В 1838 г. Ивана Сергиева отдали на обучение в Архан-
гельское приходское училище. Но школьное дело шло плохо, 
в том числе и из-за тогдашней методики обучения, хотя он и 
занимался целыми днями. В «Автобиографии» отец Иоанн 
вспоминал, что ему никак не удавалось понять «связь между 
нашей речью и письмом; в мое время грамота преподавалась не 
так как сейчас: нас всех учили: «азъ», «буки», «веди» и т. д., как 
будто «а» – само по себе, а «азъ» – само по себе. Долго не дава-
лась мне эта мудрость, но будучи приучен отцом и матерью к 
молитве, скорбя о неуспехах своего учения, я горячо молился 
Богу, чтобы Он дал мне разум...».

И молитва кроткого и смиренного мальчика была услы-
шана. Вот что писал об этом сам о. Иоанн:

«...Ночью я любил вставать на молитву. Все спят... тихо. 
Не страшно молиться и молился я чаще всего о том, чтобы 
Бог дал мне свет разума на утешение родителям. И вот, как 

1  Игумения Таисия. Записки. Беседы с отцом Иоанном Кронштадтским. 
СПб., 2002. С. 68.
2  См.: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Предсмертный дневник. 
1908: май–ноябрь. М.; СПб.; Кронштадт, 2006. С. 17.
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сейчас помню, однажды был уже вечер, все улеглись спать. Не 
спалось только мне, я по-прежнему ничего не мог уразуметь 
из пройденного, по-прежнему плохо читал, не понимал и не 
запоминал ничего из рассказанного. Такая тоска на меня на-
пала: я упал на колени и принялся горячо молиться. Не знаю, 
долго ли я пробыл в таком положении, но вдруг точно по-
трясло меня всего. У меня точно завеса спала с глаз, как будто 
раскрылся ум в голове и мне ясно представился учитель того 
дня, его урок; я вспомнил даже о чем и что он говорил. И лег-
ко, радостно так стало на душе. Никогда не спал я так спокой-
но, как в ту ночь. Чуть светало, я вскочил с постели, схватил 
книги и, – о счастье, – читаю гораздо легче, понимаю все, а 
то, что прочитал, не только все понял, но хоть сейчас и рас-
сказать могу. В классе мне сиделось уже не так, как раньше: 
все понимал, все оставалось в памяти. Дал учитель задачу по 
арифметике – решил, и учитель похвалил меня даже. Словом, 
в короткое время я подвинулся настолько, что перестал уже 
быть последним учеником. Чем дальше, тем лучше и лучше 
успевал я в науках и в конце курса одним из первых был пере-
веден в семинарию». 

Во время обучения в училище он очень любил возвра-
щаться на каникулах домой: «Знаешь ли, – сказал о. Иоанн 
в беседе с игуменией Таисией, – что прежде всего положило 
начало моему обращению к Богу и еще в детстве согрело мое 
сердце любовью к Нему? Это – святое Евангелие. У родителя 
моего было Евангелие на славянско-русском языке; любил я 
читать эту чудную книгу, когда приезжал домой на вакацион-
ное время, и слог ее и простота речи были доступны моему 
детскому разумению; читал и услаждался ею и находил в этом 
чтении высокое и незаменимое утешение. Это Евангелие было 
со мною и в духовном училище. Могу сказать, что Евангелие 
было спутником моего детства, моим наставником, руководи-
телем и утешителем, с которым я сроднился с ранних лет».

В июле 1845 г. Иван Сергиев был принят в низшее от-
деление Архангельской Духовной семинарии, где одно время 
исполнял должность писца (у него был каллиграфический 
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почерк). В 1849 г. он был переведен в высшее отделение и по 
рекомендации старшего инспектора архимандрита Илариона 
(Воскресенского) 9 сентября того же года был назначен «стар-
шим учеником над учениками семинарии», а также старостой 
архиерейского хора.

Согласно записям старшего инспектора семинарии, ко-
торый ежемесячно составлял списки поведения учеников, 
Сергиев отличался «добродушием, искренностью, честно-
стью и усердием к делу» (октябрь 1845), «скромностью в по-
ступках, почтительностью и религиозным направлением ума 
и сердца» (апрель 1851).

10 июля 1851 г. Иван Сергиев окончил Архангельскую Ду-
ховную семинарию первым учеником и решением семинарско-
го правления был направлен на учебу за казенный счет в С.-Пе-
тербургскую Духовную академию, куда выехал 15 августа.

В этом же году умер отец, и на попечении студента ока-
зались мать и сестры (два брата умерли еще во младенчестве, 
а еще один – от туберкулеза, в 1850 г.). Иоанн решил оставить 
учебу в академии и стать диаконом или псаломщиком. Однако 
мать воспротивилась этому решению. А руководство акаде-
мии, зная о стесненных обстоятельствах Сергиева и о том, что 
у него был лучший на курсе почерк, предложило ему место 
письмоводителя. В своей автобиографии отец Иоанн вспоми-
нал: «В академическом правлении тогда занимали места пись-
моводителей студенты за самую ничтожную плату (около де-
вяти руб. в месяц), и я, имея мать, бедную вдову, нуждавшуюся 
в моей помощи, на предложение секретаря академического 
правления с радостью согласился занять это место»1. 

Свое жалованье он отсылал матери. Иоанну Сергиеву, 
как письмоводителю, полагалась отдельная рабочая комната. 
В свободное от занятий время он читал Священное Писание, 
творения свт. Иоанна Златоуста и свт. Филарета (Дроздова). 
Первой книгой, которую он купил в годы учебы на деньги, 
полученные за переписку профессорского сочинения, были 
1  Автобиография // Св. прав. Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях само-
видцев. М.: Отчий дом, 2004. С. 8.
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толкования свт. Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея. 
Иоанн любил молиться, прохаживаясь по академическому 
саду. Впоследствии молитва на прогулке и в дороге станет 
для него необходимой потребностью. Привычку совершать 
молитвенное правило под открытым небом он сохранит до 
конца земной жизни1. 

Вместе с Иоанном Сергиевым в академии училось не-
мало студентов, ставших впоследствии известными людьми, 
например будущий историк Западной Руси, доктор церковной 
истории М. О. Коялович и др. Ректором академии тогда был 
епископ Винницкий Макарий (Булгаков), будущий митропо-
лит Московский и Коломенский, знаменитый церковный исто-
рик и богослов, инспектором – архимандрит Иоанн (Соколов), 
ставший потом ректором академии, а затем епископом Смо-
ленским, сторонник строгих порядков.

По окончании академии в 1855 г. Иоанн Сергиев был удо-
стоен степени кандидата богословия за сочинение «О кресте 
Христовом. В обличение мнимых старообрядцев», которое 
проверял молодой бакалавр иеромонах Никанор (Бровкович), 
впоследствии знаменитый архиепископ, богослов и пропо-
ведник. Еще на старших курсах академии Сергиев хотел при-
нять монашество и поступить в миссионеры, чтобы пропове-
довать христианство народам Сибири и Америки. Но увидев, 
что жители столицы «знают Христа не больше, чем дикари 
какой-нибудь Патагонии»2, он решил остаться. Ему предложи-
ли должность священника в Кронштадтском соборе во имя св. 
Апостола Андрея Первозванного. 

После женитьбы на старшей дочери оставшегося за шта-
том кронштадтского протоиерея К. П. Несвицкого, Елизаве-
те Константиновне, 10 декабря 1855 г. В Александро-Невской 
лавре епископом Винницким Макарием (Булгаковым) Иоанн 
Сергиев был рукоположен во диакона. А 12 декабря того же 
года в кафедральном соборе Петра и Павла в С.-Петербурге 
1  Михаил (Семенов), иеромонах. Отец Иоанн Кронштадтский. Полная био-
графия. СПб., 1903. С. 23. 
2  Большаков Н. И. Источник живой воды. С. 856.
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епископом Ревельским Христофором (Эмаусским), викарием 
С.-Петербургской митрополии, он был хиротонисан во иерея1. 
Иоанн Сергиев занял место младшего, третьего священника 
Андреевского собора Кронштадта, молодая семья поселились 
на 2-м этаже церковного дома при Андреевском соборе, в кото-
ром отец Иоанн и прослужил 53 года, до самой кончины.

Собор строился с 1805 по 1817 г. по проекту главного 
архитектора Морского ведомства А. Д. Захарова, с колоколь-
ней по подобию Адмиралтейства в Петербурге и напоминал 
величественный маяк. С 1853 по 1855 г. к бокам собора были 
сделаны пристройки, так что план собора вышел кресто-
образным. В пристройках были устроены приделы: в пра-
вом – во имя апостолов Петра и Павла, а в левом – во имя По-
крова Пресвятой Богородицы. Храм стал трехпрестольным. 
Строительство велось без остановки даже во время Крым-
ской войны. Освящение главного престола было совершено 
19 марта 1855 г. Рассчитанный на 4–5 тыс. молящихся, собор 
в большие праздники вмещал впоследствии до 8–10 тыс. бо-
гомольцев – как храм Христа Спасителя. 

Город и морская крепость Кронштадт, препятствовавшая 
доступу неприятеля с моря к С.-Петербургу, расположены на 
острове Котлин, в 25 верстах от устья реки Невы. Это было 
место административной высылки из столицы порочных лю-
дей (бродяг, не помнящих родства, и т. п.), которые ютились на 
окраинах города в землянках и лачугах, шатались по улицам, 
попрошайничали и пьянствовали. 

Кроме того, в Кронштадте было много людей, работав-
ших в порту, так как в то время морские суда не могли из-за 
мелководья доходить до столицы и товары с них перегружа-
лись на мелкие суда. В кронштадтском порту также нагружа-
лись русскими товарами иностранные корабли. 

Нерадостный быт бедноты сопровождало безверие, 
религиозный индифферентизм, усиливались иноверие и 
сектантство. Молодой священник видел, что здесь ему пред-
стоит не меньшее поле для самоотверженной пастырской де-
1  Санкт-Петербургские ведомости. 1908. 23 декабря (5 января). № 290. С. 2.
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ятельности, нежели в далеких языческих странах, о которых 
он думал в академии.

В первой же проповеди в Андреевском соборе 17 дека-
бря 1855 г., названной «Паси овцы Моя», отец Иоанн изло-
жил свою «пастырскую программу»: «Сознаю высоты сана и 
соединенных с ним обязанностей... научить, просветить, ис-
править, утвердить» паству. 

С самого начала священнического служения он раздавал 
все свое жалованье бедным, а когда не оставалось денег, по-
рой отдавал даже сапоги и босой возвращался домой. Своих 
детей у о. Иоанна не было, ибо они жили с супругой как брат 
и сестра. Но в семье со временем они стали воспитывать, как 
своих родных детей, двух племянниц (дочерей сестры Елиза-
веты Константиновны – Анны). Отец Иоанн (как он сообщал в 
«Автобиографии») «поставил себе за правило: сколь возможно 
искреннее относиться к своему делу, пастырству и священ-
нослужению, строго следить за своей внутренней жизнью. С 
этой целью прежде всего принялся я за чтение Священного 
Писания Ветхого и Нового Заветов, извлекая из него все на-
зидательное для себя, как для человека вообще и священника в 
особенности». Потом он стал вести дневник1, в котором «запи-
сывал свою борьбу с помыслами и страстями, свои покаянные 
чувства, свои тайные молитвы к Богу и свои благодарные чув-
ства за избавление от искушений, скорбей и напастей»2. В каж-
дый воскресный и в праздничный день он произносил в церкви 
слова и беседы или собственного сочинения, или проповеди 
митрополита Григория. В 1859 г. вышли в свет его «Катехизи-
ческие беседы», в которых он излагал в общедоступной форме 
основные догматы христианства.

В том же году он писал в дневнике: «Я вчера исповедовал 
с 4 до 11 ч., и хоть немного устал, но, легши спать в 12 ч. и 
вставши в 4 1/2 ч., я чувствовал себя бодрым и здоровым! Как 
хорошо работать Господу!» В дни Великого поста отец Иоанн 
1  Вел дневник с 14 декабря 1856 г. 
2  См.: Киценко Надежда. Святой нашего времени: отец Иоанн Кронштадт-
ский и русский народ. М., 2006. С. 27.
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исповедовал иногда с 14 часов до 2 часов ночи, прерываясь на 
полчаса около 23 часов, чтобы подышать свежим воздухом.

Такой необычный образ жизни молодого священника 
вызвал нарекания и даже нападки на него с разных сторон. 
Многие долго не доверяли искренности его настроения, так 
как он все раздавал нищим, покупал одиноким и больным 
беднякам продукты питания, одежду, приводил врачей, при-
носил лекарства. Супруга Елизавета Константиновна, недо-
вольная такой щедростью, даже обращалась в консисторию с 
просьбой выдавать ей жалованье мужа1. Но все эти испыта-
ния молодой священник мужественно переносил, ни в чем не 
изменяя принятого им образа жизни. 

С 1857 г. он становится законоучителем Кронштадтского 
городского реального училища, а с 1862 г. – и открывшейся в 
Кронштадте классической гимназии. В своей преподаватель-
ской деятельности отец Иоанн не прибегал ни к чрезмерной 
строгости, ни к нравственному принижению или наказанию 
неспособных. Его отличало теплое, задушевное отношение 
как к самому делу преподавания, так и к ученикам. Поэтому 
у него не было «неспособных». Отец Иоанн не ставил двоек, 
не «резал» на экзаменах. 

На его уроках была живая, увлекательная речь, интерес-
ный, захватывающий внимание рассказ. И эти живые беседы 
пастыря-отца со своими детьми на всю жизнь глубоко запе-
чатлевались в памяти учащихся. Такой способ преподавания 
он объяснял необходимостью дать Отечеству прежде всего 
человека и христианина, отодвигая вопрос о науках на второй 
план. Нередко бывали случаи, когда отец Иоанн, заступив-
шись за какого-нибудь ленивого ученика, приговоренного к 
исключению, сам принимался за его исправление. Особенное 
значение он придавал чтению житий святых и всегда прино-
сил на уроки отдельные жития, которые раздавал учащимся 
для чтения на дому. 

1  Серафим (Чичагов), еп. Слово перед панихидою в 40-й день кончины о. 
Иоанна Кронштадтского // Св. прав. о. Иоанн Кронштадтский: Воспоминания 
самовидцев. М., 2004. С. 676.
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Постепенно стала известной и сила его молитвы, случаи 
исцелений после нее. Вот как сам всероссийский пастырь сви-
детельствовал о них. Приглашенный своим духовным сыном 
еп. Сарапульским Михеем (Алексеевым) 21 июля 1904 г. отец 
Иоанн в беседе с собравшимися священниками подробно объ-
яснил, как начал молиться об исцелении просящих помощи: 
«Кто-то в Кронштадте заболел… Я стал молиться, предавая 
болящего в руки Божии, прося у Господа исполнения над бо-
лящим Его Святой воли. Но неожиданно приходит ко мне одна 
старушка... и настойчиво требует от меня, чтобы я молился о 
болящем не иначе, как о его выздоровлении... Тогда я исповедал 
пред Господом свое ничтожество и свою греховность, увидел 
волю Божию во всем этом деле и стал просить для болящего 
исцеления. И Господь послал ему милость Свою – он выздо-
ровел... В другой раз по моей молитве исцеление повторилось. 
Я тогда в этих двух случаях прямо усмотрел волю Божию, 
новое себе послушание от Бога – молиться за всех, кто будет 
этого просить. И теперь я и сам знаю, и другие передают, что 
исцеления по моей молитве совершаются». 

Вышеупомянутая «старушка», Параскева Ивановна Ков-
ригина, в 1872 г. поселилась в Кронштадте по благослове-
нию своего духовника, иеромонаха Илариона (Решминского), 
ученика преп. Серафима Саровского. Именно она «открыла» 
о. Иоанна для С.-Петербурга, стала рекомендовать нуждаю-
щимся обращаться к нему за помощью.

Между тем многие годы самоотверженного пастырско-
го служения убедили отца Иоанна, что сколько он ни разда-
ет кронштадтской бедноте, это не изменит коренным образом 
ее материального положения. Поэтому он решил устроить в 
Кронштадте Дом трудолюбия, в котором безработные и празд-
ные люди могли бы заработать себе дневное пропитание, ноч-
лег и немного денег.

В 1872 г. в газете «Кронштадтский вестник» (в № 3 и 
18) о. Иоанн опубликовал два воззвания к кронштадтской па-
стве, чтобы она помогла ему осуществить эту великую идею. 
Он подчеркивал, что борьба с бедностью – дело всех жителей 
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города . А потому – необходимо «всему кронштадтскому обще-
ству, духовному, военному, чиновничьему, торговому, мещан-
скому, образовать из себя попечительство или братство при 
разных церквах, по примеру существующих попечительств 
и братств в некоторых городах, в том числе в С.-Петербурге, 
и соединенными силами заботиться о приискании для нищих 
общего жилья, рабочего дома и ремесленного училища».

Он призывал не пугаться «громадности предпринима-
емого дела». Ибо «доброму делу поможет Бог, – а где Бог, там 
скоро явится все как бы из ничего». 

Он рассчитывал и на содействие начальства города, ибо 
«если городу угодно было принять к себе такое множество 
нищих-мещан, то он, конечно, должен взять на себя и обязан-
ность занять чем-нибудь этих праздных людей, сделать их 
оседлыми; иначе выйдет и возрастет неизбежное зло, воров-
ство и грабительство, и мирные граждане не будут безопасны 
везде и всегда. Пора сделать что-либо решительное относи-
тельно кронштадтских мещан или устроить для них рабочий 
дом и для детей ремесленную школу, или же как крайнюю 
меру, выпроводить часть их куда-нибудь в другое место».

Во втором своем воззвании отец Иоанн подчеркивал, что 
«кронштадтское общество» «так населенно и разнообразно, 
что в нем, по милости Божией, есть люди всякого рода, всякого 
дела, всякого умения или искусства: и люди власти и капита-
ла, по желанию и инициативе которых могут делаться всякие 
добрые дела; есть у нас и инженеры, и архитекторы, и лесов-
щики, и плотники, и столяры, и печники, и кровельщики, и 
кузнецы, и литейщики, и портные, и сапожники, и пекаря, и 
кухмистеры». Во имя христианства, во имя человеколюбия он 
взывал помочь бесприютным беднякам; поддержать их и нрав-
ственно, и материально. 

Он предлагал устроить Дом трудолюбия: «Тогда мно-
гие… могли бы обращаться в этот дом с требованием сделать 
нам за известную плату то или другое дело, ту или другую 
вещь, а мещане наши жили бы да трудились и благодарили 
Бога да своих благодетелей. И нравственно многие подня-
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лись бы. А если бы кто, будучи здоров, не захотел работать, то 
из города долой: Кронштадт не рассадник тунеядцев».

С годами его известность росла, увеличивались и воз-
можности для благотворения. В 1875 г. о. Иоанн Сергиев был 
возведен в сан протоиерея, а на следующий год назначен клю-
чарем Андреевского собора. К тому времени кронштадтская 
паства, Городская дума уже хорошо знали о. Иоанна, чтили и 
горячо любили своего доброго пастыря и широко откликну-
лись на его призыв.

Прежде всего отец Иоанн построил странноприимницу, 
исполняя то, что любил говорить: «Дай неимущему прежде все-
го крышу». 12 октября 1882 г. в Кронштадте был открыт первый 
в России Дом трудолюбия – просторное и прекрасно оборудо-
ванное четырехэтажное здание. Окончательно к 1891 г. в состав 
Дома трудолюбия входили: пенькощипальная мастерская, в ко-
торой работало в течение года до 25 тысяч человек; женская ма-
стерская, состоявшая из трех отделов: модного, белошвейного и 
вышивки и метки белья; сапожная мастерская, в которой под ру-
ководством опытного мастера мальчики обучались сапожному 
мастерству; народная столовая, в которой за небольшую плату 
отпускались обеды, а в праздничные дни устраивались бесплат-
ные обеды на несколько сотен человек; ночлежный приют; бес-
платное призрение бедных женщин; бесплатная амбулаторная 
лечебница; народные чтения с туманными картинами, которые 
велись по воскресным и праздничным дням и заключались в 
разъяснении Евангелия, а также в общеполезных очерках по 
русской истории и литературе; бесплатное начальное народное 
училище; вечерние классы ручного труда; класс женского руко-
делия; бесплатная детская библиотека при начальном училище; 
народная бесплатная читальня; воскресная школа; рисовальные 
классы; убежище для сирот и дневное пристанище для прихо-
дящих детей; второй приют для малолетних обоего пола; заго-
родный дом милосердия имени Отца Иоанна, служивший летом 
для детей убежищем; дом Андреевского приходского попечи-
тельства, где производилась ежегодно выдача денежных посо-
бий бедным на несколько тысяч рублей.
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Была устроена и домовая церковь во имя св. благоверно-
го Великого князя Александра Невского, которая вскоре стала 
чрезвычайно богата ризницей и церковной утварью. И пожерт-
вования постоянно приходили. Учреждена была также книж-
ная лавка и устроены огороды для снабжения овощами различ-
ных учреждений Дома трудолюбия.

В 1888 г. отцу Иоанну удалось заложить и отстроить 
каменный трехэтажный дом для ночлежного приюта. 19 мая 
1891 г. была сделана закладка третьего громадного – в четыре 
этажа – здания во дворе Дома трудолюбия: «Странноприим-
ного дома». По мысли о. Иоанна цель этого учреждения – дать 
бедному люду пристанище во время приезда в Кронштадт за 
молитвой и советом. 

Дом трудолюбия представлял целый город, полный раз-
носторонней и осмысленной деятельностью. Попечительство 
Дома трудолюбия состояло из лиц, принадлежавших ко всем 
классам общества, начиная от самого высшего и кончая самым 
низшим. Они благотворили всем: и образованным, и необразо-
ванным, лицам православного и инославного исповеданий. 

Дом трудолюбия содержался почти исключительно попе-
чением Отца Иоанна, расходы составляли около 40 тыс. руб. в 
год. За 20 лет существования Дома Иоанн Кронштадтский внес 
на его нужды более 700 тыс. руб. В начале XX в. Дом трудолю-
бия оценивался более чем в 1 млн. руб. 

20 декабря 1883 г. в газете А. С. Суворина «Новое время» 
от имени ряда частных лиц было помещено «Благодарственное 
заявление» с десятками подписей, которое явилось «началом 
всероссийской известности кронштадтского священника».

В заявлении нижеподписавшиеся подчеркнули: «…счи-
таем своим нравственным долгом засвидетельствовать ис-
креннюю душевную благодарность протоиерею Андреев-
ского собора в Кронштадте о. Иоанну Ильичу Сергиеву за 
оказанное нам исцеление от многообразных и тяжких болез-
ней, которыми мы страдали и от которых ранее не могла нас 
исцелить медицина, хотя некоторые из нас подолгу лежали в 
больницах и лечились у докторов. Но там, где слабые чело-



17

Предисловие

веческие усилия явились тщетными, оказалась спасительной 
теплая вера во всемогущество Целителя всех зол и болез-
ней – Бога, ниспославшего нам, грешным, помощь и исцеле-
ние через посредство достойного перед ним благочестивого 
отца-протоиерея».

Первые 30 лет служения отец Иоанн почти не выезжал из 
Кронштадта дальше С.-Петербурга. Его звали закладывать и 
освящать церкви, больницы, благотворительные учреждения. 

С 1888 года, обычно в конце мая – начале июня, отец 
Иоанн отправлялся в село Суру навещать родных1, спустя не-
сколько дней в местных газетах появлялось подробное описа-
ние визита: его встречали многотысячные толпы народа2.

Уже в первую поездку состоялась торжественная заклад-
ка нового каменного трехпрестольного храма во имя святите-
ля и Чудотворца Николая, а через три года и его освящение. 
В родном селе о. Иоанн основал также церковное братство, 
передав ему подаренный почитателями пассажирский пароход 
«Св. Николай Чудотворец», лесопильню, меховой завод, часов-
ню (1892) на могиле отца, каменное здание для открытой им 
церковноприходской школы (1894). А в 1900 г. на средства мно-
гочисленных благотворителей был учрежден Иоанно-Бого-
словский Сурский женский монастырь, сестры были снабже-
ны всем необходимым. Игумения Сурской обители заведовала 
монастырской школой, попечителем был о. Иоанн, выделив-
ший на финансирование школы капитал в 40 тыс. руб. 

В 1905 г., на 50-летие священства протоиерея Иоанна 
Ильича Сергиева, в благодарственном адресе из Суры земля-
ки перечислили сделанное батюшкой в родном селе: «Суру… 
Вы сделали светлым краем… Благодаря же Вам, ввиду по-
стоянного движения сюда массы людей, – появился почтовый 
тракт, в Суре открыто почтовое отделение, а летом – пасса-

1  См.: Хроника посещения о. Иоанном с. Суры в 1888–1907 гг. // Кронштадт-
ский пастырь: Церк.-ист. альм. Вып. 1. М., 2002. С. 40.
2  Иоанн (Самойлов), игумен. Пастырь – совершитель богослужения, по 
сочинениям святого праведного Иоанна Кронштадтского. Сергиев Посад, 
2007. С. 75.
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жирское пароходство! Не можем умолчать и о Вами же устро-
енном Иоанно-Богословском женском монастыре и Ските с 
многочисленными при них постройками – лесопильным, 
мукомольным и кирпичным заводами и каменной 2-этажной 
лавкой...». Земляки благодарили о. Иоанна и за двухклассную 
церковноприходскую школу, и за школу грамоты в самой от-
даленной деревне прихода, построенные с «вечным капита-
лом для их существования»...

По приглашению верующих отцу Иоанну приходилось 
предпринимать поездки во многие города России: Астрахань, 
Воронеж, Екатеринбург, Киев, Курск, Одессу, Орел, Ригу, 
Ростов-на-Дону, Севастополь, Смоленск, Тулу, Харьков, Чер-
нигов, Ялту, Ярославль и др. 

Несколько раз о. Иоанн путешествовал по Волге (сохра-
нились описания, относящиеся к 1893, 1894 и 1907 гг.), оста-
навливаясь практически во всех городах и некоторых селах 
от Углича до Царицына. Известны несколько особых поездок 
о. Иоанна к больным за границу. В 1901 г. он посетил колонию 
прокаженных, расположенную в 25 верстах от ст. Молоскови-
цы Балтийской железной дороги1. 

Во время всех поездок происходило огромное стечение 
верующего народа, которое определялось десятками тысяч. 
На это свт. Феофан Затворник замечал: «…если б чрез о. Ио-
анна не действовала сила Божия, то и молва давно бы отшат-
нулась от него…»2.

Известно также письмо свт. Феофана, в котором святи-
тель писал: «Что касается о. Иоанна Кронштадтского, то я уве-
рен, что он воистину муж Божий... Книжки его хороши…»3. 
В другом письме святитель свидетельствовал, что Иоанн Крон-
штадтский «…достоин всякого уважения. Он для Бога работа-
ет, и силою Божиею укрепляем есть»4. 
1  Михаил (Семенов), иеромонах. Отец Иоанн Кронштадтский. С. 160.
2  Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника: Собр. писем. 
М., 1994. Т. 1. Вып. 2. С. 163–164.
3  Там же. С. 163.
4  Там же. С. 165



19

Предисловие

В концу 1880-х – началу 1890-х гг. сложился тот распоря-
док дня, которого о. Иоанн с незначительными изменениями 
придерживался до последних лет жизни1. Вставал он еже-
дневно в 3–4 часа ночи и готовился к служению Божественной 
литургии. Затем он отправлялся в собор к утрени. Здесь его 
уже встречали толпы паломников, жаждавших получить от 
него хотя бы благословение. Тут же было и множество нищих, 
которым о. Иоанн раздавал милостыню. За утреней о. Иоанн 
непременно сам всегда читал канон, придавая этому чтению 
большое значение. Чтение о. Иоанна на клиросе – это было не 
простое чтение, а живая восторженная беседа с Богом и Его 
святыми: читал он громко, отчетливо, проникновенно, и голос 
его проникал в самую душу молящихся.

Андреевский собор всегда был полон, а потому очень 
долго шло причащение, и Литургия раньше 12 часов дня не 
оканчивалась. По свидетельству очевидцев и сослуживших 
о. Иоанну, совершение им Божественной литургии не поддает-
ся описанию, она представляла собою непрерывный горячий 
молитвенный порыв к Богу. А за Божественной литургией все 
возгласы и молитвы произносились им так, как будто своими 
просветленными очами лицом к лицу видел он пред собою Го-
спода и разговаривал с Ним. 

Причащающихся бывало всегда так много, что на святом 
престоле стояло иногда несколько больших чаш, из которых 
несколько священников приобщали верующих одновременно. 
И такое причащение продолжалось нередко более двух часов. 
Во время службы письма и телеграммы приносились о. Иоан-
ну прямо в алтарь, и он тут же прочитывал их и молился о тех, 
кого просили его помянуть.

После службы, сопровождаемый верующими, о. Иоанн 
выходил из собора и отправлялся в Петербург по бесчислен-
ным вызовам к больным. И редко когда возвращался домой 
ранее полуночи. Так жить и трудиться можно было, конечно, 
только при наличии благодатной помощи Божией!
1  См.: Александр (Семенов-Тян-Шанский), еп. Отец Иоанн Кронштадтский. 
Мгарский мон., 2004. С. 260–276 и др.
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К началу 1890-х гг. о. Иоанн получил такое почитание в 
народе, что всюду в России, где только становилось известно о 
его приезде, заранее собиралось множество людей.

Так, в первый раз он прибыл в Харьков 12 июля 1890 г. 
По сообщению газетной хроники, «…харьковцами овладело 
такое волнение, которое не поддавалось описанию. Много-
тысячная толпа двинулась к приближающемуся окну вагона. 
К отцу Иоанну протянулись сотни рук за получением благо-
словения. Многие впервые видели живого праведника веры 
Христовой». 

В то же время «его давно знали в Харькове, поскольку 
много харьковцев ездило в Кронштадт, чтобы лично пере-
говорить с отцом Иоанном и попросить его молитв, чтобы 
поведать ему свою скорбь либо поблагодарить его за цели-
тельные молитвы. Сколько телеграмм и писем было послано 
ему харьковцами! Сколько действенно помогли его молитвы 
и благословения».

15 июля 1890 г. о. Иоанн совершил Божественную ли-
тургию в харьковском Успенском кафедральном соборе в со-
служении соборного духовенства и при пении архиерейского 
хора. Собор не мог вместить всех желающих присутствовать 
в этот день на службе. Толпы горожан заполнили Соборную 
площадь до отказа».

20 июля 1890 г., в день святого пророка Илии, на Собор-
ной площади Харькова состоялся торжественный молебен, где 
вместе с архиепископом Харьковским Амвросием (Ключаре-
вым) принял участие и о. Иоанн Сергиев. По свидетельству 
очевидца, «…это было редкое, по громадному стечению наро-
да, духовное торжество».

Спустя год о. Иоанн вновь посетил Харьков. По сообще-
нию газетной хроники, «…24 июля 1891 года к станции Лю-
ботин отправилась масса народа в надежде получить благо-
словение… Затем поезд отправился к станции «Рыжово»…». 
Как и в первый приезд, о. Иоанн остановился у известного 
харьковского купца, владельца колокольного завода, извест-
ного благотворителя и благочестивого христианина Павла 
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Павловича Рыжова. Кроме этого, о. Иоанн посетил также 
имение госпожи Кулагиной в Николаевке и имение госпожи 
Огиенко. Им была совершена Божественная литургия в Ва-
сильевской церкви села Песочин, которая располагалась не-
далеко от дачи П. П. Рыжова.

Точно такие же сцены происходили во многих других 
городах.

С 1894 г., когда прежний настоятель Андреевского собора 
прот. П. В. Трачевский вышел за штат, прот. Иоанн Сергиев 
становится настоятелем Андреевского собора. Несколько раз 
ему предлагали перевод в столицу. С середины 1890-х гг. прот. 
Иоанн Сергиев подписывался «Кронштадтский». 

Широкую известность получила его поездка с Высочай-
шими гостями в октябре 1894 г. в Крым к смертельно больному 
Императору Александру III1. 8 октября 1894 г. кронштадтский 
пастырь отслужил обедню и молебен. На следующий день с 
ним встречался и беседовал наследник престола, будущий Го-
сударь Император Николай II. 10 октября пастырь встретился 
с больным царем, а 12 октября большая часть императорского 
семейства, пребывавшего в Крыму, присутствовала на литур-
гии, которую в Ореандской церкви служил прот. Иоанн. 

Наследник впервые увидел служение, столь непохожее 
на привычное ему с детства – придворное. «Он очень резко 
делает возгласы, – заметил Николай Александрович, – как-то 
выкрикивает их – он прочел свою молитву за Папа, которая 
произвела сильное впечатление на меня». На обедне присут-
ствовала и невеста наследника, будущая императрица Алек-
сандра Федоровна2.

С Императором Александром III прот. Иоанн встречался 
еще дважды: 17 и 20 октября 1894 г. и присутствовал при его 
кончине. Умиравший Государь Император назвал кронштадт-
ского пастыря праведником, которого любит русский народ3. 
1  Шереметев С. Д. Александр III // Мемуары. М., 2001. С. 583.
2  Дневники императора Николая II. М., 1991. С. 41.
3  О. Иоанн у Государя Императора Александра III // Кронштадтский па-
стырь. СПб., 1912. № 3. С. 395.
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После кончины Александра III прот. Иоанн сопровождал его 
тело в С.-Петербург. 

В 1894 г. Император Николай II повелел о. Иоанну при-
сутствовать при бракосочетании Их Величеств, пожаловав ему 
драгоценный наперсный крест. В 1895 г. о. Иоанн присутство-
вал на крещении первой дочери царя – Великой княжны Ольги 
Николаевны, получив в качестве подарка царский портрет с 
подписью Государя. В мае 1896 г. кронштадтский пастырь уча-
ствовал в служении Литургии в московском Успенском соборе 
на коронационных торжествах. 

В одной из дневниковых записей за 1905–1906 гг. отец 
Иоанн вспоминает: «Благодарю Господа, удостоившего меня 
величайшей чести и радости присутствовать и молиться во 
всем благолепии священнического сана при крещении вы-
соконоворожденного Наследника Всероссийского престола, 
благоверного Государя Цесаревича и Великого князя Алексия 
Николаевича (11 августа 1904 г. в среду) в церкви Петергоф-
ского дворца и – видеть Россию во всех ее высших предста-
вителях мужского и женского пола»1. В память об этом со-
бытии отец Иоанн в своих покоях в Иоанновском монастыре 
на одной из стен распорядился повесить в рамке телеграмму 
Императора Николая II с приглашением на крещение наслед-
ника цесаревича2. Ему был пожалован и золотой наперсный 
крест, украшенный сапфирами, бриллиантами и двумя золо-
тыми медальонами.

К концу 1890-х гг. количество исповедующихся в Андре-
евском соборе возросло настолько, что приходилось исповедо-
вать до утра, а затем служить Литургию. Отец Иоанн решил 
перейти к общей исповеди и в виде исключения получил раз-
решение Св. Синода. Она производила на всех участников и 
очевидцев потрясающее впечатление: многие каялись вслух. 

Значительные средства о. Иоанн передавал на строитель-
ство и благоустройство монастырей и скитов (особенно жен-
1  Горе сердца. Из дневника протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. СПб., 
1908. С. 120.
2  См.: Лебедева Е. Л. Петроград и его святыни. СПб., 1992. С. 56.
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ских): С.-Петербургского Иоанновского на Карповке (1900), 
Пюхтицкого, Горицкого, Ферапонтова, Белозерского и др. 

С благословения о. Иоанна игуменией Леушинского мона-
стыря Таисией было построено Иоанно-Богословское подворье 
Леушинского монастыря. Освящение главного храма подворья 
состоялось 21 ноября 1894 г., здесь о. Иоанн часто служил, на 
2-м этаже для него были устроены срециальные покои. 

В 1901 г. отцом Иоанном на участке земли, пожертво-
ванном ему потомственным почетным гражданином С. Г. Ра-
менским по набережной реки Карповки в С.-Петербурге, было 
устроено подворье Сурского женского монастыря. Определе-
нием Св. Синода (1902–1903) подворье было «обращено в са-
мостоятельный монастырь с таким числом монашествующих, 
какое обитель в состоянии содержать на свои средства, причем 
монастырь этот, названный Иоанновским, был перечислен из 
Архангельской епархии в Петербургскую». 

В главном каменном здании монастыря были устроены 
храмы: верхний – с главным престолом во имя 12 апостолов и 
приделами – во имя Казанской иконы Божией Матери и во имя 
преп. Андрея Критского и преп. Марии Египетской; нижний – 
во имя преп. Иоанна Рыльского и храм-усыпальница. Кроме 
того, в здании монастыря размещались две небольшие церков-
ные ризницы, трапезная, библиотека, покои для основателя 
монастыря – Отца Иоанна, кельи для настоятельницы и сестер, 
живописная, рукодельня, просфорня, хлебная и т. д. 

В конце XIX века в России, по свидетельству современ-
ников, не было, пожалуй, ни одного человека, не слышавшего 
имени отца Иоанна. «Популярность его была беспримерна, – 
пишет о. Петр Альбицкий. – В России его знали все: стар и 
млад, православные и инославные, русские и инородцы. Знали 
его и в Западной Европе, и в Америке, и в Азии... Другого «Отца 
Иоанна» не было. «Батюшка Кронштадтский» был один»1. 

А. П. Чехов, рассказывая писателю А. К. Шеллеру-
Михайлову о своей поездке (в 1890 г.) на Сахалин, свидетель-
1  Альбицкий Петр, прот. О. Иоанн Кронштадтский как пастырь и обще-
ственный деятель // В мире молитвы. Нью-Йорк, 1987. С. 122.
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ствовал: «В какой бы дом я ни заходил, я везде видел на сте-
не портрет о. Иоанна Кронштадтского. Это был пастырь и ве-
ликий молитвенник, на которого с надеждой были обращены 
взоры всего народа».

К такой необычайной популярности Батюшки, доставляв-
шей ему множество хлопот и вызывавшей часто нарекания и 
нападки с разных сторон, с 1904 г. прибавились еще трудности, 
связанные с так называемыми иоаннитами, преследовавшими 
его повсюду. Искренние просьбы Батюшки, увещевания его и 
даже епитимьи для некоторых из них почти не дали никаких 
результатов. Несколько раз по требованию Св. Синода отец 
Иоанн ездил в глухие деревни С.-Петербургской и Костром-
ской губерний, где «проповедовали иоанниты»... 

И все-таки, несмотря на иоаннитов и на злобные нападки 
со стороны некоторой части общества, «последние годы жизни 
о. Иоанна Кронштадтского, – по словам епископа Александра 
(Семенова-Тян-Шанского), – сложились как будто благопо-
лучно... он продолжал пользоваться почитанием очень широ-
ких кругов и был окружен заботами многих заслуживающих 
уважения лиц. <...> Был он выбран почетным членом многих 
обществ, попечительств, братств, а с конца 1907 года – назна-
чен Присутствующим в Св. Синоде»1. 

И в духовной жизни отца Иоанна, по свидетельству оче-
видцев, все оставалось как и в прежние годы: он ежедневно 
служит Литургию, причащает, исповедует, соборует, при-
нимает больных и всех страждущих и ждущих от него помо-
щи. «Спит он, – по воспоминаниям современников, – не более 
2–3 часов в сутки и выглядит, несмотря на свой уже пожилой 
возраст, не более 55 лет»2.

Но, видя только одну, к тому же чисто внешнюю сторо-
ну общественной деятельности отца Иоанна Кронштадтского, 
мало кто из современников догадывался о его внутренней ду-
ховной жизни, о его непрестанной борьбе с самим собой, о его 
1  Александр (Семенов-Тян-Шанский), еп. Отец Иоанн Кронштадтский // На-
дежда. 1998. С. 327. 
2  Там же.



25

Предисловие

духовных радостях и потерях – о чем свидетельствуют записи 
его последнего дневника... 

«По временам, перечитывая свой дневник и как бы огля-
дываясь назад на себя, видишь отчетливо: вперед ли идешь 
или же остановился в своем движении, или даже назад подал-
ся. Поэтому ведение дневника я считаю настолько важным, 
что стараюсь ни одного дня не пропустить без записи хотя бы 
самой краткой заметки. Всегда следя за собою и все более и 
более познавая себя, познаешь и свою беспомощность во всех 
отношениях, без помощи благодати Божией, особенно в по-
беждении зла, а чрез это приходишь к смирению, к покорности 
воле Божией, всегда и во всем благой и совершенной, а также 
поучаешься смотреть и на других людей с любовью, сочув-
ственно, с готовностью всегда и во всем помочь им»1.

Русско-японскую войну (1904–1905) о. Иоанн воспри-
нял как суд и наказание Божие, обличал безверие, празд-
ность, стремление к роскоши и удовольствиям образованных 
и состоятельных людей, пьянство, сквернословие и маловерие 
простого народа. Объектом особых опасений о. Иоанна была 
деятельность революционной антицерковной интеллигенции. 
Главной причиной революционного брожения в России он счи-
тал отпадение людей от Церкви.

С великой скорбью наблюдал о. Иоанн за ростом револю-
ционных настроений, за расшатыванием нравственных устоев 
и падением монархического чувства. Он увещевал: «Наилуч-
ший, Богом учрежденный и освященный образ правления – 
монархический в каком гонении, пренебрежении от револю-
ционеров наших и всех сочувствующих им!.. Да подумайте же 
вы, русский народ, трезво, здраво, к чему стремитесь? – К низ-
вержению всякого общественного строя и уклада житейского, 
к хаосу общественному! Познайте вы, ведь это диавольские, а 
не Божеские дела!.. Вы губите себя и Россию». 

Во время революционной смуты 1905–1907 гг. сло-
во о. Иоан на звучало на всю Россию: «Господь вверил нам, 
1  Беседа с Сарапульскими пастырями (в 1904 г.) // Святой праведный Иоанн  
Кронштадтский в воспоминаниях самовидцев. М., 1997. С. 20.



26

Предисловие

русским , великий спасительный талант Православной веры... 
Восстань же, русский человек!.. Кто вас научил непокорности 
и мятежам бессмысленным, коих не было прежде в России... 
Перестаньте безумствовать! Довольно! Довольно пить горь-
кую, полную яда чашу – и вам и России». 

Кронштадтский пастырь видел, что «Царство Русское 
колеблется, шатается, близко к падению», и грозно преду-
преждал: «Если в России так пойдут дела и безбожники и 
анархисты-безумцы не будут подвержены праведной каре за-
кона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она 
опустеет, как древние царства и города, стертые правосудием 
Божиим с лица земли за свое безбожие и за свои беззакония».

«Откуда у нас эта анархия, эта революция, – взывал 
о. Иоанн в своем Слове в Неделю Православия в 1906 году, – 
этот социализм, эта нелепая коммуна, эти забастовки, раз-
бои, убийства, хищения, этот царящий разврат, это огуль-
ное пьянство? – от неверия и безбожия. Как хитер и лукав 
сатана! Чтобы погубить Россию, он раздул в ней безверие и 
разврат чрез злонамеренных писателей, чрез русские средние 
и высшие школы и чрез так называемую интеллигенцию... 
Совершается распадение государства. Без насаждения веры 
и страха Божия в России она не сможет устоять. Скорее с по-
каянием к Богу! Скорее к твердому и непоколебимому при-
станищу веры и Церкви!»

По мнению близко знавшего о. Иоанна прот. Максима 
Худоносова, «он не мог и по долгу пастыря, и по любви к ро-
дине не указывать и не обличать этого ужасного знамения 
времени… как пастырь он не мог относиться к царской осо-
бе и власти не так, как учат о том многочисленные и ясные 
свидетельства слова Божия; он не мог безучастно смотреть, 
как святотатственные руки протягиваются к царскому венцу 
и порфире; он не мог со свойственной ему ревностию не сто-
ять за неприкосновенность самодержавной власти Русского 
царя как помазанника Божия. Наконец, как русский по рож-
дению и воспитанию и служению, он не мог не болеть душою 
за Русь родную, за то, что ее как материальные, так и особен-
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но духовные интересы безнаказанно попираются нашестви-
ем иноплеменников, усиленно стремящихся внести погибель 
всему тому, что называлось Русью святой»1.

Митрофорный протоиерей Иоанн не только духовно и 
материально поддержал нарождавшийся Союз Русского На-
рода (СРН) (передал на нужды организации громадную по 
тем временам сумму в 10 тыс. руб.), но и вступил рядовым 
членом в состав СРН, получив членский билет за номером 
2007872. 26 ноября 1906 г. (в день памяти Георгия Победонос-
ца) о. Иоанн  принял участие в освящении хоругви и знамени 
СРН, которое состоялось в Михайловском манеже в присут-
ствии ок. 30 тыс. союзников. По свидетельству очевидцев, он 
окропил хоругвь и знамя СРН святой водой, с благоговением 
поцеловал знамя и вручил его преклонившему колена пред-
седателю Союза А. И. Дубровину, а затем напутствовал мо-
нархистов приветственным словом3.

15 октября 1907 г. постановлением Главного Совета 
СРН о. Иоанн был избран пожизненным почетным членом 
организации. Кронштадтский пастырь был почетным пред-
седателем и членом других многочисленных монархических 
организаций, в частности, по его свидетельству, он состоял 
в тысяче отделов СРН, в том числе таких крупных, как Харь-
ковский отдел СРН. Он был лично близок со многими вид-
ными деятелями право-монархического движения: сщмчч. 
митр. Серафимом (Чичаговым), еп. Гермогеном (Долгано-
вым) и прот. И. Восторговым, иг. Арсением (Алексеевым), 
В. А. Грингмутом и др. 

Живо он интересовался делами в монархическом дви-
жении, даже незадолго до кончины. Так, во время встречи с 
членом СРН прот. М. Худоносовым в феврале 1908 г. о. Иоанн 
много говорил о пользе СРН, о необходимости более широ кого 

1  Худоносов, о. М. Отец Иоанн Кронштадтский как член Союза Русского 
Народа // Русское знамя. 1910. 7 февр. 
2  Степанов А. Иоанн Кронштадтский (Сергиев Иван Ильич) // Черная сот-
ня. Историческая энциклопедия. М., 2008. С. 229.
3  Там же.
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распространения патриотических газет1. 25 октября 1908 г., 
благословляя двух спутников прот. Худоносова, которые были 
членами СРН, о. Иоанн сказал им: «Будьте тверды, мужествен-
ны, не оставляйте свой пост». Союзники расценили эти слова 
пастыря как «предсмертный завет Союзу Русского Народа»2.

Отец Иоанн был известен как большой подвижник и по-
пуляризатор трезвеннического движения в Российской Импе-
рии. В частности, являлся, почетным членом и жертвователем 
«Казанского Общества трезвости», издавались массовыми 
тиражами «Слово отца Иоанна Ильича Сергеева против пьян-
ства» и другие его проповеди и обращения.

Наряду с искренним признанием о. Иоанна, постепенно 
начинает распространяться и клевета в его адрес. Издается 
повесть Н. С. Лескова «Полунощники», завершенная осенью 
1890 г. и впервые напечатанная в последних двух книгах ли-
берального «Вестника Европы» в следующем году. Это был 
пасквиль на о. Иоанна. О духе этого произведения можно 
судить по кощунственной его лексике. Глумление Н. С. Ле-
скова над дарами о. Иоанна видно и в письмах писателя к 
Л. Н. Толстому. 

Резкое неприятие встречали у о. Иоанна религиоз-
ные искания Л. Н. Толстого, который об этом хорошо знал. 
Еще 3 августа 1890 г. в письме своему единомышленнику 
кн. Д. А. Хилкову граф писал об о. Иоанне и о его почитате-
лях: «Между нами и ими, то есть их деятельностью и нашей... 
нет ничего общего»3. 

После разрешенной Манифестом 17 октября 1905 г. сво-
боды слова нападки на о. Иоанна со страниц леворадикальной 
печати, имевшие место и ранее, усилились: его критиковали 
за выступления против Л. Н. Толстого, за резкое неприятие 
революционного движения и поддержку самодержавной фор-
мы правления. В газетах писали, что Иоанн Кронштадтский 
окружил себя недостойными людьми, разворовавшими зна-
1  Худоносов, о. М. Указ. соч.
2  Там же.
3  Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1992. Т. 65. С. 134–135; Т. 79. С. 271.
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чительную часть пожертвований, которые контролировали 
общение паломников с ним и т. д.

В 1905 г. вышла в свет антиправославная пьеса В. Про-
топопова «Черные вороны», в которой осмеивался о. Иоанн 
Кронштадтский. Не в восторге от нее был даже «сочувствовав-
ший» пафосу Протопопова В. В. Розанов. Написана пьеса была 
по мотивам основанного на сплетнях романа «Иоанниты», пе-
чатавшегося в «Петербургском листке»1.

Несколько иерархов, в т. ч. митр. Московский сщмч. Вла-
димир (Богоявленский), а также представители белого духо-
венства выступили в защиту о. Иоанна. 11 декабря 1907 г., 
во время аудиенции у Государя Императора Николая II, 
еп. Саратовский сщмч. Гермоген (Долганов), сщмч. Серафим 
(Остроумов) и прот. Иоанн Восторгов подробно рассказали 
о травле пастыря. Царь отдал приказ П. А. Столыпину снять 
пьесу с репертуара2. 

В 1907 г. митрофорный протоиерей Иоанн Сергиев 
(Кронштадтский) был назначен членом Св. Синода, что можно 
рассматривать как признание его церковно-общественной по-
зиции, четко заявленной в годы революционной смуты 1905–
1907 гг., которую он воспринимал как беснование. Всерос-
сийский пастырь утверждал, что если в Российской Империи 
деятельность богоборцев и антигосударственных элементов не 
будет пресечена со всей строгостью закона и если российские 
власти не остановят повсеместно анархию, то Русскую землю 
ждет опустошение, как уже было не раз в древней истории.

Отец Иоанн предчувствовал новые тяжелые испытания 
для России. 19 февраля 1908 г. в проповеди во время Божествен-
ной литургии сказал, обращаясь к молящимся: «Что-то будет с 
тобой, Матушка-Русь»; потом после долгой паузы: «Вы, малое 
стадо, будьте верны и мужайтесь!». Но он пророчествовал о 
грядущем возрождении России: «Я предвижу восстановление 

1  Источник живой воды. СПб., 1997. С. 805.
2  Источник живой воды. СПб., 1997. С. 805; Артамонов-Большаков Н. И. 
Указ. соч. 1910 (Репринт. 1995). С. 766, 778–779; Дневники св. Николая Япон-
ского. М., 2004. Т. 5. C. 354–355.
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мощной России, еще более сильной и могучей. На костях вот 
таких мучеников, помни, как на крепком фундаменте, будет 
воздвигнута Русь новая – по старому образцу, крепкая своей 
верою во Христа Бога и Святую Троицу! И будет, по завету 
Святого Князя Владимира, – как единая Церковь! Перестали 
понимать русские люди, что такое Русь: она есть подножие 
Престола Господня! Русский человек должен понять это и бла-
годарить Бога за то, что он русский».

На годы смуты приходится и обострение болезни все-
российского Батюшки. Впервые о. Иоанн серьезно заболел в 
декабре 1904 г., 3 января 1905 г. над ним, по его просьбе, при-
чтом Андреевского собора было совершено таинство елеос-
вящения, которое проходило при большом стечении народа 
вокруг дома о. Иоанна1. 

Перед кончиной он сильно болел, но продолжал ежеднев-
но служить. 18 февраля 1908 г. отец Иоанн говорил в беседе 
прот. Максиму Худоносову: «Сильно страдаю, а к врачам не 
обращаюсь. Они не велят служить, а я без ежедневной служ-
бы жить не могу. Отслужу – легче. В причащении св. Таин 
моя и ваша жизнь...».

За все годы своего иерейского служения о. Иоанн Крон-
штадтский встретил 52 Пасхи, которые служил в Андреев-
ском соборе Кронштадта. На «андреевские Пасхи» собира-
лась вся Россия. Это был один из самых больших храмов 
России по количеству богомольцев, которых он вместил за 
свою историю. 

Последней датой в дневнике о. Иоанна было 11 ноября 
1908 г. Перед ней несколько записей – о проведенной в Андре-
евском соборе ранней Литургии, о «жизненности, святости и 
досточтимости» Православной Церкви по сравнению с «без-
жизненной» католической; здесь же – призыв к воспитателям 
молодежи «спешить исправиться» перед грядущим Страшным 
Судом и воззвание ко всем без исключения подумать о словах: 
«Аще кто не имеет Духа Христова, тот и не Его <...>. Ибо одна 

1  Миссионерское обозрение. 1905. № 1. С. 191–193.
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милостыня искренняя способна спасти души наши»1. К этому 
времени отец Иоанн передает издателям подготовленный им 
сборник извлечений из дневников за 1907 и 1908 гг. и просит 
выпустить его до Рождества2. 

В первых числах декабря отец Иоанн (после престольного 
праздника 30 ноября в Андреевском соборе) служит в Иоан-
новском монастыре раннюю Литургию, а 10 декабря – свою 
последнюю Литургию в Андреевском соборе, причем заклю-
чает ее «довольно пространным словом, хотя и... был настоль-
ко слаб, что его вынесли из собора на руках»3.

После этого отец Иоанн уже почти не выходит из дома, куда 
ему ежедневно приносили Святые Дары. В 4 часа утра 20 дека-
бря он в последний раз причастился и сам отер свои уста.

Скончался отец Иоанн в то же утро, в 7 час. 40 мин., на 
80-м году жизни. Оказалось, что к концу жизни он располагал 
скромным имуществом и небольшой суммой денег, несколько 
тысяч рублей завещал монастырю на Карповке4. Обстановка 
квартиры, в которой отец Иоанн прожил 53 года, оставалась 
почти такой же простой, какой она была, когда он, получив на-
значение, приехал в Кронштадт, появились лишь книги и до-
машний иконостас в кабинете5. 

22 декабря тело всероссийского пастыря было доставле-
но из Кронштадта в Иоанновский монастырь на Карповке и на 
всем пути стояли огромные толпы плачущего народа. Такого 
количества людей не было до того времени ни на одних похо-
ронах – это был случай в России совершенно беспримерный. 
Похоронное шествие сопровождалось войсками со знаменами. 

1  Предсмертный дневник. С. 87.
2  См.: Предисловие А. Ивановского к изд.: Живой колос с духовной нивы 
отца Иоанна Кронштадтского. СПб., 1909.
3  См.: Орнатский И. Житие и труды приснопамятного протоиерея правед-
ника о. Иоанна Кронштадтского. М., 1916. С. 45. 
4  Иоанн Кронштадтский / Сост. Десятников В. П. М., 1992. С. 357; Солло-
губ А. А. Отец Иоанн Кронштадтский: Жизнь, деятельность, избранные чу-
деса. Jordanville; N.Y., 1951. С. 39–40, 60.
5  Артамонов-Большаков Н. И. Указ. соч. С. 263.
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«Необычайные то были похороны, – напишет впослед-
ствии епископ Таврический Алексий, – на всем пространстве 
от Кронштадта до Ораниенбаума и от Балтийского вокзала в 
Петрограде до Иоанновского монастыря можно было наблю-
дать толпы плачущего народа.... Слезы народа были настолько 
горькие и искренние, что порой не могли удержаться от рыда-
ний даже певчие лейб-гвардии Павловского полка (люди всего 
менее нервные)...»1. Лобызавшие руку покойного свидетель-
ствовали, что рука оставалась не холодной, не окоченевшей. 
Заупокойные службы сопровождались общими рыданиями 
людей, чувствовавших себя осиротевшими. 

Похоронили отца Иоанна согласно его завещанию и с 
Высочайшего соизволения2 в храме-усыпальнице, который 
он устроил для себя в крипте Иоанновского монастыря на 
Карповке3. Храм был освящен по его желанию в честь не-
бесных покровителей его родителей – св. пророка Илии и 
св. царицы Феодоры лаврским благочинным 21 декабря, на 
следующий по его кончине день. Все стены, столбы, колон-
ны и потолки были покрыты полированными плитами бело-
го мрамора или сделаны под мрамор. Иконостас весь высе-
чен из белого мрамора, с искусной отделкой, выдержанной в 
русско-византийском стиле.

С первого же дня после погребения Батюшки к его 
гробнице началось массовое паломничество богомольцев. 
Здесь непрерывно, с раннего утра до позднего вечера, со-
вершались панихиды и молебны. Только в 1909 г. было за-
фиксировано 12 исцелений. До самого закрытия монастыря 
(а под страхом ареста и после этого) на Карповку стекались 
паломники со всего света. 

Вскоре после кончины о. Иоанна горячие почитатели 
Батюшки образовали «Общество в память отца Иоанна Крон-

1  Алексий, еп. Истинный миссионер // В мире молитвы. Нью-Йорк, 1987. 
С. 90.
2  Русский паломник. 1909. 24 января. № 4. С. 57.
3  Св. Синод сделал исключение отцу Иоанну (тогда священников хоронили 
только при храмах, где они служили).
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штадтского», утвержденное гражданскою властью 17 марта 
1909 г. и сделавшееся сразу Всероссийским. Главной целью 
Общества стала подготовка прославления Отца Иоанна. На 
страницах журнала «Кронштадтский пастырь» публиковались 
жизнеописания, фиксировалось множество чудес, совершав-
шихся по молитвам к пастырю. 

Уже в первый год своего существования «Общество» на-
считывало 723 члена из всех краев России и из других стран, 
в том числе митрополиты С.-Петербургский Владимир (Бо-
гоявленский) и Московский Макарий (Невский), архиепи-
скоп Тихон (Белавин) (впоследствии Патриарх Московский 
и всея Руси), архиепископ Вологодский Никон (Рождествен-
ский), издатель «Троицких листков», многие другие архипа-
стыри; обер-прокурор Св. Синода, князь А. А. Ширинский-
Шихматов и многие другие. Общество купило землю с 
двухэтажным деревянным домом на берегу реки Карповки, 
напротив Иоанновского монастыря, куда и перенесло свой 
Странноприимный дом. 

Крушение исторической России не изменило отношения 
верующего православного народа к всероссийскому пастырю. 
Богоборческая власть не могла отнестись к этому безразлично. 
В 1923 г. Иоанновский монастырь был закрыт, гробница отца 
Иоанна – замурована. 

Кронштадтский Андреевский собор закрыли в 1931 г., 
его последний настоятель прот. Николай Симо, духовный сын 
о. Иоанна, был арестован и расстрелян. Весной 1932 г. собор 
сначала подожгли, а потом взорвали. На его месте разбили 
сквер отдыха трудящихся с фонтаном, который вскоре стал 
почитаться как «живоносный источник». Его как «рассадник 
мракобесия» вскоре закрыли. 

В Русском Зарубежье отца Иоанна Кронштадтского не 
только помнили, но и глубоко чтили1. Распоряжение предсе-
дателя архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви ми-

1  Шустин В., о. Запись об Отце Иоанне Кронштадтском и об оптинских 
старцах. Из личных воспоминаний. Белая Церковь, 1929.
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трополита Антония (Храповицкого) от 28 сентября / 11 октя-
бря 1929 г. предписывало в связи с 100-летием со дня рождения 
«великого молитвенника земли Русской, праведника о. прото-
иерея Иоанна Сергиева» совершить 19 октября 1929 г. Литур-
гию и «молитвенное поминовение в Бозе почившего о. Иоанна 
Кронштадтского»1.

Ко дню 25-летия со дня кончины о. Иоанна Кронштадт-
ского одним из епископов была написана, а затем и опубли-
кована Служба святого и преподобного отца нашего Иоанна 
Кронштадтского2.

Большую роль в распространении почитания о. Иоанна 
сыграл духовный писатель Я. В. Илляшевич (более извест-
ный под псевдонимом И. К. Сурский), автор известного труда 
«Отец Иоанн Кронштадтский» (т. I и II. Белград, 1938, 1941). 
В свое время он был одним из учредителей «Общества в па-
мять отца Иоанна Кронштадтского». Проживая в эмиграции в 
Югославии, он воссоздал Общество как «Братство о. Иоанна 
Кронштадтского», председателем которого был избран. К 30-
летию со дня кончины о. Иоанна и в последующие годы были 
опубликованы и другие работы3.

Впервые вопрос о канонизации отца Иоанна Сергиева 
в Русской Зарубежной Церкви был поднят в ноябре 1950 г. 
А. А. Соллогубом, выступившим с инициативой подать про-
шение от мирян митрополиту Анастасию (Грибановскому) 
рассмотреть вопрос о канонизации на проходившем тогда в 
Нью-Йорке Архиерейском соборе РПЦЗ4.
1  Церковные ведомости (Архиерейский синод, Королевство С. Х. С.). 1929. 
Июль – декабрь. № 13–24 (176–187). С. 5.
2  Служба Святого и Преподобного отца нашего Иоанна Кронштадтского. 
Нарва, 1938. 
3  Методий, иеромонах. Отец Иоанн Кронштадтский. 1829–1908. Сливен, 
1938; Памятка ко дню 30-летия смерти пастыря земли Русской отца Иоан-
на Кронштадтского. 1908–1938. Париж, 1938; Четвериков Сергий, прото-
иерей. Духовный облик отца Иоанна Кронштадтского и его пастырские за-
веты // За Церковь. 1939; Арапов Д. А. Жизнь отца Иоанна Кронштадтского, 
рассказанная для детей. Брюссель, 1949; Зверев В. Н. Памяти отца Иоанна 
Кронштадтского // Православная жизнь. 1950. № 2.
4  Русская Православная Церковь за границей: 1918–1968 / Под ред. 
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Архиерейский Собор в ответ на прошение благословил 
создать при Архиерейском Синоде комитет по увековечению 
памяти о. Иоанна Кронштадтского под председательством 
архиепископа Брюссельского и Западноевропейского Иоанна 
(Максимовича). 2 января 1951 г., после панихиды по о. Иоанне 
в Вознесенском соборе Нью-Йорка, А. А. Соллогубом был про-
читан доклад, в котором перечислялся ряд случаев чудотворе-
ний по молитвам о. Иоанна Сергиева»1. Продолжали появлять-
ся публикации, брошюры, книги об отце Иоанне2.

Для памяти святого праведного отца Иоанна Кронштадт-
ского впоследствии немало потрудился архиепископ Сира-
кузский и Троицкий Аверкий (Таушев): создал Общество его 
памяти, Фонд, построил в Сиракузах (США) в честь него пре-
красный храм, подготовил необходимое к его прославлению, 
составив тропарь и т. д.

3/16 июня 1964 г. Собор епископов РПЦЗ в Нью-Йорке 
единогласно постановил: «1. Признать праведного отца Ио-
анна Кронштадтского Божиим Угодником, причисленным к 
лику Святых, в земле Российской просиявших. 2. Совершить 
торжественное прославление его 19 октября сего года в день 
памяти преп. Иоанна Рыльского, имя которого он носил от 
крещения. 3. Совершать память его 19 октября и 20 декабря – 
в день его преставления»3. 

Торжественное прославление состоялось 19 октября 
1964 г. Послание митрополита Филарета (Вознесенского) (пер-
воиерарха РПЦЗ с 27 мая того же года) от 1 ноября 1964 г. по 
случаю прославления о. Иоанна подчеркивало правомерность 
А. А. Соллогуба. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме, 1968. Т. I. Стб. 
370–371.
1  Соллогуб А. А. Отец Иоанн Кронштадтский: Жизнь, деятельность, из-
бранные чудеса. Jordanville; N.Y., 1951.
2  Семенов-Тян-Шанский А. Д., свящ. Отец Иоанн Кронштадтский. Нью-
Йорк, 1955; Чижов П. М. Отец Иоанн Кронштадтский. Жизнь, деятельность и 
кончина доброго пастыря, великого молитвенника и духовного светильника 
земли российской. Jordanville; N.Y., 1958.
3  Цит. по: Русская Православная Церковь за границей: 1918–1968. 
Стб. 366.
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такого акта и призывало «русских православных людей», 
вне зависимости от юрисдикции, прибегать к молитвенной 
помощи святого угодника1.

В октябре 1989 г. Архиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви поручил Комиссии по канонизации подгото-
вить материалы для прославления Иоанна Кронштадтского, 
который на Поместном Соборе 8 июня 1990 г. был причислен 
к лику святых. Чин прославления был совершен Патриархом 
Алексием II 14 июня 1990 г. в С.-Петербурге в Иоанновском 
монастыре. 

А. Д. Каплин

1  Цит. по: Русская Православная Церковь за границей: 1918–1968. Стб. 410.
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* * *

Не засматривайся на красоту лица человеческого, а 
смотри на душу его; не смотри на одеяние его (тело – одеж-
да временная), а смотри на того, кто ею одевается; не смотри 
на великолепие дома, а смотри на жильца, кто живет в нем и 
каков, – иначе ты оскорбишь образ Божий в человеке, обесче-
стишь царя, поклонившись рабу его, а ему не воздав ни малей-
шей, ему подобающей, чести. Также – не смотри на красоту 
печатного шрифта книги, а смотри на дух книги; иначе дух 
уничижим, а тело возвысим; потому что буквы – тело, а со-
держание книги – дух. Не обольщайся мелодическими звуками 
инструмента или голоса, а по впечатлению их на душу или по 
словам узнай, каков дух их; если звуки навевают на душу твою 
чувства тихие, целомудренные, святые, – слушай и питай ими 
душу твою; если же через них вливаются в душу твою стра-
сти, – оставь слушать, брось и тело и дух музыки. 

* * *

При образовании юношества о чем надо больше всего 
стараться? О том, чтобы стяжать ему просвещенна очеса серд-
ца1. Не замечаете ли, что сердце наше – первый деятель в на-
шей жизни, и во всех почти познаниях наших зрение сердцем 
известных истин (идея) предшествует умственному познанию. 
Бывает так при познаниях: сердце видит разом, нераздельно, 
мгновенно, потом этот единичный акт зрения сердечного пе-
редается уму и в уме разлагается на части, являются отделы: 
предыдущее, последующее; зрение сердца в уме получает ана-
лиз свой. Идея принадлежит сердцу, а не уму – внутреннему 
1  Еф. 1, 18.
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человеку, а не внешнему. Поэтому весьма важное дело – про-
свещенна очеса сердца при всех познаниях, но особенно при 
познании истин веры и правил нравственности. 

* * *

Как праздновать праздники? Мы празднуем или событие 
(вникнуть в величие события, цель его, плоды его для верую-
щих), или лицу, как например: Господу, Божией Матери, ангелам 
и святым (вникнуть в отношение того лица к Богу и человече-
ству, в благодетельное влияние его на Церковь Божию вообще). 
Надобно вникнуть в историю события или лица, приближаться 
к событию или лицу сердцем, впитать их в себя, иначе праздник 
будет несовершенный, небогоугодный. Праздники должны иметь 
влияние на нашу жизнь, должны оживлять, возгревать нашу веру 
(сердца) в будущие блага и питать благочестивые добрые нравы. 
А они проходят больше с грехом, как и встречаются неразумно 
маловерным, холодным сердцем, часто вовсе не приготовленным 
к чувству тех великих благодеяний Божиих, которые Бог даровал 
через известное празднуемое лицо или событие. 

* * *

Родители и воспитатели! Остерегайте детей своих со 
всею заботливостью от капризов пред вами, иначе дети скоро 
забудут цену вашей любви, заразят свое сердце злобою, рано 
потеряют святую, искреннюю, горячую любовь сердца, а по 
достижении совершенного возраста горько будут жаловаться 
на то, что в юности слишком много лелеяли их, потворство-
вали капризам их сердца. Каприз – зародыш сердечной порчи, 
ржа сердца, моль любви, семя злобы, мерзость Господу. 

* * *

Государство или какое-либо общество есть тело. Как в 
теле все члены вместе и каждый порознь поставлены на своем 
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месте Богом, так и в теле общественном каждый поставлен на 
его месте Богом, причем и собственные дела каждого бывают 
причиною того или другого места. 

* * *

Род человеческий есть единое, великое древо Божие, раз-
росшееся по всей земле и ветвями своими покрывающее всю 
землю. К прежнему гнилому корню – падшему Адаму – Бо-
жиею премудростью и благостью привит новый, живой ко-
рень – Господь Иисус Христос, от Которого и ведут свое нача-
ло христиане, как отрасль от целого дерева. В деревьях – жизнь 
земная, органическая; в роде христианском – жизнь Христова, 
небесная, духовная, и на душевные способности и силы истин-
ных христиан надобно смотреть, как на силы Самого Христа 
Иисуса. Ум Христов имамы1, – говорит апостол об истинных 
христианах; равно и на дела добродетели надо смотреть, как на 
плод благодати Христовой. Не по-христиански живущие хри-
стиане составляют сухие ветви на отрасли, идущей от корня – 
Христа, и всякую розгу, не творящую плода, Отец небесный 
отсечет и бросит в огонь2. Язычники – отрасль невозрожден-
ная, неоживленная, идущая от гнилого корня – Адама. Верою 
и они прививаются к отрасли живой, здоровой – к телу Церкви, 
этому телу Христову3. 

* * *

Некоторые из прогрессистов почитают Церковь врагом 
для себя. Но если есть кто любвеобильнее, благожелательнее и 
мудрее в своей любви относительно людей (после Бога), то это 
Церковь: все, что есть сообразнейшего с нашею природою и 
благопотребнейшего для нее, – все это заключается в Церкви, 
как сокровищнице, подобно тому как в Евангелии заключены 
1  1 Кор. 2, 16. 
2  Ин. 15, 2, 6.
3  Кол. 1, 18.
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глаголы Живота. Церковь есть истая мать всего человечества, 
право верующего во Христа, самый верный друг христиан. 
Она сочувствует и отвечает всем существенным потребностям 
души и тела христианина деятельным пособием или подаяни-
ем помощи силою Господа Иисуса Христа и Духа Святого, Ко-
торым всяка душа живится. 

* * *

Весь мир вещественный пред Богом яко ничтоже; одни 
духовные существа яко нечто, как то: ангелы и человеки. Те 
только твари и имеют прочное бытие, которые близко к Богу, 
имеют образ и подобие Его; остальные же твари как тень пре-
ходят – самое небо и земля прейдут, словеса же Моя не прей-
дут1. 

* * *

Для чего Святый Крест явился царю Константину на 
небе? – Для означения того, что Крестом вошел в славу Свою 
Сам Господь наш, а также все апостолы и все мученическое 
воинство, – что крест есть непобедимая победа, – что как кре-
стом низложен диавол, так им же (крестом) низложены будут и 
все враги креста Христова или христиан, – что чрез гонителей 
христиан действует диавол, которого должно поражать кре-
стом, – что гонимые христиане суть члены Христовы, воины 
Христовы, которые находятся всегда под заступлением Христа 
Бога и Креста Его. 

* * *

Нельзя есть постоянно, курить, нельзя обратить жизнь че-
ловеческую в постоянное ядение и питие и курение (хотя есть 
и такие, которые постоянно почти едят, пьют, курят), и вот дух 
лукавый обратил жизнь в курение и уста, долженствующие 
1  Мк. 13, 31.



43

Моя жизнь во Христе

благодарить и славословить Господа, сделал пещию дымяще-
юся. – Чем легче и меньше употребляешь и пищи и пития, тем 
тоньше и легче делается дух. 

* * *

Многоразличная земная служба наша Царю и Отечеству 
есть образ главного, долженствующего продолжиться вечно, 
служения нашего Царю Небесному. Ему-то прежде всего мы 
обязаны верно служить как истые рабы Его по творению, ис-
куплению и промышлению. Думают ли об этом слуги земного 
Отечества? А надобно думать. Земная служба есть испытатель-
ная, приготовительная служба к служению на небесах. О мале 
был еси верен: над многими тя поставлю1. 

* * *

Мир находится в состоянии дремоты, греховного сна, 
спит. Будит его Бог войнами, моровыми поветриями, пожа-
рами, бурями сокрушительными, землетрясениями, наводне-
ниями, неурожаями. 

* * *

Вот светский кружок: говорят, говорят, большею частью 
переливая из пустого в порожнее, и нет речи о Боге – общем 
всех Отце, о любви Его к нам, о будущей жизни, о воздаянии, – 
почему? Стыдятся завести речь о Боге. Но, что удивительнее 
всего, даже люди, мнящиеся быть благочестивыми, сами све-
тильники, редко говорят о Боге, о Христе Спасителе, о дра-
гоценности времени, о воздержании, о воскресении, о суде, о 
будущем блаженстве и вечных муках в кругу своих семейств и 
в кругу светских людей, а проводят часто время в пустых раз-
говорах, играх и занятиях! Опять потому, что стыдятся заве-
сти такой разговор, боятся наскучить или опасаются, что сами 
1  Мф. 25, 21.
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не выдержат, не будут сердечно вести речь о духовных пред-
метах. О, мир прелюбодейный и грешный! Горе тебе в день 
суда от общего всех, нелицеприятного Судии. Во своя прииде, 
и свои Его не прияша1. Да, не принят у нас Господь и Зижди-
тель всех! Не принят в домах наших, в разговорах наших. Или 
вот человек читает св. книгу, или читает вслух молитвы, но от-
чего иногда он читает как бы невольно, неохотно, у него язык 
запинается? Не от избытка сердца, а от тесноты, пустоты уста 
его едва говорят. Это от чего? От посеянного внутри в сердце 
диаволом пренебрежения к духовному чтению или к молитве 
и – ложного стыда. О, бедные, бедные мы люди! В чем сле-
довало бы поставлять величайшую честь, того мы стыдимся. 
О, твари неблагодарные и злонравные! Каких мы мук заслужи-
ваем таким поведением? 

* * *

Святые Божии люди имели просвещенныя очеса серд-
ца2 и этими очами ясно созерцали нужды нашей растленной 
грехом природы, ясно видели, о чем нам нужно молиться, 
чего просить, за что благодарить, как славить Господа, и 
оставили нам превосходнейшие образцы молитв всякого 
рода. – О, как хороши эти молитвы! Мы иногда не чувству-
ем и не знаем цены их, между тем как прекрасно знаем цену 
пище и питию, цену модной одежде, хорошо меблированной 
квартире, цену театрам, цену музыке, цену светской лите-
ратуре, именно цену романам, этому красноречивому, пу-
стому многословию – и увы! – драгоценный бисер молитвы 
попираем ногами своими; и тогда как все светское находит 
просторный приют в сердцах большей части, молитва – 
увы! – не находит и тесного уголка в них, не вмещается в 
них. А когда она попросится к нам и взойдет хотя одною 
ногою, ее тотчас выталкивают как нищего, как человека, не 
имеющего одеяния брачного. 
1  Ин. 1, 11.
2  Еф. 1, 18.
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* * *

Жизнь наша – детская игра, только не невинная, а гре-
ховная, потому что, при крепком уме и познаниях цели сво-
ей жизни, мы небрежем об этой цели и занимаемся делами 
пустыми, бесцельными. Итак, жизнь наша – детская неизви-
нительная игра: мы забавляемся пищею и питьем, лакомясь, 
вместо того чтобы употреблять ее только для необходимого 
питания тела и поддержания телесной жизни; мы забавля-
емся одеждами – вместо того чтобы прилично прикрывать 
ими свое тело для предохранения его от вредного действия 
стихий; мы забавляемся сребром и златом, любуясь им в со-
кровищницах или употребляя его на предметы роскоши и 
удовольствий, вместо того чтобы употреблять его на нужды, 
а избытки разделять нуждающимся; мы забавляемся свои-
ми жилищами и многоразличною в них утварью, богато и 
изысканно украшая их, – вместо того чтобы иметь только 
прочный и приличный кров, защищающий нас от вредного 
действия стихий, и необходимые и приличные для домашне-
го употребления вещи; мы забавляемся своими душевными 
дарованиями, умом, воображением, словом, употребляя их 
только на служение греху и суете мира сего, только на слу-
жение земному и тленному, вместо того чтобы прежде всего 
и более всего употреблять их на служение Богу, на познание 
Его, Премудрого Творца всякой твари, на молитву, моления, 
прошения, благодарение и славословие Его и на оказание 
взаимной любви и почтения и только отчасти – на служение 
миру сему, имеющему некогда совершенно прейти; мы за-
бавляемся своими познаниями о мирской суете и губим на 
приобретение их драгоценнейшее время, данное для приго-
товления к вечности; мы нередко забавляемся своею долж-
ностью, своими обязанностями, легкомысленно, нерадиво, 
неправедно исполняя их и употребляя их для своих корыст-
ных земных видов; мы забавляемся хорошими лицами чело-
веческими или прекрасным и слабым полом и употребляем 
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их часто для игры своих страстей; мы забавляемся време-
нем, которым надобно мудро пользоваться для искупления 
им вечности, а не употребляя его на игры и разные удоволь-
ствия; мы забавляемся, наконец, сами собою, делая из себя 
какие-то кумиры, пред которыми сами преклоняемся и для 
которых ищем поклонения других. Кто достаточно опишет 
и оплачет наше окаянство, нашу великую, громадную суету, 
наше великое бедствие, в которое мы сами себя добровольно 
ввергаем? Какой мы ответ дадим бессмертному Царю – Хри-
сту Богу нашему, грядущему во славе Отца Своего судити 
живым и мертвым, объявить советы сердечные и принять 
ответ от нас о всяком слове и деле! О горе! Горе, горе нам, 
носящим на себе имя Христово, но не имеющим в себе ни-
мало Духа Христова! носящим на себе имя Христово, а не 
следующим учению Евангелия! Горе нам, нерадящим о то-
лицем спасении!1 Горе нам, не имеющим христианской веры, 
упования и любви христианской! Горе нам, возлюбившим 
настоящий век притворный, привременный и нерадящим о 
наследии того века, который следует за смертью тленного 
тела нашего, за этою плотскою завесою! 

* * *

Хорошо праздник проведешь, во славу Божию и во спа-
сение души, если будешь упраздняться от страстей: злобы, 
гордости, любостяжания, зависти, скупости, невоздержа-
ния, лености и рассеянности, нерадения о душе и угожде-
нии Богу и будешь упражняться в противоположных этим 
грехам добродетелях и в прочих добрых делах. Праздновать 
не Богу, а сатане будешь, если будешь в праздник увлекать-
ся своими страстями и пороками. Хорошо проведешь вос-
кресный день, если душой воскреснешь для Бога, оставив 
беззаконные дела, если возродишься, обновишься благо-
датью. Но худо, бесплодно проведешь воскресенье, если не 
воскреснешь сам духовно, если не отымешь от сердца свое-
1  Евр. 2, 3.
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го злобу, свое любостяжание, свое пристрастие к вещам зем-
ным и не уязвишься в душе любовью небесною, любовью 
Божией, любовью горнего Отечества и той, не стареющейся 
жизни, которую предъизображает воскресный день – день 
Солнца правды. 

* * *

Святые Божии человеки лучше всех нас оценили вели-
чайшее дело искупления Богом человеческого рода, соше-
ствие с небес Сына Божия, учение, также страдания, смерть, 
погребение, воскресение и вознесение на небо: ибо всю жизнь 
делали дело спасения своего и других искренно, твердо, не-
уклонно, всем сердцем; для спасения себя и других отрица-
лись себя, постились, молились, бодрствовали, всячески под-
визались; трудились делом и словом, умом и пером. А мы не 
умеем ценить этого величайшего дела; мы хладны, рассеян-
ны, легкомысленны. Нас видимый мир занимает больше да 
блага его, которые суть дым. 

* * *

Кто или что наши идолы? Это – какие-либо лица, за-
тем временная жизнь; это – многострастное и смертное тело 
и то, что для тела: пища и питье, одежда, украшения, отли-
чия, деньги, жилище, убранство его и проч. Когда борет тебя 
искуситель пристрастием к вещам видимым, надеянием на 
вещи видимые, хлеб, деньги и проч., тогда возведи твердо 
очи сердца к невидимому и вечному: во-первых, к невиди-
мому и вечному Богу – Источнику жизни нашей; во-вторых, 
к невидимой, конца не имеющей жизни, к вечному блажен-
ству праведных – после временной жизни; когда внушает ис-
кать жизни в тленном, ты с усилием ищи жизни в нетленном; 
когда приковывает очи твои к плоти человеческой, помимо 
души его бессмертной, ты наипаче обращай мысленные очи 
на душу человека, по образу и подобию Божию сотворенную, 
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искупленную крестными страданиями и смертью Сына Бо-
жия, соделанную наследницею вечных благ; усыновленную 
Богу, храм Святого Духа, невесту Духа Святого. Бегай двой-
ственности сердца, то есть не допускай, чтобы оно двоилось 
между привязанностью к Богу и привязанностью к земному; 
невозможно работать Богу и мамоне1; к единому Богу при-
лепляйся, на Него единого возложи надежду: ибо диавол, 
внушая двойственность, ищет сам один овладеть нашим 
сердцем, которое едино и нераздельно. И помни, что приле-
пление к Богу всегда благо, блаженно, а к миру и его бла-
гам – зло, мучительно, скорбно, утесненно: ибо прилепление 
к миру есть заблуждение и дух диавола. 

* * *

Юноши и все взрослые! помните, что в мире действует 
непрестанно нравственный закон Бога, по которому всякое 
добро награждается внутренне, а всякое зло наказывается; 
зло сопровождается скорбью и теснотою в сердце, а добро – 
миром, радостью и пространством сердца. Этот закон неиз-
менен: он закон неизменяемого, всесвятого, праведного, пре-
мудрого и вечного Бога. Делающие добро или исполнители 
этого нравственного или евангельского закона (он тоже нрав-
ственный закон, только совершеннейший) будут непременно 
награждены вечною жизнью, а нарушители и не покаявшиеся 
в нарушении будут наказаны вечною мукою. 

* * *

Мы должны иметь самую живую, духовную связь с не-
божителями, всеми святыми, апостолами, пророками, муче-
никами, святителями, преподобными и праведными, – ибо 
они члены единого тела – Церкви Христовой, к коей принад-
лежим и мы грешные и которой живая Глава есть Сам Господь 
Иисус Христос. Вот почему мы призываем их в молитвах, бе-
1  Мф. 6, 24.
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седуем с ними, благодарим их, славим их. Всем христианам 
неотложно нужно быть в связи с ними, если они желают хри-
стианского преуспеяния: ибо святые – друзья, руководители 
наши ко спасению, молитвенники наши и ходатаи. 

* * *

Если истина чего-либо открыта в Божественном слове, 
исследована и объяснена богопросвещенным умом св. мужей, 
прославленных Богом, и познана сердцем в ее свете и живот-
ворности, тогда сомневаться в ней, недоумевать о ней есть тяж-
кий грех, есть диавольское кичение ума и сердца. 

* * *

Как в мирском быту есть бедные и богатые, так и в ду-
ховном мире, в духовном порядке есть бедные и богатые. 
Бедные просят у богатых и достаточных и без них не могут 
жить, так и в духовном порядке бедные должны прибегать к 
пособию духовно богатых. Мы духовно бедные, нищие, а свя-
тые духовно богатые, или в этой жизни еще сияющие верою и 
благочестием. К ним-то мы, бедняки, должны прибегать. Их 
молитв просить надо, чтобы они помогли нам сделаться про-
стыми, яко младенцы, чтобы они научили нас духовной му-
дрости, как побеждать грехи, как возлюбить Бога и ближне-
го. Итак, помолитесь обо мне, св. Божии человеки: пророцы, 
апостоли, святители, мученицы, преподобнии, праведнии и 
все святии, да буду подобен вам! 

* * *

Современное ложное просвещение удаляет от истин-
ного Света, просвещающаго всякого человека, грядущаго в 
мир1, а не приближает к Нему. А без Христа суетно все об-
разование. 
1  Ин. 1, 9.
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том втоРой

* * *

Человек где ни бывает, но потом все домой возвраща-
ется. Так и христианин, кто бы он ни был, знатный или про-
стой, богатый или бедный, ученый или невежда, где бы ни 
был, какую бы должность ни занимал в обществе, что бы 
ни делал, должен помнить, что он не дома, а в странствии, в 
пути и должен домой возвратиться – к отцу, к матери, к стар-
шим братьям и сестрам; а дом этот – небо, отец – Бог, мать – 
Пречистая Богородица, старшие братия и сестры – ангелы и 
св. Божии человеки; что все земные обязанности, дела, суть 
поделия а настоящее дело – спасение души, исполнение запо-
ведей Христовых, очищение сердца. 

* * *

Как превратен сей свет! Тут веселье, музыка – здесь 
заупокойные молитвы, пение, плач о умершем; здесь богат-
ство, роскошь, великолепие – тут голая бедность, недоста-
ток во всем, в приличной и достаточно согревающей одежде, 
теснота, отвратительная грязь, сырость. Здесь цветущее здо-
ровье, избыток сил, – тут болезни, дряхлость, изнеможение; 
здесь просвещение, многознание – тут невежество, мрак; 
или: здесь со светскою образованностью высокое духовное 
просвещение и благочестие, и в этом соединении прекрасная 
и приятная гармония, красота духовная; здесь же светское 
просвещение и при нем безверие, безнравственность – это 
духовное безобразие, дисгармония, диссонанс, раздираю-
щий душу; здесь успех во всех предприятиях – тут безу-
спешность; здесь все легко достается: и деньги, и вес в обще-
стве, почести, отличия – тут – изо всех сил бейся и ничего не 
достигнешь или только при огромных усилиях достигнешь 
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немногого. Кто разрешит это видимое противоречие? Один 
Бог. Мы можем только гадать. 

* * *

Учившаяся и недоучившаяся молодежь редко ходит в 
церковь, вообще не ведет дела воспитания своего духовного, 
считая его как бы ненужным и отдаваясь житейской суете. 
На это надо обратить внимание. Это плод гордости, неразви-
тости духовной. Считают посещение храма и Богослужения 
общественного делом простого народа да женщин, забывая, 
что в храме со страхом служат вместе с человеками ангелы и 
вменяют это себе в величайшее блаженство. 

* * *

Ищите, во первых, Царствия Божия и правды Его, и сия 
вся приложится вам1. Как искать, во-первых, Царствия Бо-
жия? Следующим образом: положим, ты хочешь идти или 
ехать, плыть куда-либо по какой-либо житейской, временной 
нужде, – помолись прежде Господу, чтобы Он исправил пути 
сердца твоего, а потом и предстоящий телесный путь, или 
чтобы направил путь жизни твоей по заповедям Своим, и 
желай того всем сердцем, и чаще возобновляй свою молитву 
об этом. Господь, видя искреннее твое желание и старание 
ходить по заповедям Его, – исправит мало-помалу все пути 
твои. Далее, например, если хочешь сделать в комнате чи-
стый воздух или идешь прогуливаться на свежем воздухе, 
вспомни о чистом и нечистом сердце. Многие из нас охотни-
ки до освежения комнатного воздуха (и это прекрасно) или 
до прогулки на свежем воздухе и не подумают о необходи-
мости чистоты воздуха или сердца (духовного, так сказать, 
воздуха, дыхания жизни) и, живя в свежем воздухе, позволя-
ют себе нечистые помыслы, нечистые движения сердца или 
даже сквернословие и самое сквернодейство плотское. Если 
1  Мф. 6, 33.
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ищешь света вещественного, вспомни о свете духовном, ко-
торый необходим для души и без которого она остается во 
мраке страстей, во мраке духовной смерти. Аз свет в мире 
приидох, говорит Господь, да всяк веруяй в Мя во тме не пре-
будет1. Если видишь свирепство и слышишь завывание бури 
или читаешь о кораблекрушениях, вспомни о буре страстей 
человеческих, поднимающих ежедневный вой и смятение в 
сердцах человеческих и подвергающих крушению духовный 
корабль души, или корабль общества человеческого, и моли 
усердно Господа, да укротит Он бурю грехов, как некогда 
укротил словом бурю на море, и да искоренит из сердец на-
ших страсти наши и восстановит тишину всегдашнюю. Если 
ощущаешь чувство голода или жажды и хочешь есть или 
пить, вспомни о гладе или жажде души (она жаждет прав-
ды, оправдания во Иисусе Христе, освящения), которых если 
не удовлетворишь, душа твоя может умереть с голода, пода-
вленная страстями, обессиленная, измученная, и, удовлетво-
ряя телесный голод, не забывай утолять, тем паче и прежде, 
духовный глад беседою с Богом, чистосердечным покаянием 
в грехах, чтением евангельской истории и евангельских нра-
воучений, особенно же причащением Божественных Таин 
Тела и Крови Христовой. Если любишь щеголять платьем 
или когда надеваешь одежду, вспоминай о нетленной одежде 
правды, в которую должна быть облечена душа наша, или 
о Христе Иисусе, Который есть духовное одеяние наше, как 
сказано: елицы во Христа крестистеся, во Христа облеко-
стеся2. Страсть к щегольству весьма часто совершенно вы-
тесняет из сердца самую мысль о нетленном одеянии души и 
всю жизнь обращает в суетную заботу об изяществе в одеж-
де. Если ты ученик, студент какого-либо учебного заведения, 
или чиновник какого-либо ведомства, офицер какой-либо из 
военных частей, или технолог, живописец, скульптор, фа-
брикант, мастеровой какого-либо цеха, – помни, что первая 
наука каждого из вас – быть истинным христианином, ис-
1  Ин. 12, 46.
2  Гал. 3, 27.
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кренне веровать в Бога триипостасного, беседовать с Богом 
каждый день в молитве, участвовать в Богослужении, со-
блюдать уставы и постановления Церкви и до дела, и за де-
лом, и после дела носить в сердце имя Иисусово, ибо Он есть 
свет, сила, святыня наша, помощь наша. 

* * *

Говорят: не важное дело есть скоромное в посте, не в 
пище пост; не важное дело носить дорогие, красивые наря-
ды, ездить в театр, на вечера, в маскарады, заводить вели-
колепную дорогую посуду, мебель, дорогой экипаж, лихих 
коней, собирать и копить деньги и проч.; но – из-за чего 
сердце наше отвращается от Бога, Источника жизни, из-за 
чего теряем вечную жизнь? Не из-за чревоугодия ли, не из-
за драгоценных ли одежд, как евангельский богач, не из-за 
театров ли и маскарадов? Из-за чего мы делаемся жестоко-
сердыми к бедным и даже к своим родственникам? – Не из-за 
пристрастия ли нашего к сластям, вообще к чреву, к одеж-
де, к дорогой посуде, мебели, экипажу, к деньгам и проч.? 
Возможно ли работать Богу и мамоне1, быть другом мира 
и другом Божиим, работать Христу и велиару? Невозможно. 
Из-за чего Адам и Ева потеряли рай, впали в грех и смерть? 
Не из-за яди ли единой? Присмотритесь хорошенько, из-за 
чего мы не радим о спасении души своей, столь дорого сто-
ившей Сыну Божию; из-за чего прилагаем грехи ко грехам, 
впадаем непрестанно в противление Богу, в жизнь суетную, 
не из-за пристрастия ли к земным вещам, и в особенности к 
сластям земным? из-за чего грубеет наше сердце? из-за чего 
мы делаемся плотью, а не духом, извращая свою нравствен-
ную природу, не из-за пристрастия ли к пище, питию и проч. 
земным благам? Как же после этого говорить, что есть ско-
ромное в посте не важно? Это самое, что мы так говорим, 
есть гордость, суемудрие, непослушание, непокорность Богу 
и удаление от Него. 
1  Мф. 6, 24.
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* * *

Во многих светских журналах и газетах, которых чис-
ло умножилось до крайности, дышит дух земной, нередко 
богопротивный, между тем как христианин (в надежде) есть 
гражданин не только земли, но и неба и должен мудрствовать 
и о небесном. Языческая древняя письменность была неред-
ко, кажется, лучше и чище (Цицерон), возвышеннее по своему 
началу и побуждению, чем письменность иная народов хри-
стианских. Ипостасное Слово Отчее, Господа нашего Иисуса 
Христа, непрестанно и крепко оскорбляют христианские на-
роды, которые должны были бы быть по преимуществу сло-
весными, то есть богоподобными существами, в устном и пе-
чатном слове, которое тратится во множестве попусту и даже 
к соблазну христиан, светскою письменностью отвлекаемых 
от чтения слова Божия и писаний св. отцов. В преумножении 
льстивых словес уловляют и обольщают редакторы и издате-
ли журналов и газет словесное стадо Христово. О, Слове Бо-
жий! Какой ответ дадим мы на Страшном Суде Твоем! 

* * *

Где теперь чтение в домах богодухновенной Псалти-
ри, внушающей такую великую веру в Бога, такое крепкое 
упование на Бога в напастях, в болезнях, в бедах и скорбях 
и такую пламенную любовь к Богу? Где чтение богодухно-
венных псалмов, которое было любимым чтением наших 
предков, не простых только, но бояр и самих князей? Нет его: 
зато нет во многих веры, упования христианского и любви к 
Богу и ближнему, а есть безверие, отчаяние, ненависть. Нет 
пламенной молитвы, нет чистоты нравов, нет духа сокруше-
ния о грехах и умиления, нет правды, мира и радости в Духе 
Святом. Большинство христиан проникнуты духом мира, ду-
хом журналов, газет и вообще светских писателей, кои сами 
проникнуты в свою очередь языческим, а не христианским, 
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духом отрицания богодухновенности Священного Писания 
и превозношения себя самих, своего гордого и напыщенного 
разума, духом житейской суеты. 

* * *

Все, что Церковь влагает нам в уста и в слух, есть истина, 
дыхание или поучение Духа Святого. Благоговей пред каждою 
мыслию, каждым словом Церкви. Помни, что область мысли и 
слова Божие достояние, как и весь мир, видимый и невидимый. 
Ничего ты своего не имеешь, даже ни мысли, ни слова. Все 
Отец наш, все Бог. Сливайся в общий строй, как сливается зла-
то в известные формы или как природа сложена в одно строй-
ное целое. Не живи себялюбивою, отдельною жизнью. 

* * *

Православные христиане – как бы семейство, дети Иисуса 
Христа, а в добром семействе мать всегда в высоком почтении 
(Матерь Божия), равно как старшие братья пользуются уваже-
нием и почтением от младших, и эти последние подражают 
первым. Лютеране и англиканцы! Отчего у вас этого нет? Отче-
го Матерь Божия не пользуется у вас должным благоговением 
и торжественным почитанием и поклонением? Отчего святые 
ангелы и св. Божии человеки не пользуются торжественным 
почтением и поклонами? Отчего вы не хотите им подражать? 
Или вы одного Бога почитаете, Ему одному поклоняетесь? 
Но вы должны помнить, что Матерь Господа Иисуса Христа, 
св. ангелы и св. человеки чистые образы Божии, друзья Божии, 
как Авраам назван другом Божиим. Как не поклоняться жи-
вым образам Божиим, чадам и друзьям Божиим? 

* * *

Мир есть дом. Строитель и хозяин этого дома, Творец и 
Отец живущих в нем людей-христиан есть Бог. Мать в этом 
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доме – Пресвятая Богородица. Ходи всегда в присутствии свое-
го Отца в любви и послушании к Нему; равно в присутствии об-
щей нашей Матери Пресвятой Богородицы – во святой любви, 
благоговении и послушании к Ней. В нуждах своих духовных 
и телесных, в скорбях, напастях и болезнях обращайся к Ней с 
верою, надеждою и любовью. Будь свят, как свят Господь Бог, 
Творец и Отец твой, как свята Владычица, Матерь Божия и по 
Спасителю Мати наша. Жено! Се, сын Твой; се, Мати твоя1. 
Чтобы мы не усомнились превознесенную Матерь Бога Вы-
шняго, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную 
Владычицу нашу называть своею Матерью, предвечный, Бо-
жественный Сын Ее, Господь Иисус Христос, разрешил наше 
сомнение, прямо дозволив нам или ревнующим из нас о свя-
тыне называть Ее своею Матерью: се Мати твоя. Ибо в лице 
св. Иоан на Богослова это сказано и нам, христианам. Да, Она 
и действительно есть нежнейшая, благопромыслительная, все-
святая и к святости нас, чад Своих, направляющая Мать наша. 

* * *

Христианин должен горняя мудрствовать, идеже Христос, 
и не прилепляться к тленным благам мира: это дело язычни-
ков. А между тем мы страстны ко всем земным наслаждениям 
и вещам. Мы извратили свою жизнь, удалившись от примера 
Господа, апостолов, мучеников, преподобных, бессребреников 
и всех святых; они были не от мира сего, а мы от мира сего, мы 
проводим какую-то своеобразную, а не христианскую жизнь. 
Зависть, гордость, осуждение, вражда, ненависть, злоба, не-
правда, нечистота плотская не изгнаны из наших сердец, но 
крепко и широко уживаются в них. 

* * *

Поистине храм есть земное небо, ибо где престол Бо-
жий, где страшные Тайны совершаются, где ангелы служат 
1  Ин. 19, 26, 27.
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с человеками, где непрестанное славословие Вседержителя, 
там истинно небо и небо небесе. Итак, да входим в храм Бо-
жий, наипаче во Святое Святых, со страхом Божиим, с чи-
стым сердцем, отложив страсти и все житейское попечение, и 
да стоим в нем с верою, благоговением, разумно, вниматель-
но, с любовью и миром в сердце, да исходим обновленными, 
как бы небесными, да живем во святыне, свойственной небу, 
не связуясь житейскими похотями и сластями. 

* * *

Голос церковных чтений, песней, молитв и молений – 
это голос душ наших, излившийся от сознания и чувства на-
ших духовных нужд и потребностей; это голос всего чело-
вечества, сознающего и чувствующего свою бедность, свое 
окаянство, свою греховность, нужду в Спасителе, нужду в 
благодарении и славословии за благодеяния бесчисленные и 
совершенства Божии бесконечные. Чудны эти молитвы и пес-
ни; они дыхание Духа Святого! 

* * *

Много практикующие врачи, получающие много денег 
с больных, должны для души своей подавать щедрую мило-
стыню, если верят, что у них есть бессмертная душа; богатые 
священники, получающие щедрое вознаграждение за свои 
труды молитвенные, также должны подавать богатую мило-
стыню, да не осуждены будут с Иудою предателем, продав-
шим за сребреники Господа славы; купцы, получающие боль-
шие барыши, должны непременно упражняться в милостыне 
и в украшении и снабжении храмов Божиих; чиновники, по-
лучающие большое жалованье, не должны также считать 
своим исключительным достоянием щедрое вознагражде-
ние за свои посильные труды и также помнить нищую бра-
тию свою, да примут награду от Господа и да очищают души 
свои. Все должны запасаться елеем милостыни и добрых  дел, 
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да не туне явятся пред Судиею в день страшного испыта-
ния, да не наги явятся на оном всемирном позорище. 

* * *

Многому научены ученики учебных заведений, но не 
знают часто единого на потребу – Бога и себя самих, своих 
грехов, своей немощи духовной, своего ничтожества без Бога 
и пред Богом. Вспомните о молитве св. Ефрема Сирина: Го-
споди! даруй ми зрети моя прегрешения. Видеть свои грехи 
в их множестве и во всей их гнусности действительно есть 
дар Божий, подаваемый вследствие усердной молитвы. Ска-
занное выше должно приложить и ко многим, многим уче-
ным и к богатым и знатным: многое они знают, много имеют, 
но не знают и не имеют нередко существенного. Утаил еси 
сия от премудрых и разумных и открыл еси та младенцам. 
Ей, Отче, яко тако бысть благоволение пред Тобою1. Дивные 
дела! Видно, благодать Божия и блага мира сего не одно и то 
же, и пристрастие к ним несовместно с Божией благодатью. 

* * *

Театр усыпляет христианскую жизнь, уничтожает ее, 
сообщая жизни христиан характер жизни языческой. Воз-
дремашася вся и спаху2, между прочим этот гибельный сон 
производит в людях и театр. А потом что? Науки, в духе 
языческом преподаваемые, заботы житейские, усиленные 
донельзя, любостяжание, честолюбие, сластолюбие. Театр – 
школа мира сего и князя мира сего – диавола; а он иногда 
преобразуется и в Ангела светла3, чтобы прельщать удобнее 
недальновидных, иногда ввернет, по-видимому, и нравствен-
ную пьеску, чтобы твердили, трубили про театр, что он пре-
нравоучительная вещь и стоит посещать его не меньше церк-
1  Мф. 11, 25, 26.
2  Мф. 25, 5.
3  2 Кор. 11, 14.
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ви, а то, пожалуй, и больше: потому-де, что в церкви одно и 
то же, а в театре разнообразие и пьес, и декораций, и костю-
мов, и действующих лиц. 

* * *

Посещающим Богослужение Православной Церкви и 
изу чающим науку о Богослужении надо помнить, что слу-
жение здесь, на земле, есть приготовление к всерадостней-
шему служению Богу на небеси; что служа Богу телом, надо 
тем паче служить Богу духом и чистым сердцем; что слушая 
Богослужение, надо учиться служить Богу так, как служили 
святые, о житии и делах которых мы слышим во время Бо-
гослужения, о их вере, надежде и любви; что служить Богу 
наипаче должно делом и истиною, а не словами только и 
языком. Самым бытием своим мы призваны уже к служению 
Богу: для того мы получили прямой стан, чтобы взирать не-
престанно к Богу, благодарить и прославлять Его, на то даны 
разум, сердце, воля, на то все чувства. 

* * *

Люби Отечество земное и Отца Отечества: оно тебя вос-
питало, просветило, отличило, почтило, всем довольствует; 
но особенно люби Отечество Небесное, Отца будущего века: 
то Отечество несравненно почтеннее и дороже этого, потому 
что оно свято и праведно, непоколебимо, бесконечно, нетлен-
но, прекрасно, блаженно; потому что оно дало и дает тебе не-
сравненно большие преимущества и блага, нежели это зем-
ное; потому что Отец того Отечества не человек смертный и 
подобострастный, а Бог превечный, все создавший; оно тебе 
дало название чада Божия, наследника Божия и сонаследника 
Христова; потому что Отец Небесный сделает тебя участни-
ком всех благ Царствия Своего, коих око не виде, ухо не слыша, 
и на сердце человеку не взыдоша1. Это Отечество заслужено 
1  1 Кор. 2, 9.
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тебе бесценною кровью Сына Божия. Но чтобы быть членом 
того Отечества, уважай и люби законы того Отечества, как ты 
обязан уважать и уважаешь законы земного Отечества, ибо без 
того не сделаешься гражданином столь превосходного Отече-
ства; люби эту духовно-воспитательную школу (Церковь), об-
разующую нас в членов и граждан того Отечества. 

* * *

Вера и Церковь, Богослужение, таинства, обряды – все 
это, говорят вольнодумцы и безбожники, придумано людьми 
для того, чтобы держать народ в страхе, подчинении и поддер-
живать добрую нравственность, да, пожалуй, чтобы и доходу 
собирать с него. Вот как милосердие Божие и чудное Его домо-
строительство нашего спасения, самое воплощение, страдания 
и смерть ради нас Сына Божия хулятся невеждами и вольно-
думцами, потерявшими страх Божий. Зато посмотрите на их 
жизнь, как они живут и долго ли живут? Потеряв силы и здо-
ровье в разврате и пьянстве, они преждевременно дряхлеют, 
тупеют, болеют и умирают. 

* * *

Какие духовные бури, ураганы, вихри страшные, огнен-
ные, порывистые бывают часто в жизни человеческой, в жиз-
ни тех людей, которые стараются провождать жизнь христи-
анскую и служить Богу молитвою, ходатайствуя за себя и за 
других пред Его неизреченною милостью! Только по милости 
Божией не разбивается совсем и не погибает человек, в кото-
ром странствует по житейскому морю наша душа к вечности, 
ее ожидающей! 

* * *

Что мне нужно? Ничего мне на земле не нужно, кроме 
самого необходимого. Что мне нужно? Мне нужен Господь, 
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нужна благодать Его, Царствие Его во мне. На земле, месте 
моего странствия, моего временного обучения, нет ничего 
собственного моего, все Божие и все временно, назначено к 
временным мне услугам; избытки мои – достояние ближних 
не имеющих. Что мне нужно? Мне нужна истинная, христи-
анская, живучая, деятельная любовь, нужно любящее, жа-
леющее ближних сердце, нужна радость о их довольстве и 
благополучии, скорбь о их скорбях и болезнях, о их грехах, 
слабостях, беспорядках, недостатках, несчастиях, бедности; 
нужно сочувствие теплое, искреннее во всех обстоятель-
ствах их жизни, радость с радующимися и плач с плачущи-
ми. Полно давать место самолюбию, эгоизму, стараться жить 
только для себя и привлекать все только себе: и богатство, и 
сласти, и славу мира сего, и не жить, а умирать, не радовать-
ся, а страдать, нося в себе яд самолюбия, ибо самолюбие есть 
непрестанно подливаемый в наше сердце велиаром яд. О, да 
воскликну с псалмопевцем: что ми есть на небеси, и от Тебе 
что восхотех на земли? Исчезе сердце мое и плоть моя, Боже 
сердца моего, и часть моя Боже во век1. Господи, свидетель 
сердца моего, движение его и сих строк! Даждь мне сие, про-
симое у Тебя! От меня сие невозможно, но вся возможна суть 
у Тебе2. Даждь мне истинную жизнь, рассей мрак страстей, 
прожени силою Твоею силу их! 

* * *

Занятые суетою и суетными удовольствиями, вы не име-
ете ни времени, ни охоты вникнуть в дух христианской веры, 
христианского Богослужения и знать уставы церковные, цель 
праздников Православной Церкви, постов, и, в частности, 
значение каждой недели Великого поста или исторические 
воспоминания, соединенные с каждою неделею. Вы знаете 
иногда наизусть, какую пьесу играли на театре, из сколь-
ких действий или явлений она состоит, какое содержание 
1  Пс. 72, 25, 26.
2  Мк. 10, 27.
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ее общее и в частностях, а сущности христианских таинств 
не знаете, между тем как они достойно приемлющим их до-
ставляют жизнь вечную и неизреченные блага вечной жизни; 
вы не знаете сущности Богослужения Святой Православной 
Церкви, матери своей, питающей, греющей, очищающей, 
освящающей и укрепляющей вас в материнских святых не-
драх своих; вы не знаете содержания и значения ни вечерне-
го, ни утреннего, ни обеденного Богослужения и всегдашних 
песнопений, чтений и обрядов церковных. Оправдывают игру 
в театре и называют ее полезною и нравоучительною или без-
вредною, или, по меньшей мере, меньшим злом в сравнении 
с пьянством и распутством, и с этою целью стараются заво-
дить повсюду театральные зрелища. Удивительное дело, что 
христиане не нашли лучшего средства для препровождения 
драгоценного времени, как театр, и по происхождению, и по 
значению своему сохраняющий доселе характер языческий, 
идолопоклоннический, характер суетности, пустоты, вообще 
показывающий в себе полнейшее отражение всех страстей и 
безобразий мира сего, похоти плоти, похоти очей и гордости 
житейской, и лишь редко, редко доблести сынов Отечества, 
и то, конечно, сынов Отечества земного, а не небесного. Все 
небесное, святое, носящее печать христианства, чуждо теа-
тру, если же когда входит на сцену, то как предмет насмеш-
ки: самое имя Божие, страшное для всей твари, произносит-
ся здесь легкомысленно, иногда со смехом, кощунственно; 
звания священные, например, монашеское – это ангельское 
звание – осмеивается; уважение к начальству, к родителям, к 
священным лицам подрывается, когда публично осмеиваются 
некоторые предосудительные действия этих лиц, пред лицом 
всего общества, пред лицом легкомысленной молодежи, даже 
детей, для которых должны быть священны имена их роди-
телей и начальников. Иногда довольно одного неуважитель-
ного или непристойного слова относительно старших, чтобы 
подорвать к ним должное уважение. Так ли стали христиа-
не легкомысленны, что не находят лучшего средства к про-
вождению драгоценного времени кроме театра и из-за него 
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оставляют храм Божий, Богослужение, и драгоценное празд-
ничное время, данное Богом для поучения в слове Божием, в 
спасительных размышлениях и в делах добродетели, безумно 
расточается на пустые дела, на смехотворство и глупые руко-
плескания в театрах? Нет, как хотите, а театр – богомерзкое 
учреждение. Только вникните в дух его, и вы согласитесь: 
это училище безверия, глумления, дерзкой насмешки над 
всем и – разврат. Горе тому обществу, в котором много теа-
тров и которое любит посещать театры. Иногда, правда, театр 
бывает меньшим злом для любящих злое. Прислушайтесь к 
мнению народному, к мнению тех, которые посещали театр 
много раз: они, не стесняясь, говорят, что театр ведет к раз-
врату. Только слепые, в них же бог века сего ослепи разумы 
неверных1, говорят, что театр нравоучителен. Нет, христиане 
должны неотменно поучаться в Законе Божием, читать чаще 
Евангелие, вникать в Богослужение, исполнять заповеди и 
уставы церковные, читать писания св. отцов, духовные жур-
налы, чтобы проникаться духом христианским и жить по-
христиански. Вот ваши зрелища! 

* * *

О нынешних благотворениях. – Ты полною мерою вку-
шаешь блага земные, подаешь нуждающимся, но себя ласка-
ешь больше, значит, делаешь добрые дела без малейшего са-
моотвержения. Не велики дела твоих благотворений. А то что 
еще есть? Какие благотворения мнимые? С благотворитель-
ною целию делают увеселения, то есть прежде всего хотят на-
меренно послужить своей греховной плоти, диаволу, а потом 
уже – ближнему и Богу. Да это, господа, вовсе не благотворе-
ние! Одно только имя благотворения носит. Не сотворим злая, 
да приидут благая2. Горе вам, насыщеннии ныне, яко взалчете! 
Горе вам, смеющимся ныне, яко возрыдаете и восплачете3. 
1  2 Кор. 4, 4.
2  Рим. 3, 8.
3  Лк. 6, 25.
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* * *

При чтении известных истин не говори: это не новое, 
это я знаю, это я также сказал. Все это гордость диавольская; 
такое настроение отзывается следующим мудрствованием: я 
все знаю, доброе и лукавое, – это значит почти следующее: 
я – всеведущий. А многие не читают духовных книг и пропо-
ведей потому, что будто бы они все знают, что там все одно и 
то же, что они давно знают, между тем как светские книги, в 
коих именно одна и та же пустейшая житейская суета, чита-
ют охотно и перечитывают. О, нечистые мухи, питающиеся 
мертвечиною! 

* * *

На все в мире смотри, как на преходящую тень, и ни к 
чему не прилепляйся сердцем, ничего не считай за великое, 
ни на что не полагай надежды. Прилепляйся к единому нет-
ленному, невидимому, премудрому Богу. Не смотряющим 
нам видимых, но невидимых; видимая бо временна, невиди-
мая же вечна1. 

* * *

Как много теряют люди в домашней беседе, для ожив-
ления ее, чрез то, что не говорят о Боге! Как одушевился, 
плодился и разнообразился бы их разговор! у верующих тог-
да потекли бы реки от чрева их2 спасительных слов. Сколько 
такие разговоры доставили бы назидания, успокоительности, 
истинной сладости! Между тем теперь, не говоря о Боге в до-
машних кружках, а говоря о суете мирской, скоро истощают-
ся в разговоре, скучают и потом убивают драгоценное время 
в глупых играх или танцах. Враг рода человеческого подме-
1  2 Кор. 4, 18.
2  Ин. 7, 38.
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тил эту слабость в людях заниматься суетными, житейскими 
разговорами и вообще проводить время в суетных забавах; 
он извлек и извлекает для себя из этой слабости огромную 
выгоду: завел театры, цирки – истое осуществление суеты, 
истинное посмеяние над суетою людскою, и безумные между 
людьми, склонные к суете, к лености и бездействию, охотно 
посещают эти театры и цирки, не находя для себя лучшего 
занятия, которое бы доставляло спокойствие и приятность 
их духу. Суета суетствий – всяческая суета. Бога бойся и за-
поведи Его храни, яко сие всяк человек1. 

* * *

Проявление в людях сатанинской гордости. – Гор-
дость обыкновеннее всего показывает себя в том, что зара-
женный ею делает себе равными всех или, по крайней мере, 
многих высших себя по возрасту, по власти, по способно-
стям и не терпит быть ниже их. Если гордый человек есть 
подчиненный, – он не уважает, как должно, начальника, не 
хочет ему кланяться, не уважает его распоряжений, испол-
няет их неохотно, по страху; он равняет себя со всеми об-
разованными и не отдает пред собою преимущества никому 
или весьма, весьма немногим; если он ученый или даже не 
ученый, сын или дочь, – не отдает должного почтения роди-
телям и благодетелям, особенно простым и грубым, считая 
их равными себе и даже ниже. Надо крайне беречься срав-
нивать себя с другими в каком бы то ни было отношении, а 
ставить себя ниже всех, хотя бы ты и действительно был в 
чем-либо лучше многих или равен весьма многим. Все до-
брое в нас – от Бога, не наше. Сие не от вас, Божий дар: не 
от дел, да никтоже похвалится2. Вся сия разделяет един и 
тойжде Дух...3. А как чужим добром гордиться и равнять-
ся с теми, которые Самим Богом и общественным доверием 
1  Еккл. 1, 2, 12, 13.
2  Еф. 2, 9.
3  Ср. 1 Кор. 12, 4, 11.
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постав лены выше меня? Итак, не сяди на преднем месте, 
еда кто честнее тебе будет. Всяк возносяйся, смирится; 
смиряяй же себе, вознесется1. 

* * *

Видел я и слышал людей, которые с лукавством и зло-
радством рассказывают о некоторых темных пятнах в жизни 
и деятельности великих и даже святых людей, и из-за этих 
темных мнимых или истинных пятен порицают всю жизнь 
человека, называя его лицемером и едва не богоотступни-
ком. Они представят вам и факты, – только эти факты так же 
темны и сомнительны, как темна их подозрительная, лука-
вая душа, которая из чужого пятна, из чужого греха, чужой 
слабости хочет извлечь для себя мнимое оправдание для 
своих порочных дел. Но не оправдают они себя, а больше 
навлекут осуждения на себя за то, что видят сучец во оце 
брата своего и осуждают его; бервна же (поистине бревна) 
во оце своем не чуют2. Ты говоришь: в этом святом отце или 
в этом благочестивом человеке есть такие и такие грехи. 
Что же? Он – человек, а никто из людей не безгрешен. Аще 
речем, яко греха не имамы, себе прельщаем, и истины несть 
в нас3. Но разве ты без греха? Если же нет, – что же ты бро-
саешь в брата камень осуждения? Если бы я стал разбирать 
твою жизнь по слову Божию, то я собственными твоими 
словами осудил бы тебя в бесчисленных и тяжких грехах: и 
в гордости, и в кичении, и в неверии, и в любостяжании, и в 
прелюбодеянии, и в кривотолковании слова Божия и запо-
ведей Божиих, и в холодности к своей вере... и мало ли в чем. 
Я нашел бы, что, может быть, все тело твое темно, потому 
что сердечное око твое лукаво. Ох! как мне противно это 
диавольское злорадство о грехе ближнего, это адское уси-
лие доказать его истинную или мнимую слабость. И люди, 
1  Лк. 14, 8; 18, 14.
2  Мф. 7, 3.
3  1 Ин. 1, 8.
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так поступающие, еще смеют говорить, что они уважают и 
всеми силами стараются исполнять закон о любви к Богу и 
ближнему! Какая же тут любовь к ближнему, когда даже в 
великих и святых людях намеренно хотят видеть и отыски-
вать темные пятна, за один грех чернят всю его жизнь и не 
хотят покрыть греха ближнего, если он действительно есть? 
Забыли они, что любовь вся покрывает1. Как много делают 
зла эти нравственные черви себе и другим! Они подрывают 
во многих законное уважение к известной особе, затемняют 
для них свет ее, отвлекают от подражания ей и смущают 
души их помыслами осуждения, а себе вредят тем, что при-
нимают от диавола яд осуждения ближнего. Брат! ты кто 
еси судяй чуждему рабу? своему Господеви стоит или пада-
ет. Станет же: силен бо есть Бог поставити его2. 

* * *

Настоящая жизнь – не шутка и не игрушка, а между тем 
люди обратили ее в шутку и в игрушку: легкомысленно игра-
ют временем, данным для приготовления к вечности, играют 
праздными словами. Соберутся в гости, сидят и праздносло-
вят, а потом сядут играть так или иначе; соберутся в театр, 
и там лишь забавляются и действующие лица, и смотрящие 
на их действия; иные забавляются своими умственными 
дарованиями, человеческими слабостями или добродетеля-
ми, способностью хорошо говорить или писать; забавляют-
ся даже пищею и питьем, употребляя в излишестве, вместо 
того чтобы употреблять их только для необходимого насы-
щения; забавляются одеждами своими, забавляются лицами 
своими; забавляются детьми своими, вместо того чтобы вос-
питывать их в вере, благочестии и страхе Божием. Вся жизнь 
у них – забава. Но горе забавляющимся! 

1  1 Кор. 13, 7.
2  Рим. 14, 4.
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* * *

Церковь – надежная дорога к вечному животу: иди по 
ней неуклонно, держись ее и дойдешь до Небесного Цар-
ствия; если уклонишься на распутия своемудрия и неверия, 
пеняй тогда сам на себя: ты заблудишься и погибнешь. Аз 
есмь путь и истина и живот1. 

* * *

Чтобы христианин жил христианскою жизнью и не угасала 
в нем совершенно жизнь духа, ему необходима молитва домаш-
няя и общественная, необходимо посещать с верою, разумени-
ем, усердием Богослужение во храме, как необходимо подливать 
елей в лампадку, чтобы она горела и не угасала; а так как молитва 
искренняя, горячая бывает при воздержании, то для поддержа-
ния в себе христианской жизни, или горячности веры, надежды и 
любви, нужны воздержание и пост. Ничто так скоро не погашает 
в нас духа веры, как невоздержание, лакомство и пресыщение и 
рассеянная, разгульная жизнь. – Я угасаю, умираю духовно, ког-
да не служу в храме целую неделю, и возгораюсь, оживаю душою 
и сердцем, когда служу, понуждая себя к молитве неформальной, 
а действительной, духовной, искренней, пламенной. Но сколько 
тогда бывает нужно побороть мне врагов бесплотных! Сколько 
одолеть коварств и наветов их! – Театр также погашает веру и 
христианскую жизнь, научая рассеянности, лукавству (или уме-
нию жить в мире), смехотворству; он воспитывает ловких сынов 
века сего, но не сынов света. Театр – противник христианской 
жизни; он порождение духа мира сего, а не Духа Божия. Истин-
ные чада Церкви не посещают его. 

* * *

Если читаешь светские журналы и газеты, извлекая из 
них полезное для себя, как для гражданина и христианина и 

1  Ин. 14, 6.
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семьянина, то наипаче и наичаще читай Евангелие и писания 
св. отцов, ибо грешно христианину, читая светские сочине-
ния, не читать богодухновенных писаний. Ты следишь за со-
бытиями во внешнем мире, – не упускай же из виду и твоего 
внутреннего мира, твоей души: она ближе к тебе и дороже 
тебе. Читать только газеты и журналы – значит жить только 
одною стороною души, а не всей душой, или жить только по 
плоти, а не по духу. Все мирское с миром и кончится. И мир 
преходит, и похоть его, все его затеи, а творяй волю Божию 
пребывает во век1. 

* * *

Наука наук – побеждать грех, в нас живущий, или дей-
ствующие в нас страсти; например: великая мудрость – ни на 
кого и ни за что не сердиться, ни о ком не мыслить зла, хотя 
бы кто и причинил нам зло, а всеми мерами извинять его; 
мудрость – презирать корысть, сласти, а любить нестяжа-
ние и простоту в пище и питье с всегдашнею умеренностью; 
мудрость – никому не льстить, но всякому говорить правду 
безбоязненно; мудрость – не прельщаться красотою лица, но 
уважать во всяком красивом и некрасивом человеке красоту 
образа Божия, одинакового у всех; мудрость – любить врагов 
и не мстить им ни словом, ни мыслию, ни делом; мудрость – не 
собирать себе богатства, но подавать милостыню бедным, да 
стяжем себе сокровище неоскудеемо на небесех2. Увы! мы едва 
не всякую науку изучили, а науки удаляться греха вовсе не 
учили и оказываемся часто совершенными невеждами в этой 
нравственной науке. И выходит, что истинно мудрые, истинно 
ученые были святые, истинные ученики истинного Учителя – 
Христа, а мы все, так называемые ученые, – невежды, и чем 
ученейшие, тем горшие невежды, потому что не знаем и не де-
лаем единого на потребу, а работаем самолюбию, славолюбию, 
сластолюбию и корысти. 
1  1 Ин. 2, 17.
2  Лк. 12, 33.
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* * *

В храме, его расположении и частях, в иконах, Богослу-
жении с чтением св. писаний, пением, обрядами, начертано 
образно, как на карте, в лицах, в общих чертах, вся ветхоза-
ветная, новозаветная и церковная история, все Божественное 
домостроительство человеческого спасения. Величественно 
зрелище Богослужения нашей Православной Церкви для 
тех, кто понимает его, кто вникает в его сущность, дух, зна-
чение, смысл! 

* * *

Образность или символика есть потребность челове-
ческой природы в настоящем духовно-чувственном нашем 
состоянии: она наглядно объясняет нам весьма многое из 
духовного мира, чего без образов и символов мы не могли 
бы знать. Отсюда Божественный Учитель, Ипостасная Пре-
мудрость, все сотворившая, Сын Божий Господь наш Иисус 
Христос поучал часто людей образами или притчами; отсюда 
и в храме нашем православном принято многое представлять 
взору христиан образно, например, Самого Господа на иконе, 
Пречистую Богородицу, ангелов и всех святых, чтобы мы со-
ображали жизнь свою, соображали все мысли, слова и дела по 
образу мыслей, слов и дел Господа и святых Его; отсюда – ча-
стое изображение креста, каждение ладаном, возжжение све-
чей и лампад, входы и выходы из алтаря; для этого – покло-
ны, главопреклонения, падение ниц (мы пали глубоко чрез 
грех). Все это напоминает нам о разных духовных предметах 
и состояниях. Образность много влияет на душу человече-
скую, на творительную или деятельную ее способность. Так, 
говорят, если мать во время чревоношения часто смотрит 
на лицо или образ любимого мужа, то младенец рождается 
очень похожим на отца, или если смотрит на портрет пре-
красного дитя, то у ней рождается прекрасный младенец; так, 
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если христианин часто, с любовью и благоговением взирает 
на образ Господа Иисуса Христа или Пречистой Его Матери 
и святых Его, то и его душа приемлет духовные черты лю-
безнозримого лица (кротости, смирения, милосердия, воз-
держания). О, если бы мы чаще взирали на лики и особенно 
на жизнь Господа и святых Его, как бы мы изменялись, вос-
ходили от силы в силу! Так обоняние благоухания кадила в 
церкви или дома по аналогии напоминает нам о благоухании 
добродетели, а по противоположности – о зловонии грехов и 
учит внимательного к внутреннему чувству – избегать смра-
да страстей, невоздержания, блуда, злобы, зависти, гордости, 
отчаяния и других страстей и украшать себя всякими христи-
анскими добродетелями; кадило напоминает нам слова апо-
стола: благоухание есмы Богови в спасаемых и в погибающих, 
овем убо воня смертная в смерть, овем же воня животная 
в живот1, подобным образом свеча или лампада напомина-
ет нам о свете и огне духовном, например, о словах Господа: 
Я – свет, пришедший в мир, да всяк веруяй в Мя во тьме не 
пребудет2, или: огня приидох воврещи на землю, и что хощу 
аще уже возгореся3, или: да будут чресла ваша препоясана, 
и светильницы горящии, и вы подобни человеком, чающим го-
спода своего, когда возвратится от брака, да пришедшу и 
толкнувшу, абие отверзут ему4, или: тако да просветится 
свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела, и 
прославят Отца вашего, Иже на небесех5, – и самою вещью, 
самым существом своим учат нас соответствующим свету 
и огню духовным вещам или предметам, например, чтобы 
сердца наши всегда горели любовью к Богу и ближнему, что-
бы мы не допускали в себе возгораться страстям или геенско-
му огню, чтобы примером добродетельной жизни мы светили 
другим, как свеча светит нам в делах житейских. 
1  2 Кор. 2, 15, 16.
2  Ин. 12, 46.
3  Лк. 12, 49.
4  Лк. 12, 35, 36.
5  Мф. 5, 16.
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* * *

Что такое жизнь наша? Горение свечи: стоит лишь 
дунуть Тому, Кто ее дал, – и она потухла. Что такое жизнь 
наша? Шествие путника: дошел до известного предела – ему 
отворяются врата, он покидает странническую одежду свою 
(тело) и посох и входит в дом свой. Что такое жизнь наша? 
Продолжительная, кровопролитная война за обладание ис-
тинным Отечеством и за истинную свободу. Кончилась вой-
на – вы победитель или побежденный, вас отзывают из места 
борьбы к месту воздаяния, и вы получаете от Мздовоздаяте-
ля или награду вечную, славу вечную, или наказание вечное, 
посрамление вечное. 

* * *

У христиан и науки и литература стали все почти толь-
ко земные, – Евангелие и Закон Божий пренебрегают, жития 
святых осмеивают; вообще у всех какая-то лихорадочная, зем-
ная деятельность – о угождении Богу и о спасении души никто 
почти не думает. Жалкое состояние! 

* * *

Вот наше современное в христианстве идолопоклонство: 
самолюбие, честолюбие, наслаждение земное, чревоугодие 
и любостяжание, любодеяние; оно-то совсем отвратило очи 
наши и сердца наши от Бога и Небесного Отечества и пригвоз-
дило к земле; оно-то искоренило любовь к ближнему и воору-
жило друга против друга. Горе, горе нам! 

* * *

Что вносят театры в сердца человеческие? Дух этого 
века, – дух праздности, празднословия, пустословия, сме-
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хотворства, хитрости и лукавства, дух гордости, чванства, и 
никому нимало доброй нравственности не дают. Сочинители 
пьес и актеры передают народу то, что имеют в себе сами, 
свой дух, ни больше ни меньше. А думают ли актеры о нрав-
ственности народной? Имеют ли они в намерении исправить 
народные нравы? Нет и нет. 

* * *

Чудотворные иконы Божией Матери и других святых 
научают нас взирать на всякую икону как на самого того 
святого или святую, которым молимся, как на живые и со-
беседующие с нами лица, ибо они близки к нам так же и еще 
больше, чем иконы, только бы с верою и сердечным располо-
жением мы молились им. Так же о Кресте Животворящем 
должно говорить. Где крест или крестное знамение, там Хри-
стос и сила Его, и спасение Его, только с верою изображай 
его или поклоняйся ему. 

* * *

Скорби – великий учитель; скорби показывают нам наши 
слабости, страсти, нужду в покаянии; скорби очищают душу, 
вытрезвляют ее, как от пьянства, низводят благодать в душу, 
смягчают сердце, внушают отвращение к греху, утверждают 
в вере, уповании и добродетели. 

* * *

Каждый христианский дом изображает собою бесконеч-
но великий дом – вселенную, небо и землю, в коих обитает 
Господь. Потому в каждом христианском доме видишь изо-
бражения Спасителя и Божией Матери, внемлющих молит-
вам живущих в доме и прибегающих к Ним. 
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* * *

Что человек произошел от Слова Божия, доказательством 
тому служит самое слово человек, и потом имя, данное ему при 
крещении или при обряде наречения имени. Доколе человек 
живет, дотоле все называют его этим именем и он отзывается 
на него, что он точно то; он весь заключается в своем имени. 
Наконец, когда он умрет и тленные останки его схоронятся в 
землю, остается в памяти одно имя его как свидетельство про-
исхождения его от Слова Божия – это невещественное, вечное, 
как душа, достояние его и наше. 

* * *

Жизнь – великая опытная наука. Нет ничего труднее, как 
проходить эту науку, тесный путь и узкие врата. И кто в школе 
матерней или в училище не навык вере и страху Божию и жи-
тию благочестивому, – тому особенно будет тяжело учиться в 
школе жизни. Тот, хотя бы он был в школе наук умен, многосве-
дущ, был в большем почете за свои способности, в школе жизни 
оказывается невеждою, – мало того: иногда ни к чему непотреб-
ным, ни к семейной жизни, по причине своего неуживчивого 
характера или своего необузданного сердца, ни к обществен-
ной деятельности. Он бедствует и нередко терпит крушение в 
жизни, как нагруженное множеством товара судно в море, пу-
щенное во время бури без руля, без снастей и парусов. 

* * *

Лютеране говорят: «К чему нам просить молитв святых 
за себя? Мы просим Самого Бога», и сами себя опровергают: 
ибо зачем они просят пастора молиться за себя? Молились бы 
без пастора, если всякий имеет одинаковый доступ к Богу и нет 
нужды в освященных молитвенниках за нас. – Какая слепота! – 
Говорят: молясь святым, мы идолопоклонствуем. Неправда. Ни 
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одного святого мы не почитаем за Бога, ни одному святому не 
молимся как Богу, а только просим молитв его за себя; есть ли 
тут хоть тень идолопоклонства? – Как просим живых священ-
нослужителей и молитвенников за нас пред Богом, чтоб они 
помолились о нас, так просим и небесных молитвенников, по 
любви своей к Богу имеющих великое дерзновение пред Ним; 
притом весьма многие из них и здесь, на земле, были молит-
венниками и ходатаями пред Богом за мир; там, на небесах, эта 
деятельность их только продолжается, имеет большие размеры 
и особенно сильна, ибо не воспящается тяжелою и косною пло-
тью. – Все святые, хотя кончили земное поприще, но они живы: 
несть Бог мертвых, но живых: вси бо Тому живи суть1. 

* * *

Цель нашей жизни – соединение с Богом: в этой жизни – в 
вере, надежде и любви, а в будущей – в любви всесовершен-
ной. Посмотрите, как враг и мы сами искажаем здесь эту цель. 
Мы соединяемся сердцем с разными предметами, по различию 
наших страстных привязанностей. Иногда – о, ужас! – наша 
любовь обращается к сребру, к пище, питию, одежде, дому, 
убранству, к подобным нам людям – до забвения Бога. Ино-
гда мы гордимся, завидуем, ненавидим, лжем – и тогда мы 
соединяемся прямо с самим диаволом, который есть олицетво-
ренная злоба, ложь, гордость, зависть, – и как мы оскорбляем 
своего Владыку, Который сотворил нас по образу Своему и 
по подобию, как не искажаем этого богописанного и с Самого 
Бога писанного образа! Но мы слишком мало об этом думаем, 
слишком несведущи в том, что касается существенного для 
нас дела – соединения с Богом! 

* * *

Характер нашей земной жизни – постоянное ожидание 
Божиего зова из этой жизни в другую. Мы не свои, мы рабы 
1  Лк. 20, 38.
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Божии, как прекрасно называет нас Церковь, а рабы с часу 
на час должны ожидать, что вот-вот позовет Господь. Тол-
кнет: и ступай. Да абие толкнувшу отверзут ему1. А мы что! 
Да мы совсем забыли, что мы рабы Божии, мы думаем, что 
мы свои, и располагаем жизнь свою не по заповедям Божи-
им, а по своей волюшке: как нам хочется жить, так и живем. 
А оттого жизнь наша исполнена бесчисленных грехов. По-
смотрите на жизнь человеческую и увидите, что все в ней – 
суета сует, всяческая суета2: моды, театры, карты, вечера, 
маскарады, альбомы, великолепная мебель и проч., и проч. – 
все на себя, а на ближнего нет как нет: ходи нагой, издыхай 
с холоду и голоду. 

* * *

Пьяницы, прелюбодеи, чревоугодники, тати, досадители, 
ленивые, праздные, картежники, театралы, танцоры, празднос-
ловы, насмешники, скажите мне: для чего Сын Божий сошел с 
небес, проповедал Евангелие Царствия, сотворил бесчислен-
ные чудеса, пострадал, умер и воскрес, и послал во весь мир 
апостолов с проповедью о Царствии? Скажите, для чего? Для 
того ли, чтобы вы объедались, пьянствовали, любодействова-
ли, крали, лжесвидетельствовали, проводили время в празд-
ности, празднословии, в картах, театрах, танцах, пересудах? 
О, сколь вы дорого поплатитесь за свою противоевангельскую 
жизнь, если не покаетесь и не исправитесь! 

* * *

Братия! готовьтесь к соединению с Богом: бросьте суету 
земную. Займитесь великим делом самоочищения и самоусо-
вершенствования. Возлюбите прогресс веры и добродетели, 
а не прогресс века сего. Мы приготовляемся на земле узреть 

1  Лк. 12, 36.
2  Еккл. 1, 2.
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Художника всякой твари, видимой и невидимой. Красоту все-
го – там в вечности. 

* * *

Суетна жизнь наша, то есть всуе, напрасно, даром, ни 
за что пропадают дни жития нашего для вечности; все о зем-
ном, житейском хлопочем, о вечности мало помышляем. Бу-
дущего Страшного Суда, будущего мучения и будущего бла-
женства, конца не имеющих, не воображаем себе. В каком-то 
духовном тумане все мы живем; плоть и плотские страсти 
одолели всех; дух угнетен, задавлен, задушен. Но се Жених 
душ наших грядет в полунощи, и блажен раб егоже обря-
щет бдяща, не достоин же паки, егоже обрящет унываю-
ща от житейских попечений. Блюди убо, душе моя, не сном 
отяготися, до не смерти предана будешь и царствия вне за-
творишися, но воспряни, зовущи: свят, свят, свят еси Боже, 
Богородицею помилуй нас1.

 
* * *

Характер людей ХIX века, второй половины, – самообо-
жание, самозаконие (автономия), материализм в жизни и ду-
ховный скептицизм (неверие). 

* * *

Здоровье и чрево – это те идолы, особенно у людей ны-
нешнего века, от них же и я многогрешный, – для которых 
мы живем и которым постоянно служим, до пренебрежения 
делами своего христианского звания, например, чтения Сло-
ва Божия, которое слаще меда и сота, молитвы, этой пре-
сладкой беседы с Богом, и составления проповедей Слова 
Божия. Много гулять для здоровья и для возбуждения луч-
шего аппетита, есть с аппетитом – вот предметы желаний и 
1  Троп. на утр. Страстн. седм.
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стремлений многих из нас. А из-за наших частых прогулок, 
из-за нашего пристрастия к пище и питью – смотришь: и то 
упущено невозвратно, и это не сделано, и то на ум нейдет; – 
потому что до серьезного ли дела после вкусного обеда или 
ужина? И занялся бы делом, да чрево, наполненное пищею 
и питьем, тянет от него в сторону, к покою нудит; дремлешь 
за делом. Что же это за дело? Остается только, если после 
обеда, – лечь отдохнуть, если после ужина, помолившись 
кое-как (сытый и молиться не может как должно), – лечь в 
постель и спать, – жалкое последствие отягощения чрева – 
до будущего утра. А утром, смотришь, опять готова жертва 
твоему чреву – вкусный чай. Встал, помолился, конечно не 
от всего сердца, – от всего сердца мы умеем только есть да 
пить, гулять, романы читать, в театрах сидеть, на вечеринках 
плясать, в любимых нарядах щеголять, – итак, помолился по 
привычке, небрежно, соблюл форму молитвы, одну форму, 
без сущности, без живой веры, без силы, без горячности в 
прошении, славословии и благодарении Господа Бога за Его 
несчетные милости, да и давай скорее за пищу и питье. На-
елись, напились, ну теперь едва-едва пошевеливаясь можно 
пойти и на дело, если только и дело-то не есть скорей безде-
лье, например, торговать какою-нибудь житейскою суетою, 
с избытком божбы, лжи и обмана. Вот подобным образом у 
многих, многих проходит жизнь настоящая, исчезают в суете 
дни наши1, а о главнейшем деле на земле – о спасении души 
своей – мало заботимся. Жизнь наша проходит главным об-
разом в поклонении двум хрупким идолам – здравию и чреву, 
а потом – одежде; у некоторых, впрочем, больше одежде, по-
тому что многие из-за платья, из-за поклонения моде жерт-
вуют здоровьем и пищею и впадают в другую крайность; 
далее – деньгам, этому великому богу, этому юпитеру века 
сего; для этого идола многие жертвуют и здоровьем своим, 
для него иногда ночи проводят в бессоннице, для него лож-
но клянутся, нарушают правила дружества, хладеют к своим 
родным, лишь бы собрать какими бы то ни было средства-
1  Ср.: Пс. 77, 33.
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ми больше денег. Есть сребролюбцы, которые, если бы было 
можно, все бы обратили в деньги и жили ими, подобно Иуде 
Искариотскому, который хотел обратить в деньги и то дра-
гоценное миро, которым благочестивая, возлюбившая всей 
душой Господа своего женщина помазала ноги Его и потом 
отерла волосами головы своей. Христианин! не о здравии и 
чреве, не о нарядах и деньгах нужно тебе пещись, но о люб-
ви к Богу и ближнему, ибо это две главные заповеди Божии. 
Любяй в Боге пребывает, и Бог в нем пребывает1. 

* * *

Если хотите быть долголетними на земле, не торопитесь 
жить плотским образом, пресыщаться, упиваться, курить, 
блудодействовать, роскошествовать, нежиться: в плотском 
образе жизни заключается смерть, потому плоть наша и на-
зывается в Священном Писании мертвенным или ветхим че-
ловеком, тлеющим в похотех прелестных2. Если хотите жить 
долго, живите духом: в духе заключается жизнь: аще духом 
деяния плотская умерщвляете, живи будете3 и здесь и там, 
на небесах. Наблюдайте умеренность и простоту в пище и пи-
тии, храните целомудрие, не растрачивайте безумно бальзам 
своей жизни, не гонитесь за богатством, за роскошью, старай-
тесь быть довольными и немногим; храните мир со всеми и 
никому не завидуйте, всех почитайте и любите, особенно же 
– старайтесь всегда носить Христа в сердце – и вы в мире и 
благополучии проживете многие лета. 

* * *

Нынче ученые люди поставили и ставят огромного идо-
ла и велят всем поклоняться, да и сами кланяются ему. Этот 
идол – отрицательная литература; нечистый дух, нас движу-
1  1 Ин. 4, 16.
2  Еф. 4, 22.
3  Рим. 8, 13.
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щий, – гордый, богопротивный, неверующий разум. Диавол 
хитер, – о, как хитер! Он и в христианстве изобрел тонкое 
идолопоклонство сообразно с направлением и духом века и 
со степенью его умственного развития. Уж какой злой хи-
трец! Как он ворочает бедным человечеством, удалившимся 
от сердечной веры во Христа! Как он сильно влечет людей в 
ад сплетенным и постоянно сплетаемым вервием от самих же 
людей! Боже мой, Боже мой! Нашим же разумом, который 
должен был нас вести к живому, вечному Богу, он губит нас! 
Нашим же почерпалом черпает нам мертвую воду житейско-
го, стихийного, суетного мудрования, подает ее пить нам и 
другим людям вместо живой воды Слова Божия! А мы пьем 
да пьем, не подозревая, что то мертвая вода. 



мысли о цеРкви 
и пРавославном  

Богослужении
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История Церкви есть живое, наглядное доказательство 
искупления рода человеческого пришедшим на землю Иску-
пителем, обещанного еще первым человекам; доказательство 
самими делами, лицами, событиями, силой христианской люб-
ви, непобедимым мужеством и твердостью среди мучений за 
веру, бесчисленными чудесами, дивным обновлением, совер-
шившимся внутри христиан, их самоотвержением, презрени-
ем мира и всех сладостей и красот его, всей славы и богатства 
мира. Христианская вера породила бесчисленное множество 
святых как прославленных и явленных, так и сокровенных и 
единому Богу известных. Какое единство священной истории 
Ветхого и Нового Завета и церковной истории! Какое согласие! 
Ежедневное, недельное и годичное Богослужение есть изо-
бражение этого единства и согласия священно-библейской и 
церковной истории и дивного плана Божия о спасении чело-
вечества, мудро исполненного и исполняющегося и имеющего 
исполняться до скончания века. 

<…>

* * *

Всякий человек есть больной душой, то есть страстен, 
грешен, крайне немощен, нечист, мерзок, окаянен, беден, 
нищ, и слеп, и наг1, мертв. Господь пришел с небеси на землю, 
чтобы спасти погибшаго2 и основал на земле Церковь Свою, 
чтобы всегда спасать хотящих спасения, всегда врачевать 
желающих душевного и телесного здравия, всегда просве-
щать ищущих освобождения от греховной тьмы, укреплять 
1  Откр. 3. 17.
2  Мф. 18, 11; Лк. 19, 10



84

святой Праведный отец иоанн КронштадтсКий

немощ ных, освящать и очищать нечистых, избавлять от бед 
и напастей и от нищеты душевной, и обогащать Божеством в 
причащении Святых Таин Христовых и в единении со Хри-
стом, покрывать наготу и безобразие наше, оживлять всег-
да на каждый день умирающих душой, греховной смертью. 
Вот сколь важна для нас Церковь и сколь она необходима для 
каждого из нас! А между тем многие заблуждающие бегают 
от нее, чуждаются ее, хулят ее. О, бедные, несчастные, поги-
бающие! Познайте же спасительность Божественной Церкви 
и обратитесь к ней как к матери, нежно любящей, как к спа-
сительнице, как к ходатаице о вас пред Богом. Глядя на ваши 
удовольствия, на вашу жизнь поверхностно, подумаешь, что 
вы здоровы, довольны и не нуждаетесь в Церкви, в ее вра-
чевании, спасении, в ее услугах вам, но это по наружности 
только, а в душе вы бедны, окаянны, нищи, слепы и мертвы.

<…>

* * *

Ни одно исповедание христианской веры, кроме право-
славного, не может привести христианина к совершенству 
христианской жизни, или святости, и к совершенному очи-
щению грехов и к нетлению, потому что другие исповедания, 
неправославные, содержат истину в неправде1, примешали 
суемудрие и ложь к истине и не обладают теми богодарован-
ными средствами к очищению, освящению, возрождению, об-
новлению, которыми обладает Православная Церковь. Опыты 
веков, или история Православной Церкви и прочих церквей, 
показали и показывают это с поразительной очевидностью. 
Припомните множество святых нашей Церкви, прежних и 
нынешних времен, и отсутствие их по разделении церквей 
в других, неправославных церквах: католической, лютеран-
ской, англиканской.

<…>

1  Рим. 1, 18.
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* * *

История Церкви – громкая свидетельница всей исти-
ны Божией, всего Откровения. Церковь Божия – всемир-
ный маяк, светящий всем плавающим в пучине житейской 
(Апостолы, пророки, мученики, святители, преподобные). 
В Церкви выразился дух любви Божией к людям, в пастыр-
стве, в отечестве и сыновстве (отцы духовные, чада духов-
ные). Строго держаться надо этого духа пастырям и пасо-
мым; не мы, пастыри, пасем, а Сам Отец Небесный чрез 
нас пасет. Мы должны помнить свое Отечество Небесное, к 
которому должны стремиться и к коему должно приводить 
верующих церковное пастырство. Господь пасет мя, и ни-
чтоже мя лишит1.

* * *

На какую высоту святости, правды, обожения возведена 
природа святых угодников Божиих: Предтечи, апостолов, про-
роков, святителей, мучеников, преподобных, бессребреников 
и всех святых! Они как звезды блистают на небе святыней и 
обожением, благоухают как цветы райские. Плотские люди 
не понимают их высоты и достоинства и считают их людьми 
обыкновенными, не заслуживающими поклонения и призыва-
ния на помощь (лютеране, пашковцы).

* * *

Святая Церковь, понимаемая в смысле общества всех 
святых, переселившихся на небо, и православных христиан, 
подвизающихся на земле, имеет величайшую, неземную силу, 
могущую победить всякую злобу диавола и человеков лука-
вых и злонамеренных, разрушать все козни их; только нам 
нужно всегда веровать в Господа, во всесильное ходатайст во 
1  Пс. 22, 1.
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Божией Матери и в ходатайство всех святых, да, главное, жить 
достойно своего великого звания. На этом основании святая 
Церковь часто в ектениях – великой, малой и просительной – 
обращает нас к ходатайству Божией Матери и всех святых, 
внушая предать себя, друг друга и весь живот Христу Богу. 
То же внушает в молитвах на литии, в стихирах, в канонах. 
Церковь – это неодолимая всеми силами ада крепость! Только 
будем держаться и призывать усердно Главу ее – Господа, <и> 
начальницу мысленного наздания1 – Пресвятую Богородицу, 
<и> всех Ангелов, и всех святых.

* * *

В апостолах, мучениках, святителях, преподобных и 
всех святых мы имеем и пример горячей любви, послушания 
и преданности Богу, и доказательство того, что, если толь-
ко мы захотим, мы можем угодить Богу и спасти себя и дру-
гих; мы видим в них обличение своего неверия, неразумия, 
лености, небрежения, холодности, и потому наиболее будем 
осуждены, если не покаемся. Кроме того, мы имеем в святых 
помощников и молитвенников о себе пред Богом: будем же 
усердно призывать их.

* * *

В Церкви находится истинная пища для наших душ: 
слово Божие, таинства, Богослужение, или чтения, песно-
пения, священные обряды, питающие ум и чувство. Ходи-
те чаще и причащайтесь нетления умом, сердцем и устами. 
В мире вы питаетесь постоянно только тлением: ваше зрение, 
ваш слух, вкус, обоняние, осязание, разум, память, представ-
ление, воображение, все чувства питаются тлением. В Церкви 
все нетленно: красота нетленная, вечная, сладость нетленная, 
богатство нетленное, слава нетленная; мирская же, плотская 
красота, сладость, слава, богатство подвержены тлению, 
1  Акафист Пресвятой Богородице, икос 10.
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исчезновению; да они и обманчивы, прелестны, греховны. 
Помни, христианин, что ты из-за вечной жизни борешься с 
грехом и диаволом, терпишь раны, язвы, переносишь скорби, 
тесноты, труды, убожество, творишь дела добродетели. Есть 
из-за чего потрудиться, потерпеть! Долготерпением все свя-
тые получили вечную жизнь. Имейте же, христиане, всегда 
главную цель в виду. Какую? Вечную жизнь.

* * *

Церковная история не должна быть только перечнем 
фактов, но должна быть учительницей догматов и всех хри-
стианских добродетелей для учащегося молодого поколения 
и для всех взрослых. Именно: молитвы, веры, упования, люб-
ви, терпения, мужества, смирения, покорности Провидению, 
воздержания, чистоты, целомудрия, повиновения и прочего. 
Она должна быть обличительницей современных обществен-
ных нравов и пороков, от которых должна предохранять. Уча-
щиеся и взрослые должны, как в зеркале, видеть в ней все 
недостатки или совершенства людей или отдельных лиц, о 
которых она повествует, чтобы не увлекаться худыми при-
мерами, а подражать добрым.

<…>

* * *

Мы – христиане, и христиане православные: воспользу-
емся выгодами своего призвания и своего положения для себя 
и для других. Святая Церковь непорочная, со смыслом чистым, 
мать наша, совершенно близкая Богу и имеет к Нему великое 
дерзновение; она может во всем умолить Его: всякая молитва 
ее исполняется Богом. Молитесь же Ему искренно и часто вме-
сте с нею и, наипаче, живите чисто: и все будет вам. Другие 
церкви, уклонившись от истины ее, не могут иметь такого, как 
наша Церковь, дерзновения пред Ним.
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* * *

Церковь состоит из святых с Главой – Христом, и потому 
мы ежедневно воспеваем и прославляем, просим в молитвах 
святых Божиих угодников быть о нас предстателями; но и мы, 
сочленение Церкви Божией, друг другу помогаем.

* * *

Обряды совершенно сообразны с духом Священного Пи-
сания, в котором так много образного или символического, и с 
премудростью Божией, которая часто, и весьма часто, отверза-
ет уста свои в притчах и аллегориях, чтобы дать место нашему 
любознанию и деятельности нашей мысли – ибо без труда и 
легко познаваемое, или приобретаемое, легко и забывается, не 
ценится – и чтобы осязательнее представить нам известные ис-
тины и правила жизни.

* * *

Чрез Святейший Синод от Самого Господа исходит освя-
щение на всю Россию, чрез избрание, наречение и посвящение 
епископов и чрез посвящение епископами священнослужите-
лей и церковнослужителей; священнодействуются все службы 
и таинства церковные; совершается духовное управление ве-
рующими, как членами духовного благодатного Царства Хри-
стова (благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа1); 
непрестанно возвещается слово Божие.

* * *

О христолюбивом воинстве Церковь молит как о защит-
никах государства, веры, Церкви, престола. Но и все христиа-
не православные суть духовные воины Христовы, непрестанно 
1  Возглас на Литургии.
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воюющие против греха, соблазнов мира, против диавола. Цер-
ковь Христова на земле есть Церковь воинствующая. Переноси 
страдания, как добрый воин Иисуса Христа1.

* * *

Мудрости в нашей святой вере и Церкви столько, такая 
бездна, что всем мудрецам мира с избытком достало бы оной 
для рассуждения, удивления, прославления. Но ее утаил Го-
сподь от премудрых и разумных, надменных и гордых и от-
крыл ее младенцам по душе, то есть простым, незлобивым и 
смиренным людям. Вот каковы судьбы Божии! Надменные 
мудрецы и умники лишены мудрости Божией, просветитель-
ной, очистительной, спасительной! О, бездна богатства и пре-
мудрости и ведения Божия!2 Мои мысли – не ваши мысли, ни 
ваши пути – пути Мои... Но как небо выше земли, так пути 
Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших3. 
Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Ты утаил сие от мудрых и 
разумных и открыл то младенцам!4

<…>

* * *

Православная Церковь превосходит все церкви неправо-
славные: во-первых, своей истиной, своим Православием, 
соблюденным и завоеванным кровью апостолов, иерархов, 
мучеников, преподобных и всех святых; во-вторых, тем, что 
вернейшим образом руководит ко спасению (ровным, прямым 
и верным путем), что верным образом очищает, освящает, об-
новляет посредством иерархии, Богослужения, таинств, постов; 
в-третьих, что наилучшим образом научает угождать Богу и 
спасать душу свою, наилучшим образом руководствует к покая-
1  2 Тим. 2, 3.
2  Рим. 11, 33.
3  Ис. 55, 8–9.
4  Мф. 11, 25; Лк. 10, 21.
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нию, исправлению, молитве, благодарению, славословию. Где 
есть такие молитвы, славословия, благодарения и прошения, та-
кое чудное Богослужение, как в Православной Церкви? Нигде.

* * *

Лютеранство, прикрываясь именем христианской веры, 
есть в действительности отвержение веры, поблажка чув-
ственности с отвержением постов, монашества или жизни 
девственной, посвященной исключительно на служение Богу, 
поблажка лжеименному человеческому разуму с его фило-
софскими бреднями и его боготворение, отвержение Боже-
ственного авторитета Вселенских Соборов и святых отцов, 
дерзкий разрыв со вселенской Церковью и ее Главой – Хри-
стом, самочинное сборище, прикрывающееся именем Церкви 
очищенной, реформированной.

<…>

* * *

Церковь едина, Глава ее едина; стадо едино; тело едино 
со многими удами. Без Главы – Христа Церковь не Церковь, а 
сборище самочинное. Таковы лютеране, раскольники русские, 
пашковцы и толстовцы.

* * *

Се, Я с вами во все дни до скончания века1. Сам Господь 
всегда присущ Своей Церкви, для чего же наместник папа? И мо-
жет ли грешный человек быть наместником Господа? Не может. 
Наместник царя, наместник патриарха в каком-либо городе, мо-
жет быть, и бывает, а наместником, заместителем Господа, без-
начального Царя и Главы Церкви, никто не может быть. Верно. 
Католики заблуждаются. Внуши им, Господи, яко нелепи суть 
тако утверждающии и гордостью обложены, как ожерельем.
1  Мф. 28, 20.
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* * *

Самое вредное дело в христианстве, в этой богооткро-
венной, небесной религии, есть главенство человека в Церкви, 
например папы, и его мнимая непогрешимость. Именно в его 
догмате непогрешимости и заключается величайшая погреш-
ность, ибо папа есть человек грешный, и беда, если он возомнит 
о себе, что он непогрешим. Сколько погрешностей величай-
ших, гибельных для душ человеческих выдумала католиче-
ская, папская Церковь в догматах, в обрядах, в канонических 
правилах, в богослужении, в мертвящих, злобных отношениях 
католиков к православным, в хулах и клеветах на Православ-
ную Церковь, в ругательствах, обращенных к Православной 
Церкви и к православным христианам! И во всем этом виноват 
непогрешимый, якобы, папа, его и иезуитов доктрина, их дух 
лжи, двоедушия и всяких неправильных средств ad maiorem 
Dei gloriam (т.е. к большей, якобы, славе Божией).

<…>
* * *

Итак, необходимо принадлежать к Церкви Христовой, 
коей Глава есть всемогущий Царь, Победитель ада Иисус Хри-
стос. Царство Его есть Церковь воинствующая с началами, и 
властями, и миродержителями тьмы века сего, с духами злобы 
поднебесными1, которые составляют искусно организованное 
царство и воюют крайне опытно, умно, метко и сильно со все-
ми людьми, хорошо изучивши всех их страсти и наклонности. 
Один человек тут в поле не воин, да и великое общество, но 
неправославное и без Главы – Христа ничего не может сделать 
с такими врагами – хитрыми, тонкими, постоянно бодрствую-
щими, превосходно изучившими науку своей войны. Христиа-
нину православному нужна сильная поддержка свыше от Бога 
и от святых воинов Христовых, победивших врагов спасения 
силой благодати Христовой, и от Церкви земной Православ-
1  Еф. 6, 11–12.
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ной, от пастырей и учителей, потом – общественной молит-
вы и таинств. Вот такая-то помощница человека-христианина 
в борьбе с невидимыми и видимыми врагами есть именно 
Церковь Христова, к которой Божией милостью мы и принад-
лежим. Католики выдумали новую главу, унизив единую ис-
тинную Главу Церкви – Христа; лютеране отпали и без Главы 
остались, англиканцы – тоже: Церкви нет у них, союз с Главою 
порван, помощи всесильной нет, а велиар воюет всей силой, 
коварством, и всех держит в своей прелести и погибели. По-
гибающих множество в безбожии и разврате.

<…>

* * *

Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, го-
ворю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме, 
Церкви Христовой, станут разделяться, трое против двух, 
и двое против трех1. – Католики, реформаты, лютеране, рас-
кольники, сектанты.

* * *

Ненависть к Православию, фанатизм и преследование 
православных, убийства проходят красной нитью чрез все века 
жизни католичества. По плодам их узнаете их2. Таков ли дух за-
поведан нам Христом? <Кому-> кому, а католикам, лютеранам и 
реформатам можно всегда сказать: не знаете, какого вы духа3.

Причина всей фальши римско-католической Церкви есть 
гордость и признание папы действительной главой Церкви, да 
еще непогрешимой. Отсюда весь гнет западной Церкви, гнет 
мысли и веры, лишение истинной свободы в вере и в жизни, 
на все папа наложил свою тяжелую руку. Отсюда ложные дог-
маты; отсюда – двойственность и лукавство в мысли, слове и 
1  Лк. 12, 51–52.
2  Мф. 7, 16.
3  Лк. 9, 55.
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деле; отсюда – различные ложные правила и постановления при 
исповедании грехов; отсюда – индульгенции; отсюда искажение 
догматов; отсюда фабрикование святых западной Церкви и не-
существующих мощей, не прославленных Богом; отсюда – вос-
стание против познания Божия1 и всякое противление Богу под 
видом благочестия и ревности о большей славе Божией.

* * *

Папа и паписты до того возгордились и вознесли себя, 
что вздумали критиковать Самого Христа, Саму Ипостасную 
Премудрость Божию и простерли (под предлогом развития 
догматов) гордость свою до того, что извратили некоторые 
Его словеса, заповеди и установления, которые не должны 
быть изменяемы до скончания века, например слова апостола 
Павла: Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу 
сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет2; вместо 
квасного хлеба употребляют на Литургии опресноки.

* * *

Благодарю Господа, послушавшего и слушающего молит-
вы мои при виде всеспасительной и страшной Жертвы (Тела 
и Крови Христовых) о заблудших в вере великих обществах, 
христианскими именуемых, но в существе отступнических: 
католического, лютеранского, англиканского и иных; также 
о привлечении всех народов к истинной вере, <также> и рас-
кольников наших.

* * *

Граф Лев Толстой посягнул на истину Евангелия и всего 
Священного Писания и исказил смысл Евангелия, непрере-
каемо важный и драгоценный для людей всех веков. Отвергся  
1  2 Кор. 10, 5.
2  1 Кор. 11, 26.
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веры во Христа как Сына Божия, Искупителя и Спасителя 
мира, и совратил многих вслед за собой и погубил их; отвергся 
Церкви, основанной Христом, попрал благодать крещения, ми-
ропомазания, покаяния, причащения и всех таинств. Себя по 
высокоумию считает судьей слова Божия и высшим критерием 
его, а не себя им поверяет. Но горе тем, которые мудры в своих 
глазах и разумны пред самими собою1.

<…>

* * *

Что за эпоха – день рождения или день Ангела какого-
либо человека, зачем его празднуем? А вот эпоха – день всту-
пления в должность! – так говорит светский человек. А я ска-
жу: вот нелепость! Что важнее, спрошу я тебя: вступление 
ли в жизнь и в этот мир или вступление в должность? Я ду-
маю: вступление в жизнь, потому что если бы ты не родился 
на свет, то не вступил бы в должность. Достойно и праведно 
чтить празднованием дни рождения или дни тезоименитства: 
они тоже дни вступления в должность, в службу Царю Не-
бесному. Даже Ирод, великий по злодеяниям, и тот сознавал 
потребность празднования дня рождения. Все люди чтят этот 
великий для них день – день своего рождения, приведение из 
небытия, и непразднование или, лучше, непочитание его есть 
неблагодарность пред Творцом за неоцененный дар жизни и 
неумение ценить его. Мы торжественно празднуем Рождество 
Господа Иисуса Христа, нашего Бога и Спасителя, Пречистой 
Его Матери, Предтечи и Крестителя Иоанна, дни апостолов, 
пророков, иерархов, мучеников, преподобных, праведных и 
всех святых. Итак, важная эпоха день рождения, так как в этот 
день Бог дал тебе разумное бытие, а день тезоименитства на-
поминает, что тебе нарекли христианское имя и причислили к 
обществу спасаемых во Христе Иисусе.

<…>

1  Ис. 5, 21.
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* * *

У католиков глава Церкви собственно не Христос, а папа, 
и католики о папе ревнуют, а не о Христе, за папу воюют, а не 
за Христа, и их ревность по вере переходит всегда в фанатизм 
страстный, человеконенавистный, остервенелый, фанатизм крови 
и меча (костры), непримиримости, двоедушия, лжи, хитрости.

* * *

Аминь, аминь глаголю вам1 – Христос Спаситель, вечная 
ипостасная Истина, Которым все сотворено, печатлеет Свое 
слово словом аминь, когда говорит о вечных, непреложных 
истинах, нравственных или догматических, когда устанавли-
вает спасительные таинства крещения, причащения Пречисто-
го Тела и Крови Своей, когда говорит о суде и воздаянии, о 
воскресении мертвых, о вечном блаженстве праведных и веч-
ной муке грешников нераскаянных. Обращают ли внимание 
наши пресловутые писатели на это слово, на эту священно-
непреложную печать славы Господа и верят ли этому слову, 
печатлеющему непреложные истины веры?

<…>

* * *

Дивен Бог во Святых Своих! С истекающим годом опять 
настала зимняя память великого угодника Божия и столпа 
Православной Церкви, святителя Николая, Мирликийского 
Чудотворца. И так она продолжается из года в год более по-
лутора тысячи лет: так память святых Божиих славна и неувя-
даема, жива и плодотворна! И живые памятники воздвигнуты 
святителю Божию по всей вселенной в бесчисленных сердцах 
людей всех веков, потому что благотворны и неисчислимы, 
как на земле, так и на море, чудеса его людям, с верой призы-
1  Ин. 1, 51 и др.
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вавшим его. И своей славной памятью святитель громко и во 
всеуслышание свидетельствует о богоугодности и спаситель-
ности нашей веры, о будущей бессмертной жизни и праведном 
воздаянии всем людям, о твердом неусыпном хранении Богом 
святой Церкви, за которую ревностно при жизни своей подви-
зался угодник Божий, о его великом дерзновении перед Богом и 
мощном предстательстве за нас. Память святых Божиих вечна 
в святой Церкви Христовой – не так, как память славных чем-
нибудь людей мира сего, ибо и мир проходит, и похоть его, а 
исполняющий волю Божию пребывает вовек1. Мир хочет под-
ражать Церкви в увековечении памяти славных мужей своих 
и вместе <с тем> хотел бы затмить светлую память святых, не 
признавая их достоинства или достоверности сказаний о них, 
называя эти сказания сказками и баснями. Но истина Церкви 
торжествует, и память святых Божиих обновляется ежегодно 
новыми благотворными чудесами от них и их святых икон и 
мощей, а мертвые памятники людям мира сего время от вре-
мени разрушаются и приходят в забвение. Близорукие люди 
века сего, водящиеся неверием, гордостью и лукавством, упре-
кают нас в почитании святых и их икон, упрекая нас неправед-
но в идолопоклонстве и в излишнем их украшении, а сами из 
сил выбиваются, чтобы воздвигать прославившимся чем-либо 
светским людям стотысячные памятники, ничего не говорящие 
людям необразованным и так мало людям ученым, потому что 
ученые и без памятника знают, чем был знаменит известный 
человек. Итак, славная и благотворная память святых вечна 
и неувядаема; как говорит святой псалмопевец и царь Давид: 
В память вечную будет праведник. От слуха зла не убоится2. 
Весьма полезно и назидательно совершать чудную память свя-
тых из года в год в песнопениях и чтениях, в священных и тор-
жественных службах, так как чрез то воскрешается и обновля-
ется в наших душах святой и одушевленный образ их, деяния 
и чудеса их, твердая несокрушимая вера, жизнь их по смерти, 
заступничество и ходатайство их о нас пред Богом. Если бы 
1  1 Ин. 2, 17.
2  Пс. 111, 6–7.
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именующиеся христианами прочитывали или прослушивали 
в простоте сердца сказания о житии и чудесах святых и захо-
тели бы по силе своей подражать им в своей жизни, – о, как бы 
тогда крепка была вера христиан, как бы изменились нравы их 
к лучшему! Ибо святые были такие же подобострастные нам 
люди, но как чудно изменились они чрез веру и усердие свое 
к Богу, чрез свою ревность о добродетели, чрез воздержание, 
терпение, пост и молитву и чрез дела милосердия! Они уподо-
бились Ангелам и Самому Богу, и потому Бог почтил их веч-
ной славой, славой чудес и знамений и жизнью бессмертной. 
Святые и по смерти помогают благочестиво живущим на земле 
христианам – как отдельным лицам, так и городам и царствам, 
и, видимо, являются людям благочестивым со своим мощным 
заступлением. Сколько раз святой Николай Чудотворец являл-
ся призывавшим его с верой на земле, на море, во всех странах, 
где с верой призывалось имя его! Сколько избавлено им людей 
от смерти! Сколько раз являлся с небесной помощью святой 
великомученик Георгий Победоносец или святой Сергий Ра-
донежский и множество <других> святых! Святые как бы не 
умирали и живут с нами, в нуждах помогая нам.

<…>

* * *

Польза, важность храма и потребность знания свя-
щенного славянского языка. Здесь, в храме, едино... на по-
требу1; здесь убежище от суеты и бурь житейских; здесь тихое 
пристанище душ, ищущих спасения; здесь нетленная пища 
и питье душ; здесь свет, просвещение всякого человека, при-
ходящего в мир2; здесь чистый воздух духовный; здесь источ-
ник живой воды, текущей в жизнь вечную3; здесь раздаяние 
даров Духа Святого; здесь очищение душ. Чтение и пение в 
церкви совершается на языке священном, ему должны учиться 
1  Лк. 10, 42.
2  Ин. 1, 9.
3  Ин. 4, 14.
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все христиане православные, чтобы разуметь сладостные ве-
щания матери своей, воспитывающей чад своих для неба, для 
жизни вечной. А то мать вещает детям своим слова истины 
и спасения, слова любви и премудрости, дети же многого не 
понимают, <из-за> языка <им> чуждого. Здесь, в храме, чело-
век узнает истинное благородство души своей, цену жизни и 
цель ее, или назначение свое; здесь отрезвляется душой сво-
ей от обаяния житейской суеты и житейских страстей; здесь 
познает судьбу свою временную и вечную; здесь познает свое 
горькое, глубокое падение и растление грехом. Здесь обретает-
ся Спаситель, наипаче во Святых Его Животворящих Таинах, 
и спасение наше; здесь <человек> познает истинное отноше-
ние свое к Богу и ближним или к семье и обществу, в коем 
живет. Храм – земное небо, место теснейшего соединения с 
Божеством; училище небесное, воспитывающее христиан для 
небесного гражданства, научающее их небесным нравам, не-
бесному жительству; преддверие неба, место общей молитвы, 
благодарения, славословия триединому Богу, все создавшему 
и хранящему; единение с Ангелами. Что честнее и почетнее 
храма? Ничего. В Богослужении, как на хартии, изображены 
в лицах все судьбы человеческого рода, от начала до конца; 
Богослужение – альфа и омега судьбы мира и человеков.

Здесь, <в храме,> училище покаяния, примирения чело-
века с Богом; для того здесь часто слышим вопль кающегося 
смиренного грешника Господи, помилуй, ибо этот вопль есть 
вопль кающегося; Подай, Господи, – это голос обнищавшего 
грехом, – помози нам… Господи1, яко обнищахом зело, и скоро 
да предварят ны щедроты Твоя2.

<…>

* * *

Христианская Православная вера и Церковь есть здание 
не человеческое, а Божие, здание древнейшее, со времени са-
1  Пс. 78, 9.
2  Пс. 78, 8.
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мого Адама, здание Архитектора премудрого, всемогущего, 
всеблагого, вечного; она – Божие учреждение. Это Церковь 
внушает своим чадам непрестанно во время Богослужения, 
соединяя Ветхий Завет с Новым, указывая на сбытие ветхо-
заветных пророчеств в новой благодати и на Ветхий Завет как 
на начало и основание Нового и как на приготовление к Ново-
му (закон... для нас детоводитель ко Христу… тень будущих 
благ1), и на Иисуса Христа как на Альфу и Омегу2 того и дру-
гого. Церковь указывает, что вера наша, как и слово Божие, из 
которого она взята, есть высочайшая премудрость Божия, на 
которую не должен никто из земнородных дерзновенно взи-
маться, которую никто не имеет права переиначивать, или из-
менять, пересуживать, ибо как небо отстоит от земли, так пути 
Божии отстоят от путей наших, и помышления Божии от мыс-
лей человеческих3. Что же сделали еретики, особенно лютера-
не, англикане, кальвинисты и прочие? Что сделали раскольни-
ки? Совет Божий о спасении человеческого рода, узаконения 
Христовы, апостольские и отеческие отвергли, священство от-
вергли. Но всякое растение, которое не Отец Мой Небесный 
насадил, – говорит Иисус Христос, – искоренится4. А этот сад 
кто, что? Еретики, раскольники.

* * *

Так как Богослужение нашей святой Церкви есть не 
только общественное славословие, благодарение, прошение и 
священнодействие спасительных для всех верных таинств Бо-
жиих, но и училище веры и благочестия, то в нем, как и в Еван-
гелии, приводятся часто в доказательство Божественности и 
спасительности веры: писания Ветхого Завета, пророчества и 
псалмы, история веры и благочестия, отделы из учительных 
книг. Таким образом, Богослужение составляет самую разно-
1  Гал. 3, 24; Евр. 10, 1.
2  См.: Откр. 1, 8.
3  Ср.: Ис. 55, 9.
4  Мф. 15, 13.
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образную, премудрую, живую и наиприятнейшую ткань Духа 
Божия: оно научает, просвещает, исправляет, очищает, врачует, 
обновляет, укрепляет, возвышает, оживляет, обожает, высоко 
утешает и вообще чудно воспитывает благодатью Духа Свя-
того души христианские во всякой добродетели, руководствуя 
их к вечной жизни и сообщая им дар сынотворения. В чтениях 
и песнопениях, особенно в канонах и житиях святых, Церковь 
представляет живые образцы всех добродетелей, которые ра-
дуют души слушателей и сильно располагают к подражанию.

<…>

* * *

Богослужение Православной Церкви есть параллель Вет-
хого с Новым Заветом. Богослужение есть священный акт вос-
питания человека-христианина для небесного гражданства, 
или для небесного Отечества, есть дело должного воздаяния 
славы и благодарения, любви и признательности от твари к 
Творцу, от погибающего – к своему Искупителю и Спасителю, 
от взаконенного – к Законодателю, от сына и дщери – к Отцу, 
от ничтожества, или от воззванного к бытию, из ничтожества – 
к Существу безначальному, вечному, все осуществовавшему. 
Осуществованная да поет осуществовавшаго Господа вся 
тварь, и превозносит во вся веки!1

* * *

Лютеранское и англиканское Богослужения страдают 
крайней непоследовательностью и отрывочностью; в них нет 
идеи церковности, идеи главенства Христова и священного 
сочленения членов Церкви небесной и земной; нет понятия 
(идеи) о Церкви, как и действительно, у лютеран и англикан 
нет Церкви в истинном ее смысле и значении.

<…>
1  В неделю на полунощнице, канон октоиха Троичный, гл. 2, п. 8. См. также 
Антифоны степенны, гл. 3.
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* * *

Мы имеем готовую небесную помощь во Владычице на-
шей Богородице, которой не имеют противники наши, не чту-
щие Ее по достоянию и не кланяющиеся образу Ее всечестному. 
Какие гениальные могущественные вожди были побеждаемы 
нами в войнах на пространстве веков нашей отечественной 
истории – и все верой в помощь Божию и Богоматери и силой 
их! Славен был Карл XII как полководец, славен был Наполе-XII как полководец, славен был Наполе- как полководец, славен был Наполе-
он; велики были их полчища и хорошо обучены – а что сталось 
с ними? Сильны были в свое время татары, поработившие нас, 
но они побеждены помощью и заступлением Богоматери. Он, 
Бог наш, сокрушает стрелы лука, щит и меч и брань1, от Его 
прещения дремлют и колесница, и конь2.

* * *

Доколе Россия будет православна и будет усердно чтить 
Бога и Богоматерь, дотоле она будет могущественна и непоко-
лебима, ибо от начала и доселе она выходила из всех бед, укре-
плялась и расширялась заступлением и помощью Богоматери 
во всех войнах и ратных, бедственных обстоятельствах, и рос-
сийские князья, цари, императоры и христолюбивое воинство 
всегда усердно чтили Приснодеву и Матерь.

<…>

* * *

Православный христианин должен всегда помнить без-
мерную благость Божию к себе в том, что он имеет счастье 
быть членом Церкви Божией истинной, правомудрствующей и 
спасающей, и иметь своим Главой Самого Господа нашего Ии-
суса Христа, а Владычицей Саму Матерь Божию, начальницу 
1  Пс. 75, 4.
2  Ср.: Пс. 75, 7.
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мысленного наздания1 церковного, и своими сочленами – всех 
святых, апостолов, пророков, святителей, мучеников, препо-
добных и праведных и всех, просиявших во святой, благодат-
ной жизни и Богу угодивших и соделавшихся нашими хода-
таями пред Богом. Сколько у нас молитвенников пред Богом! 
Сколько они являют помощи желающим спасения! Какое об-
щее ходатайство о нашем спасении! Какие образцы, примеры 
совершенной христианской жизни! Как они влекут нас к под-
ражанию их добродетелям и ко спасению!

<…>

* * *

Тезоименитство наше означает тесную связь членов 
Церкви земной с Церковью Небесной; оно внушает нам подра-
жать членам Церкви Небесной, которых имя мы носим, и жить 
по духу их и призывать их в молитвах.

* * *

Чудо с иконой Божией Матери, бывшее 8 марта в Кур-
ском Знаменском монастыре, поразительное во всех отноше-
ниях, обрати себе каждый православный христианин в урок 
и назидание. Дивно хранит Свой пречистый образ и чрез него 
нас, всех русских, Пресвятая Богородица. Она не дала Себя и 
нас в посмеяние нечестивцам; да посрамятся и исчезнут сами 
нечестивые все, если не раскаются и не обратятся всем серд-
цем ко Господу. Кто эти нечестивцы? Пашковцы, толстовцы... 
Господь изыщет их и посрамит, и накажет, а чтущих Богома-
терь и Ее святую икону вознесет и Прославит, и от всех бед 
избавит, и Царства Небесного сподобит. Слава Богу! Слава 
Матери Божией!

<…>

1  Акафист Пресвятой Богородице, икос 10.
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<…>

* * *

Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин... Разве разделился 
Христос?1 Это тогда, а ныне говорят: я католик (папист), я 
лютеранин, я англиканец, я армяно-григорианец. Разве раз-
делился Христос? А то еще хуже говорят: я толстовец, я лю-
блю Пушкина, я – Лермонтова, я – Достоевского, я – Гоголя, 
я – Тургенева, я – Писемского, я – Крылова. А спроси их: 
«Любишь ли ты Евангелие, любишь ли Христа, любишь ли 
Церковь, церковную службу? Любишь ли читать писания 
святых отцов или литературу духовную?» Получите уклон-
чивый ответ или отрицательный. Ну как придется отвечать 
вам на Страшном Суде, суетные человеки? Нужны ли там 
вам будут пушкины, лермонтовы и прочие? Спросят ли там 
вашего знания их? Нет. А ведь вы христиане, вы должны 
быть преданными Богу, народом святым, людьми обнов-
ления – учат ли вас пушкины быть святыми; учат ли они 
Небесному житию, обновлению, жизни по Христу, по духу 
Его? Нет. А между тем вы, полюбив мирских писателей, со-
всем охладели к Богу, к Церкви, Евангелию, пренебрегаете 
христианским своим воспитанием и живете, как язычники. 
Покажите мне ваши книги настольные, ваши кабинеты, би-
блиотеки. Я  вижу у вас всякие газеты, светские журналы, 
русские и иностранные, разные светские книги, а Книги 
книг – Евангелия, Библии я у вас не вижу, уже не говорю о 
святоотеческой литературе. Чьи же вы по вашим мировоз-
зрениям, по вашему характеру жизни? Вы мирские, земные, 
1  1 Кор. 1, 12–13.
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суетные, но не Христовы, вы Христа не знаете, духа Его, 
слова Его. Вы – не духа Христова, и Христос вас не узнает. 
Не знаю вас1, – скажет Он вам.

<…>

* * *

Дышит ли в светской литературе дух веры Христовой, 
дух горнего царства и спасения вечного, дух любви к Богу и 
Господу Иисусу Христу и дух истинной любви к ближнему, 
желающей ему вечного спасения во Христе Иисусе? Нет и 
нет. В ней дышит дух мира сего, дух прогресса века сего 
тленного, но не христианского. Если дышит иногда и некото-
рая добродетель, то добродетель века сего – добродетель не 
во имя Господа Иисуса, а добродетель естественная, граж-
данская и общественная или воинская. Как же христианину 
надо обращаться со светской литературой? Обращаться с 
осторожностью, читать немного, только по необходимости, 
и больше заниматься словом Божиим. Между светскими пи-
сателями надо избрать только духовно благонамеренных, 
отличающихся христианским духом; не имеющих же хри-
стианского духа, занятых исключительно миром, его стра-
стями, не читать. Как на театр смотреть? Как на пустую суе-
ту века, ибо нет здесь нимало Духа Христова.

* * *

Писатели наши не живут у себя (в душе своей) дома, а 
обращаются только во внешнем мире: судят, рядят обо всем 
окружающем, а тем, что делается в их душе, какие в ней бо-
лячки и недостатки, какие страсти владеют ими самими, в 
чем им надо покаяться пред Богом и людьми, в чем испра-
виться, – этим они не занимаются и исповеди, или покаяния, 
не признают. Но какая польза человеку, если oн приобретет 

1  Мф. 25, 12.
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весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст че-
ловек за душу свою?1

* * *

Внешние писатели, сотрудники газет, светских жур-
налов и книг, богатые всякой мудростью века сего, обла-
дая многими знаниями, не знают главного и единого на 
потребу2 – не знают откровения Божия, не знают своего 
внутреннего мира, не знают и не сознают своего плачев-
ного падения, своей страстности, своего окаянства пред 
Богом, своей нищеты, слепоты, наготы, своей непригодно-
сти для Царства Божия. Все, по-видимому, они знают, обо 
всем судят, язык их проходит всю землю, а о себе не знают, 
что они находятся в жалком, плачевном плену всяких стра-
стей: самолюбия, гордости, самомнения, тщеславия, блуда, 
прелюбодейства, чревоугодия, корысти, жестокосердия к 
бедным, осуждения других и потворства во всем себе, за-
висти, ревности, лукавства, нераскаянности. Обо всем пи-
шут и говорят и в преумножении льстивых словес душами 
утверждаются, а когда дело касается самоосуждения и по-
каяния, становятся ленивыми и не могущими сами лаять на 
себя самих, на грехи свои, нелепия которых и не сознают, 
все себе прощают, извиняя себя во всем и не считая себя 
недостойными Царства Божия.

* * *

Не слишком ли много мы ценим светских писателей 
и не в ущерб ли благочестию своему, вере и преданности 
Богу и Церкви Его, слову Его? Каковы плоды светского вос-
питания детей наших, воспитания, основанного на изуче-
нии светских писателей и на отчуждении от Священного 
Писания и от Церкви? Что из них выходит! Неуважение к 
1  Мф. 16, 26.
2  Лк. 10, 42.



108

святой Праведный отец иоанн КронштадтсКий

Церкви, неохота к богослужению и молитве, непочтение 
к родителям, к властям, к чистоте нравов, пристрастие к 
внешности, нерадение о внутреннем делании, самопозна-
нии, самовникании, самоуглублении, созерцании, забвение 
о цели существования своего на земле или извращение этой 
цели, неверие в будущий суд и в воскресение, вообще – бес-
цельность жизни и безотчетность в ней, вольномыслие, 
насилие, попрание совести, извращение правил порядка, 
богохульство, страсть к конским ристалищам и прочим 
светским развлечениям.

<…>

* * *

Леса горят, земля горит, земля сохнет, ни росы, ни до-
ждя нет, потому что засохли сердца, испарилась и иссякла 
любовь из сердец человеческих от зноя грехов и страстей: са-
молюбия, корыстолюбия, сластолюбия, чревоугодия. Люди 
оставили Источник вод живых – Господа и не прибегают 
к Нему черпать веру, смирение, упование на милость Его. 
Сердца дымят и смердят грехом, а благодатной животной 
росы Духа Святого нет. Люди грешат и о покаянии не по-
мышляют, а без покаяния нет прощения, нет исправления, 
душа человеческая погибает. Ибо сказано: если не покае-
тесь, все... погибнете1. Истинное же покаяние и прощение 
грехов человек может иметь только в Церкви, которой дана 
власть вязать и решить2 и в которой находятся всякие тро-
гательные образцы истинного, богоугодного, плодотворного 
покаяния. Между тем многие неразумные, самомнительные, 
не смыслящие в духовных вещах оставили Церковь Божию – 
источник воды живой и выкопали себе дырявые колодцы, не 
могущие содержать воды.

<…>

1  Лк. 13, 3.
2  Ср.: Мф. 18, 18.
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* * *

Мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и перепол-
ненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо какою мерою ме-
рите, такою же отмерится и вам1. Эти слова Господа ис-
полнялись и исполняются непрестанно на мне. Давая по 
возможности всем все по благодати Божией, я получил и 
получаю все от других в изобилии и в щедрой мере. Боже 
мой, какой прилив благ всяческих – нет числа и конца! Бла-
годарю Тебя, Господи, Отче щедрот и всякого утешения! И 
самые лета жизни моей Ты продолжил сверх чаяния моего, 
даже до семидесяти четырех лет, тогда как отец мой умер 
сорока восьми или сорока девяти лет. В 1824 году он окон-
чил учение в духовном уездном училище, в 1828 женился, а в 
1829 году я, по милости Твоей, родился на свет. Он женился 
на двадцать шестом году жизни, умер – в 1851 году: родился 
он приблизительно в 1802 году.

* * *

Вся дела Господня, Господа пойте и превозносите Его 
во вся веки2. Эти слова надобно привести на память бессмыс-
ленным безбожникам, хотя бы и нашим толстовцам, в доказа-
тельство бытия Божия и дивного Божественного Промысла о 
всем творении. Весь мир и все твари великие и малые, разум-
ные и бессловесные, одушевленные и неодушевленные не-
престанно прославляют Творца и Господа своего своим пре-
мудрым целесообразным устройством, чудным нерушимым 
порядком, гармонией, разными способностями словесных и 
безсловесных тварей: пчел, шелковичных червей, муравьев, 
пауков – вообще всех животных, птиц и насекомых, движе-
нием планет и светил (сила притяжения и центробежная и 
центростремительная силы). Все твари непрестанно славят 
1  Лк. 6, 38.
2  Октоих, глас 1-й, ирмос 8-й песни Воскресного канона.
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Господа своим устройством, красотой, целесообразностью 
премудрой, искусством своим, от Бога данным на пользу 
людям и самим этим животным. А граф Толстой нигде не 
видит Бога, и безумные его последователи нигде и ни в чем 
не видят Бога. Слепые безумцы!

* * *

Лев Толстой, разрушив в некоторых веру в Иисуса Хри-
ста как Богочеловека и Агнца Божия, Который берет (на 
Себя) грех мира1, и как Спасителя верных человеков, тем са-
мым лишает доверившихся и преданных ему лиц всякой на-
дежды на спасение, ибо нет другого имени под небом, данно-
го человекам, которым надлежало бы нам спастись, кроме 
имени Иисуса Христа2; лишает Ходатая Бога и человеков, ибо 
един Бог, един и посредник между Богом и человеками, че-
ловек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех3, 
Который над всеми, и через всех, и во всех нас4. Его (т. е. Тол-
стого), как самой злокачественной заразы, нужно убегать и 
не иметь с ним никакого общения, чтобы не заразиться кому 
духом его. И под одной кровлей находиться с ним весьма 
опасно, как некогда счел опасным евангелист Иоанн Богос-
лов быть в одной бане с еретиком Керинфом. Что же сказать 
о последователях Толстого, льстящих ему, одобряющих его, 
защищающих его? Не одинаковой ли участи они сподобятся 
от Бога, не одинаковому ли наказанию подвергнутся от Бога, 
как вместе с ним хулившие Бога? Да, одинаковой участи.

* * *

Граф Толстой – пробный оселок для людей, на нем ис-
пытываются и познаются сердечные помышления людей: 
1  Лк. 6, 38.
2  Деян. 4, 12.
3  1 Тим. 2, 5–6.
4  Еф. 4, 6.
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шаткость или твердость сердечных убеждений, вера или не-
верие, гордость или смирение, простота или лукавство сер-
дечное, чистота или нечистота сердечная, покорность или 
сопротивление древним Божественным заветам веры, дан-
ной Богом через Откровение.

* * *

Чем больше долготерпит Господь нераскаянному 
грешнику, тем больше сей последний привлекает на себя 
гнев сего Праведного Судии и тем большей и безотрадней-
шей подвергается он муке. Говорят, Бог благоволит ко Льву 
Толстому, отступившему от Бога и от Церкви, потому что 
Толстой в старости пользуется хорошим здоровьем, аппе-
титом, сном, ясным и глубоким мышлением, устраивает 
поездки и катания. Нет. Может ли праведный Господь бла-
говолить о зле и хуле на Него, Господа Бога? Он тогда бы 
не был праведным и святым. Но Он долготерпит Толстому, 
как и всякому грешнику нераскаянному, чтобы тем строже 
наказать его и соответственно виновности увеличить нака-
зание вечное. Толстой и пособники его ругаются сами над 
собой, попирая и высмеивая вечные истины и ругаясь Богу 
Вседержителю, отметая Его Откровенное слово и вечные 
заповеди. Страшно ожидание суда и ярость огня, готового 
пожрать противников1.

* * *

Читает или нет Лев Толстой наши заметки о его безум-
ном богохульстве, мы об этом не заботимся. Для нас важно 
высказать истину, защитить ее от глумления дерзких не-
честивцев и дать русскому народу понять, что духовенство 
Русской Церкви не дремлет на страже Православия, а многие 
из русского народа, вероятно, прочтут наши (не мои толь-
ко, а многих защитников святой веры Христовой) отклики 
1  Евр. 10, 27.
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на дерзкие выходки Толстого против Церкви и духовенства 
и порадуются нашему дерзновению и нашей ревности к сла-
ве Божией. Для нас важно еще то, что все, нами написан-
ное в отпор еретикам и в защиту веры, будет вменено нам в 
оправдание на Страшном Суде Христовом, ибо в Евангелии 
сказано: от слов своих оправдаешься, и от слов своих осу-
дишься1. Равно и всякое слово Толстого, все его сочинения 
будут свидетельствовать против него на нелицеприятном 
и всеозаряющем, всеобличающем суде Христовом, в кото-
рый Толстой не верит. Все писатели против веры Христо-
вой, знайте, что все, что вы пишете против нее, вы пишете 
сами на себя. Говорю вам: бойтесь, трепещите за все свои 
богохульные речи. Бог ведь не человек, чтобы стал вам по-
творствовать и по головке гладить. Он праведен и страшен в 
гневе Своем. Он не пощадил и ангелов, воспротивившихся 
Ему и не восхотевших повиноваться Ему, и осудил на огонь 
вечный, страшный и нестерпимый. Пишите, но трепещите. 
Скоро придется вам стать на суде, только следует умереть, 
а потом – сейчас <же> суд. Человекам положено однажды 
умереть, а потом суд2.

* * *

Царство Божие, которое внутрь нас есть3, не косну-
лось нимало сердца Толстого, иначе он никогда не сделался 
бы богоотступником, то есть если бы он испытал на себе силу, 
свет, сладость Царства Христова. Чада, искренно верующие, 
раз вкусивши его сладости и сил будущего века, никогда уже 
не хотели оставить его, отступить от него, расстаться с ним; 
столь оно жизненно для человека. Господи! к кому нам идти? 
Ты имеешь глаголы вечной жизни4, – говорит святой апостол 
Петр от лица апостолов. И действительно, нигде ни у кого 
1  Мф. 12, 37.
2  Евр. 9, 27.
3  Ср.: Лк. 17, 21.
4  Ин. 6, 68.
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мы не найдем глаголов живота вечного, кроме Евангелия и 
кроме Иисуса Христа.

* * *

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, что Ты призвал 
меня в общение Божественной Трапезы Твоей, сделал меня 
сотрапезником и собеседником Твоим, чтобы возлежать 
как бы на персях Твоих, или, точнее, иметь Тебя внутрь 
в персях и в сердце моем. Какой Ты сподобил меня чести, 
какого достоинства, какой любви, какого общения! Что я 
Тебе за это принесу и что воздам, великодаровитый, бес-
смертный Царь! Но какое прискорбие, что служители Твои 
и сотрапезники Твоей Божественной Трапезы ныне в пре-
небрежении и поношении у людей века сего: как они по-
носят священников Твоих, и Церковь Твою, и святое слово 
Твое, Которое изрек Дух Святой! И доколе Ты терпишь их, 
доколе не уничтожишь их, уничиживших Тебя, Бога наше-
го, и не изгладишь имени их из числа живых! Да погибнет 
память их с шумом. Буди!

* * *

Развитие страстей ветхого человека считают ныне за 
что-то правильное, за развитие природы и способствуют 
этому развитию. Вот до чего договорились наши учители! 
А христианская вера учит распинать страсти и похоти плот-
ские, иначе человек навеки погибнет.

* * *

Лев Толстой говорит презрительно о Христе: какой-то 
был нищий и что-то Он говорил. А если бы о Толстом или 
его предках сказать, что какие-то нищие и дикари Толстые 
болтали бредни, нелепости, хулы о Спасителе мира и многих 
сделали дикарями, потерпел бы Лев Толстой таких поноси-
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телей его графского рода? А ему хулить на весь свет Бого-
человека Христа, Сына Божия, Творца мира, всемогущего, 
праведного, премудрого, всеблагого Источника разума и 
красоты бесконечной, мы попускаем! Лев Толстой трактует 
о христианской вере и Церкви, как о каком-либо особенном, 
случайном явлении в мире, отрывочном, не имеющем свое-
го прошлого, своей истории. А вот именно это ее историче-
ское прошлое имеет величайшую важность: оно составляет 
в мире величайшее явление, отрадное, спасительное, всера-
достное. Примерно, разве можно говорить о Льве Толстом 
без его предков, без его отца и матери, его бабушки, деда и 
прочих предков? Разве Толстой допустил бы, что его отец не 
граф, а картежник, блудник и надругатель! Как же Толстой 
говорит о Христе как о нищем, «что-то» говорившем?!

* * *

Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою 
от плоти пожнет тление (вечную смерть), а сеющий в дух 
от духа пожнет жизнь вечную1. Таким образом, светские 
писатели, пишущие многоглаголивые романы, завлекаю-
щие искусно составленными рассказами о вымышленных 
или действительных лицах и их пустой страстной жизни и 
отвлекающие внимание читателей от познания внутренне-
го духовного мира, от познания себя, пожнут тление. Сея-
ли суету – суету и пожнут и окажутся совершенно пустыми 
душами, не имеющими никакого плода христианского: ни 
веры, ни покаяния, ни чистоты сердечной, ни милосердия 
к бедным и несчастным, ни молитвы, ни усердия к Богос-
лужению, ни сердца сокрушенного. Сердечное поле их ока-
жется все сплошь покрытым плевелами бесчисленных стра-
стей, без всякого плода во спасение. При кончине их пустота 
душевная представится им в безотрадном виде – все было 
у них для мира и ничего для Бога, для души бессмертной. 

1  Гал. 6, 8.
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Как ты вошел сюда не в брачной одежде?1 – услышат они от 
бессмертного Жениха душ, Христа.

* * *

Духовный анализ. Строгим, точным и правильным пси-
хологическим анализом (разбором, ведением) отличались все 
святые: апостолы, святители, мученики, преподобные, бессре-
бреники, Христа ради юродивые, столпники. И свой духовный 
анализ (разбор и оценку) помышлений, желаний, созерцаний 
или страстей человеческих выразили иные в своих сочинени-
ях, а большинство – в богомыслии, непрестанном Таином себе 
внимании. Мирские же или светские писатели, многие, но не 
все, обладают лишь земным, мирским, чувственным, плотским 
анализом, а он далек от того, духовного, и отстоит от него, как 
небо от земли. Душевный человек не принимает того, что от 
Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не мо-
жет разуметь, потому что о сем (надобно) судить духовно2.

* * *

Толстовцы, и все декаденты, и все рецидивисты, 
ренегаты-безбожники, выслушайте правдивое слово. Вам 
ныне воля, свобода говорить и писать все, что вам на ум 
взбредет, всякую дерзость, хулу на Бога, нелепость, бес-
смыслицу намеренную. Но вот что говорит вам слово Божие: 
за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они от-
вет в день суда3. И еще: се, идет Господь со тьмами святых 
Ангелов Своих – сотворить суд над всеми и обличить всех 
между ними нечестивых во всех делах, которые произвело 
их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произно-
сили на Него нечестивые грешники4.
1  Мф. 22, 12.
2  1 Кор. 2, 14.
3  Мф. 12, 36.
4  Иуд. 1, 14–15.
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* * *

Господа писатели! Мысль ваша и язык ваш обтекает 
всю землю, обо всем вы мыслите и пишете, только не за-
глядываете вы в свою душу и не знаете, а все ли благопо-
лучно в ней, и об этом не заботитесь. Вы забыли выражение 
древней мудрости: познай самого себя. Подлинно, вы не 
знаете себя и действительных потребностей вашей души, о 
ко торых говорит Спаситель: едино... есть на потребу1, – да 
об этом и говорить-то вам запрещает князь века сего, диа-
вол. И Толстой впал в эту великую ошибку, и все писатели 
светские. Что делается в мире, они узнать стараются и зна-
ют, а того не знают, что в душе их творится, и погибают, 
мечтая об усовершенствовании человечества без Христа, а 
между тем сами далеки от совершенства и преданы всяким 
страстям.

* * *

Надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы 
открылись между вами искусные2. Господь попускает не-
обузданным и гордым человекам впадать в ереси и говорить 
дерзости на веру и Церковь и на Самого Бога, ибо дана лю-
дям свобода на жизнь и на смерть, на добро и зло. И это для 
того, чтобы явились ревностные борцы за истину, ревните-
ли о славе Божией, о святой Церкви и о спасении верных 
людей. Для того попущено появиться на свет и Толстым, 
и Чертковым, и прочей компании атеистов и анархистов, 
чтобы явились ревностные экклезиасты и вероисповедни-
ки, защитники Церкви, для того, чтобы явились явно ложь, 
бессмыслие и клевета безбожников и чтобы они были пре-
даны общему посмеянию и позору и истина Божия явилась в 

1  Лк. 10, 42.
2  1 Кор. 11, 19.
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новом блеске и красоте, истине своей, и спасительности для 
всех искренних душ. Познал Господь Своих... да отступит 
от неправды всякий, исповедующий имя Господа1.

* * *

Все писания и писатели, вооружающиеся против веры 
и Церкви, как бы ни были они хитроумны, обречены на заб-
вение и истребление и не пребудут ввек. Это достойная им 
награда за их пустозвонство. А слово Божие пребудет вечно, 
оно пережило века и переживет все будущие века, а слова 
и писания еретиков, Толстого и толстовцев, и все много-
речивые романы, и вся мудрость человеческая, стихийная, 
многоречивая, болтливая, осуждена на нетление и забвение. 
Древнейшие и богатейшие библиотеки, содержавшие му-
дрость древних мудрецов и писателей, истреблены пламенем 
всепожирающим, а слово Божие до йоты сохранилось непо-
врежденным. Это просим вас принять к сведению, господа 
писатели, пишущие ради корысти всякие пасквили на святое 
слово Божие и на святую Церковь. Творения святых отцов, 
писателей духовных, пережили века, и всегда они новы и 
свежи и жизненны, просветительны и, так сказать, плени-
тельны и державны для просто мудрствующих, нелукавых, 
не гордых своим умом душ. А писания светских писателей, 
писавших суетное, вредное и ложное, погибают и не вспо-
минаются. Не гордитесь же, умы мирские, надменные своей 
лжеименной мудростью, и познайте Того, Кто засветил в вас 
светоч разума и Кто потребует от вас ответа в употреблении 
и деятельности его!

* * *

Наши светские литераторы, писатели при жизни своей 
сами себя делают богами и по смерти желают своим собрати-

1  2 Тим. 2, 19.



118

святой Праведный отец иоанн КронштадтсКий

ям по перу дорогих памятников на видных местах, в городах. 
Самомнения бездна, смирения нимало. Но Бог гордым про-
тивится, а смиренным дает благодать1. Писатели стараются 
угодить в своих сочинениях всему миру, а о Боге и угожде-
нии Ему не думают. Но мир проходит, и похоть его, а испол-
няющий волю Божию пребывает вовек2.

* * *

Много ли было из грешного рода человеческого искрен-
них друзей по плоти Христу Спасителю нашему, когда Он жил 
на земле, глубоко преданных Ему и правде Божией, которую 
Он пришел исполнить? Очень, очень мало: прежде и более 
всех – Матерь Его Пречистая, потом Предтеча Христов, боль-
ший из всех рожденных женами, затем апостолы, за ними Ла-
зарь праведный, Марфа и Мария, мироносицы, Мария Магда-
лина, Иосиф Аримафейский и Никодим и прочие. А почти все 
еврейское множество – первосвященники, книжники, фарисеи, 
старейшины, народ – были враги Его злейшие, доведшие Его 
до Креста и хулившие Его на самом Кресте, после Креста и 
Воскресения. А ныне кто верные Ему рабы? Где они? Есть, но 
мало. А врагов бесчисленное множество, особенно толстовцы 
и прочие еретики и безбожники. Они изощряют язык бого-
хульный против Христа и Его Церкви.

* * *

Прельщающе и прельщаемы3. Вот характер наших борзо-
писцев: живя в постоянной, ежедневной прелести, самообма-
не, они прельщают или стараются прельстить всех и сделать 
участниками своего самообмана. И в наказание за любовь к 
обману Бог пошлет им «действо льсти», чтобы они веровали 
неправде, да получат чрез то наказание все, не веровавшие 
1  Иак. 4, 6; Притч. 3, 34.
2  1 Ин. 2, 17.
3  2 Тим. 3, 13.
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истине и благоволившие к неправде и лжи. Это время насту-
пит, берегитесь!

* * *

С каким великолепием и премудростью создал Ты, Го-
споди, весь мир и порознь каждую тварь органическую, рас-
тительную, одушевленную, бессловесную, но особенно сло-
весную, человека, его душу и тело земное, не говоря уже о 
бездушных, неорганических телах, о породах металлов и 
минералов, разных драгоценных камней. Сколь прекрасно, 
чисто, художественно, великолепно создал Ты органическую 
скинию души человеческой, созданной по образу Божию! Ка-
кое великолепие, какая целесообразность и благопотребность 
всех органов тела! Благоговеть нужно всегда перед этим де-
лом рук Твоих и свято взирать на него, и ни на мгновение 
не осквернять себя или других нечистым воззрением, <тем 
более> не растлевать себя помыслами и вожделениями не-
чистыми. А ныне литература светская и художество стремят-
ся бесстыдно изображать тела женские в нагом виде, чтобы 
прельщать на грех всех: и детей, и юношей, и взрослых, муж-
чин и женщин. Обуздай, Господи, борзописцев и живописцев!

* * *

Мирские писатели обращаются мыслью и словом к пред-
метам только земным – и их интерес и их читателей кончится 
вместе со здешней жизнью, туда он не перейдет. А интерес 
духовных писателей и их слова перейдут с ними, с их чита-
телями и слушателями за пределы здешней жизни, будут их 
сокровищем и за гробом.

* * *

Далее земной сферы ваши мысли и ваши сердца, писа-
тели светские, не возносятся, но витают только в пределах 
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тленного и преходящего, тут им и конец. И слава ваша мгно-
венна. Познайте, что есть бесконечная область невидимого 
мира, светоносная, святая, безгрешная, праведная, непрехо-
дящая, вечная. А в нее вы не веруете или ее игнорируете, 
пресмыкаетесь только в дольнем мире. Вспомните в Еванге-
лии Марию, избравшую благую часть… яже не отымется 
никогда, а ваша часть отымется1.

* * *

Ты один, Господи, можешь очистить загнившую нрав-
ственную атмосферу русского юношества и людей зрелого 
возраста, зачитавшихся еретиком Львом Толстым и вообще 
гнилой литературой России и Запада.

* * *

<…> Каждый день мы имеем всякие духовные образ-
цы жития равноангельского в лице святых и стараемся по 
силе подражать им. Лютеране, штундисты, пашковцы, от-
метающие иконы, этих образцов не имеют и ходят, как сле-
пые, хотя и читают Евангелие, потому что святые на деле 
показали в жизни своей, как нужно исполнять Евангелие. 
Лютеране утверждают, что по Евангелию жить они не мо-
гут, что оно требует слишком многого, не по силе человеку, 
а святые жизнью своей показали, что по Евангелию жить и 
возможно, и удобно, и благоплодно, и легко, и радостно при 
помощи Божией.

* * *

Дорогие братия и сестры, желаете ли вы видеть обра-
зец истинных христиан, которые исполнили самым делом 
Евангелие Христово и уподобились Христу, победили стра-
сти, воцарили в себе правду и святость, победили мир и 
1  Лк. 10, 42.
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миродержца-диавола1, востекли к подобию Божию и Вечно-
му Царствию со Христом? Желаете ли вы видеть истинных 
философов, то есть мудрецов христианской Церкви, усво-
ивших себе истинную Божественную мудрость и через нее 
воцарившихся над всяким грехом, всяким пристрастием к 
тленным вещам, наследовавших нетление и Вечную Жизнь? 
Вот они, эти христианские философы: апостолы, иерархи, 
мученики, преподобные отцы, преподобные жены, бессре-
бреники, столпники и прочие святые, прославленные Богом 
и Его Церковью.

* * *

В преподобном Серафиме Саровском, во всех препо-
добных отцах и всех святых достойно подражания богоиска-
ние с горячей, как пламень, любовью к Богу, совершенная 
ненависть ко греху, к многострастной плоти, к погрязшему 
во зле миру и его прелести и похотям, совершенное стрем-
ление к полному восстановлению образа и подобия Божия, 
обретение сокровища неоцененного – сокровенного на селе 
сердца нашего2, обретение драгоценного бисера – Христа 
и ради Него презрение ко всякому пристрастию мирскому, 
ко всем его тленным благам. Что значит сокровище, сокро-
венное на селе, о котором говорится в Евангелии? Это душа 
наша, сокровенная и погребенная под сором и зловонием 
земных страстей, не обретенная большинством людей и по-
пираемая ими, пренебрегаемая, как ничтожный сор. Мно-
гие богачи наживают миллионы денег и всяких драгоцен-
ностей, тленных, скоропреходящих (но немногие обретают 
один многоценный жизненный и нетленный бисер – Христа) 
и погибают при своем богатстве, лишившись жизненного 
бисера – Христа, Которого можно было легко приобрести 
делами милосердия.

1  Ин. 12, 24.
2  Ин. 14, 2.
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* * *

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучи-
те, и отворят вам1. Преподобный Серафим всю жизнь мо-
лился и искал Царствия Божия в себе и правды его, стучал – и 
ему отверзлось Царство Божие. Просим ли мы усердно, каем-
ся ли, ищем ли всякий день, стучимся ли в двери милосердия 
Божия? Царство Небесное силою берется, и употребляющие 
усилие восхищают его2.

1  Октоих, глас 7-й, ирмос 9-й песни Воскресного канона. 
2  Ирмос 6-й песни канона из последования ко святому Причащению.
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слово на день памяти святых кирилла 
и мефодия, просветителей племен славянских

И будет едино стадо, и един Пастырь.
Ин. 10, 16

Нынешний день Церковь совершает память двух святых 
братьев, равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые про-
светили верой Христовой славянские народы, изобрели для 
них грамоту и перевели Священное Писание и церковные кни-
ги с греческого на славянский язык. Еще в недавнее время мы 
не чтили особенной службой в этот день святых Кирилла и 
Мефодия. Почему же так долго, в продолжение почти девяти-
сот лет не была особенно почитаема в нашей Церкви память 
святых просветителей славянских? Вероятно потому, что свя-
тые братья не нам, русским, проповедовали христианскую веру 
и не для нас именно изобрели грамоту и перевели Священное 
Писание и церковные книги, а нашим братьям-славянам: мо-
равам, паннонцам, чехам, болгарам и другим. Нам же эти со-
кровища достались по наследству от этих славянских племен. 
<Впоследствии> у некоторых из них властолюбием римского 
папы было введено латинское Богослужение.

Совершившееся тысячелетие Русского государства за-
ставило нас оглянуться на далекое прошлое и тщательно про-
следить судьбы нашего Отечества: кому и чему мы обязаны 
величайшими благами нашей жизни, нашей верой, политиче-
ской силой и могуществом, письменностью, просвещением, 
науками и искусствами. <Изучая нашу историю>, мы оста-
новили особенное, полное признательности и благоговения 
внимание на двух великих деятелях славянских, живших за 
тысячу лет до нас и даровавших нам по воле Божией через 
посредство братьев-славян бесценное сокровище веры Хри-



126

святой Праведный отец иоанн КронштадтсКий

стовой на нашем природном славянском языке, а с верой и 
письменностью – сокровище духовных знаний и все залоги к 
всестороннему образованию. Мы вполне ясно осознали теперь 
великие исторические заслуги их для русской Церкви и Рус-
ского государства и составили для них особенную службу. До-
стойно и праведно чтить память таких деятелей торжественно. 
Святой апостол, побуждая нас к этому, говорит: Поминайте 
наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, 
и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их1. Итак, 
память святых Кирилла и Мефодия должна быть для нас осо-
бенно драгоценна и должна праздноваться торжественно, как 
память святого благоверного князя Владимира.

Но память святых учителей стала иметь для нас особен-
ное значение и по другому обстоятельству, могущему иметь 
весьма важные последствия для судьбы славянских народов. 
В этих народах, в том числе и в нас, русских, явилось ясное и 
могущественное сознание своего взаимного родства, сознание 
необходимости духовного взаимного общения и образования 
одного общеславянского языка. Память о святых Кирилле и 
Мефодие как первоначальных учителях славянских народов 
служит знамением духовного единства славянских племен. 
Здесь невольно припоминается, как дружно, с каким торже-
ством хоругвь с изображением святых учителей внесена была 
под своды сего храма гостями-славянами, бывшими у нас в 
прошлом году. Внесена на всегдашнюю память о нашем един-
стве со славянами и на молитвенное ходатайство этих святых 
пред Богом о действительном общеславянском единении. Да 
будет же она всегдашним знамением нашего единства! Да со-
делает Всемогущий это единение, да все едины будут! Итак, 
речь естественно пришла к единству славянских племен.

В каких мыслях, целях, в каком духе должно стремиться 
к единению? В духе веры для успехов истинного христианско-
го просвещения, одним словом, для славы Божией и для суще-
ственного блага человечества. Бывают племенные и народные 
соединения для земных славолюбивых и корыстолюбивых рас-
1  Евр. 13, 7.
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четов. Так, Наполеон в начале нынешнего века соединил под 
собою двадцать народов и двинул их на губительную войну 
для того, чтобы с их помощью образовать себе всемирную 
монархию, как хотел того некогда подобный же честолюбец 
Александр Македонский. Такое соединение племен расточает 
мирные народы, останавливает земледелие, промышленность, 
науки и искусства, ниспровергает государства, превращает це-
лые земли в пустыни. Такое единение недостойно христианских 
народов, которым заповеданы мир и любовь. Православная, ми-
ролюбивая Россия никогда не устраивала таких воинственных 
народных соединений. С верой и надеждой на Бога она высту-
пала против врагов только со своими домочадцами. Стремясь к 
соединению со славянскими братьями, мы и не думаем оттор-
гать их от законной власти. Мы хотим только упрочить между 
собой любовь, мир, единодушие, свойственные братьям, сде-
лать более общими интересы просвещения, наук и искусств.

Итак, наше стремление, с одной стороны, естественное, 
кровное. Но побуждения естественного мало, оно не прочно: 
родные братья нередко ссорятся друг с другом из-за пустых ве-
щей, враждуют и расходятся, когда взгляд на жизнь или выгоды 
одного расходятся с взглядом и выгодами другого. А как часто 
взгляды даже у двух человек бывают совершенно различны! 
Кроме побуждения природного, племенного должно влечь нас 
к единению со славянскими племенами другое побуждение – 
нравственно-религиозное. Мы должны желать осуществления 
пламенного желания нашего Божественного Спасителя, чтобы 
племена и народы составили единое словесное стадо, единую 
истинную Церковь Его под главенством Его, Господа нашего, 
для вечного спасения и Вечной Жизни. Многие из славян суть 
другие овцы, которые не сего двора, то есть Церкви Православ-
ной, не суть члены единого тела Христова, и тех надлежит 
Господу привести1 к единству веры. Они, эти братья наши, 
во времена невежества и варварства отторгнуты от истинной 
Церкви в иноверие самовластием Запада. Но теперь времена 
просвещенные, зачем далее оставаться в Церкви, подавляющей 
1  Ин. 10, 16.
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истину неправдою?1. Дай Бог, чтобы католические славяне осо-
знали нужду в единении с Православной Церковью, ибо толь-
ко тогда единение наше будет прочно. Иначе это будет только 
временной вспышкой умов и сердец, после которой опять мо-
жет произойти охлаждение и еще более сильная вражда. До-
казательством служат славяне польские. Из-за чего они не мог-
ли соединиться с нами в продолжение девяти столетий? Из-за 
разности в вероисповеданиях.

Еще несколько слов. Стремясь к соединению с родствен-
ными племенами, мы не должны затаивать в душе ненави-
сти к племенам инородным, в особенности к народностям, во 
множестве населяющим наше Отечество. Это противно духу 
Евангелия. Если нельзя многих из них любить для них самих, 
потому что они питают к нам напрасную вражду как к рус-
ским и православным и даже поносят нашу веру, не ведая ее, 
то возлюбим их для Бога, повелевшего любить врагов, воззо-
вем к Богу: Отче! Отпусти им, ибо не ведают, что творят2, 
и победим зло добром3.

Итак, братия, стремясь к сближению с одними, не будем 
резко отдаляться от других, и эти другие – тоже наши братия. 
По тому узнают все, что вы мои ученики, – говорит Господь, – 
если будете иметь любовь между собою4. Аминь.

слово против пьянства

Не льстите себе… пьяницы Царствия 
Божия не наследят.

1 Кор. 6, 9–10

Горькие и страшные случаи пьянства вызывают слово 
о пьянстве. Пьянство, братия, дьявольская сеть, дьявольская 
1  Рим. 1, 18.
2  Лк. 23, 34.
3  Рим. 12, 21.
4  Ин. 13, 35.
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отрава, ибо пьянство губит души человеческие, а вместе с 
душами и тела. Что такое питейные дома? Западни дьявола. 
В домах ставят какую-нибудь посуду с мухоморной водой для 
изведения мух: мухи напьются ее, опьянеют и потом издыха-
ют. Подобны этому и питейные дома. Вино, не в меру приня-
тое, – человекоубийственная вещь, а человек жаден, это его 
природная немощь, наследованная от первых людей. Винопро-
давцы – простите мне – это человекоубийцы, особенно те, ко-
торые дурное вино продают. Как так? Очень просто. Человек, 
особенно простой, необразованный, да и всякий, слаб, грешен, 
его легко втравить в любой грех, в любой порок. А содержате-
ли питейных домов втравляют бедный народ в пьянство.

Но горе тому человеку, – говорит Спаситель, – через ко-
торого соблазн приходит, ибо Сын человеческий, Сын Божий, 
пришел взыскать и спасти погибшее1. Горе строящим и умно-
жающим питейные дома. Люди гибнут и телесно и душевно, 
как мухи в мухоморной жидкости, от умножения питейных 
домов и винной продажи, а содержатели этих домов виновны 
в их погибели. А кто эти погибающие? Дети Отца Небесного, 
дети Господа Иисуса Христа, дети Духа Святого, Господа Жи-
вотворящего, породившего их в купели Крещения. Кто имеет 
уши слышать, да слышит2. Если содержатели питейных домов 
и те, которые попускают им строить их во множестве, хотят 
заслужить помилование на Страшном Суде Господа, то да очи-
стят немедленно питейные дома от вина и пусть обратят их 
в дома жилые или для других настоящих надобностей: время 
перестать играть вином и губить души и тела бедного народа.

А вы, люди Господни, немедленно перестаньте пьянство-
вать, разорять себя и свои семейства и губить свои души и тела. 
Именем Господним умоляю вас: бросьте пьянство и особенно 
по воскресным и праздничным дням. Дни Господни надо свя-
тить воздержанием, молитвой и добродетелью, а не осквернять 
пьянством, буйством, сквернословием и другими непотребны-
ми делами. Не растлевайте же себя пьянством: помните, что 
1  Мф. 18, 7, 11.
2  Мф. 11, 15.
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вы суть нерукотворенные храмы Божии, но если кто разорит 
храм Божий, того покарает Бог1, то есть и на земле подвергнет 
болезням и при кончине самому смрадному тлению, а в буду-
щем веке – вечному тлению в вечном огне. Не упивайтесь ви-
ном, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 
назидая самих себя псалмами и славословиями, песнопениями 
духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу2. Аминь.

слово против пьянства

Не упивайтеся вином, в немже 
есть блуд.

Еф. 5, 18 

Нам, пастырям словесного стада, что делать, братия, что 
говорить к народу? Пьянство крайне овладело ими, особенно 
приезжими крестьянами и морскими солдатами. Пройти нельзя 
шагу, чтобы не встретиться с пьяным во всякое время: в праздни-
ки и будни, утром, днем и вечером и даже ночью. Что нам делать? 
Что говорить? Мысленный волк, диавол губит христиан жадно-
стью к питью вина и нагло расхищает наследие Христово.

Братия! От лица Господа нашего Иисуса Христа, постра-
давшего за нас на Кресте, от лица Господа, почивающего здесь, 
в алтаре на святом жертвеннике, умоляю всех вас: перестань-
те пьянствовать. Что с вами сталось? Бога вы забыли? Господа 
своего Иисуса Христа, грядущего со славою судити живым и 
мертвым, позабыли? Креста Господня совсем на вас нет? Или 
не крещеный вы народ? Мусульмане или идолопоклонники? 
Не каетесь ли вы ежегодно? Не говорят ли вам пастыри словом 
Божиим, что пьяницы Царства Божия не наследуют3 и что они 
непременно пойдут в огонь вечный, если не исправятся, если 
не откажутся от своего пьянства? Не сподобляетесь ли вы При-
1  1 Кор. 3, 16, 17.
2  Еф. 5, 18–19.
3  1 Кор. 6, 10.
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частия Святых, Пречистых, Небесных, Бессмертных, Живо-
творящих и Страшных Христовых Таин во оставление грехов, 
во освящение души и тела, во исправление вашего жития и 
утверждение? И после этого вы осмеливаетесь так гневить сво-
его Спасителя, так неудержимо предаваться невоздержанию! 
Топчете в грязь Пречистые и Животворящие Тайны, на кото-
рые со страхом и трепетом смотрят Силы Небесные! Смеетесь, 
страшно сказать, над страданиями своего Спасителя, Господа 
нашего Иисуса Христа, Коего трепещут Небо и земля и все, 
что на них! Смеетесь над Таинством покаяния, над отпущени-
ем грехов, которое стоило нашему Сладчайшему Спасителю 
таких ужасных крестных страданий и смерти позорной!

Братия христиане! Пожалейте себя. Умоляю вас: пере-
станьте пьянствовать! Живите как христиане, позванные к Не-
бесному Царствию, в которое не может войти ничто скверное 
или нечистое. Трезвитесь, бодрствуйте; стойте в вере, мужай-
тесь, утверждайтесь. Распинайте плоть свою со страстями и 
похотями. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстя-
ми и похотями1. Знайте, громогласно повторяю вам: скоро на-
вечно придет Господь Иисус Христос судити живым и мерт-
вым; придет предать пьяниц и всех нераскаянных грешников 
муке вечной, огню неугасимому, а постников и воздержников 
и всех, распявших плоть свою со страстями и похотями, ради 
Него проводивших суровую жизнь на земле, живущих по запо-
ведям Его, придет взять в Царство Небесное.

Братия! Посмотрите на небо и на лицо земли! То почти 
постоянно подернуто дождевыми облаками, а эта вся залилась 
водой. Почему? По грехам нашим и мир Божий вооружился 
в месть Божиим врагам. За то, что в головах наших бродят 
туманы грехов и страстей, за то, что сердца наши отягчались 
объедением и пьянством и заботами житейскими2, – за это и 
в природе нет ясных дней; она как бы ежедневно плачет о на-
ших грехах. В этих постоянных проливных дождях, которые 
уже давно стали излишни для земли, я вижу слезы природы о 
1  Гал. 5, 24.
2  Лк. 21, 34.
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всевозможных наших неправдах. О небо, плачь! Плачь, земля! 
Творец гневается, сильно гневается на нас, а мы этого не хотим 
видеть, не хотим понять, почувствовать.

Братия! Доколе мы будем раздражать Господа?! Неужели 
мы сильнее Его?! Умоляю вас, братия, бросьте пьянство! Всех 
здесь предстоящих прошу: вразумляйте, просите, умоляйте 
друг друга не предаваться пьянству! Угрожайте пьяницам су-
дом Божиим здесь и на том свете. Стыдите их; удерживайте 
их от пьянства, и Господь вас благословит здравием и миром 
и в делах ваших благопоспешением! Братия! Будем увещевать 
друг друга и тем более, чем более усматриваем приближение 
дня оного (судного). Ибо, если мы, получив познание истины, 
то есть веры своей, произвольно грешим, то не остается более 
жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость 
огня, готового пожрать противников. О, братия, страшно тяж-
кому наказанию подвергнется тот, – говорит святой апостол 
Павел, – кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню 
Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбля-
ет. Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам,  
говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой. 
Страшно впасть в руки Бога живого!1 Помните это. Аминь.

поучение об огненном наказании

Бог грады Содомския и Гоморрския 
сжег, разорениям осуди, образ хотящим 
нечествовати положив.

2 Пет. 2, 6

По случаю пожара, бывшего в городе 
Кронштадте и истребившего девятую часть его

Опять праведный Господь посетил наш город истреби-
тельным огнем: опять пожар истребил значительную часть, а 
1  Евр. 10, 25–27, 29–31.
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именно девятую часть нашего города. Не думали, не гадали 
многочисленные обитатели этой части лишиться своих домов 
и постоев. И вот за несколько часов точно будто упавший с не-
бес огонь истребил множество домов и надворных строений, 
а у некоторых – все имущество. О как ужасен был пожар, уси-
лившийся с неимоверной быстротой при свежем, порывистом 
морском ветре! Кронштадтская гора в эту ночь стала словно 
огнедышащей горою. Сколько было воплей, стонов, слез!

От кого это бедствие? Кто бы ни был его виной, но оно 
послано от Господа. Бывает ли в городе бедствие, которое 
не Господь попустил бы1, – говорит пророк. Что навлекло на 
нас это бедствие? Грехи и беззакония наши. Ибо что ни вос-
кресный или праздничный день, то у нас в городе пьянство, 
распутство, сквернословие, безчинные крики, драки, раз-
бои – настоящие Содом и Гоморра. За это после безумного 
веселья вдруг многих встретило великое горе, когда они уви-
дели имущество свое в пламени. За грехи беззаконников по-
страдали многие и честные люди, хотя, конечно, и они были 
не без греха. Так праведный Господь мгновенно посылает на 
нас пламень огненный – являет нам пламенный и праведный 
гнев Свой на нас! И все мы не вразумляемся! все продолжаем 
воспламенять души и тела свои адским огнем страстей! Все 
продолжаем с крайней неосторожностью играть огнем, этими 
дымящимися трубочками из бумаги и одуряющего растения, 
и пресерьезно расхаживать с ними по улицам, переулкам, по 
чердакам и подвалам: отроки, дети, юноши, взрослые – все 
играют в огонь. А разве огонь игрушка? Или мы будем играть 
огнем до тех пор, пока не сожжем всего города? Кстати, уже 
остается немного непочатых огнем мест.

К слову, если все питейные дома и трактирные заведения 
у нас в городе и в других городах (ибо мне пришли на мысль 
многочисленные пожары и в других городах) в воскресные и 
праздничные дни будут открыты с утра и до вечера и русский 
народ будет кощунственно в эти святые, Богу отданные дни 
пить и напиваться, курить и закуриваться, то немудрено, что 
1  Ам. 3, 6.
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в какое-нибудь столетие русские сами выжгут свои города. 
В селах пока еще не так сильно распространились курение 
и пьянство. И сколько уже выгорело этих городов! И именно 
частые пожары стали случаться особенно в последнее время, 
когда забава зажженными папиросами и трубками чрезвы-
чайно усилилась и пьянство с каждым днем возрастает до 
громадных размеров. Хотя, положим, от табаку и вина много 
материальной выгоды фабрикантам и винокурам, и вообще 
купцам и тем, кому с них идет доход, но зато для народа вре-
да – нравственного, экономического, телесного – в тысячу 
раз больше и государство тысячами в день теряет могущих 
приносить громадную пользу граждан, которые гибнут от 
пьянства, а Церковь – членов своих, которых при ином по-
рядке вещей она могла бы сделать гражданами Небесными, 
верными чадами Богу. А отсюда следует то, что пьянство и 
курение табака необходимо ограничить кому следует ради 
благосостояния народного, религиозно-нравственного, эко-
номического и физического.

Впрочем, что я говорю? Не будет ли голос мой гласом во-
пиющего в пустыне? Кто знает? Может быть, где-нибудь он 
плодотворно отзовется: Бог, пред лицом Которого и во имя Ко-
торого я говорю, всесилен, везде сый и вся исполняяй1, и един 
творящий чудеса2. Сила Его в немощи совершается3. Дело на-
шей немощи – сказать слово, а сказанное пусть принимают или 
не принимают, но на чье-либо сердце падет.

Считаю нужным напомнить всем вам, братия, что пожа-
ры, эти страшные знамения гнева Божия на нас, посылаются 
в знамение вечного огня, который поглотит некогда грешни-
ков нераскаянных! А как между нами много этих грешников, 
от них же первый есмь аз! Вот придет некогда, и, может быть, 
скоро, Судия Праведнейший, сидящий на Престоле Славы, 
сотворит суд праведный всем. И всех нас повлечет пред суди-
лище Его ужасная река огненная, как говорит неложно Свя-
1  Тропарь Святому Духу.
2  Пс. 71, 18
3  2 Кор. 12, 9.
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тая Церковь1, увидим мы страшных Ангелов, предстоящих 
престолу Судии, свидетелей всех дел наших, и людей, томя-
щихся от страха, – что мы с вами тогда будем делать, братия 
грешники? Судии седящему, и Ангелом стоящим, трубе гла-
сящей, пламени горящу, что сотвориши, душе моя, ведома на 
суд? Тогда бо лютая твоя предстанут, и Таиная обличатся 
согрешения2. Да, тогда с нас строжайше взыщется за все наши 
грехи мыслью, словом и делом, если мы не загладим их по-
каянием и исправлением.

Покаемся же, доколе есть время, от злых дел и начинаний 
наших. Возопием ко Господу: виждь мою скорбь и болезнь, и 
прегрешений безмерное множество, души же моея озлобление 
и умное прельщение; вонми гласу отчаянного и осужденного, 
и даждь ми, Господи, дух сокрушенный, смиренное сердце, 
источник слез, и многих моих согрешений прощение, великия 
ради Твоея милости. Ужасает мя и страшит огнь неугасимый 
геенский, червь горький, скрежет зубов; но ослаби ми, остави, 
и стоянию мя, Христе, избранных Твоих соучини.

В доказательство же своего искреннего покаяния во гре-
хах пред Господом ныне же все пожертвуем в пользу погорев-
ших, кто что может, ибо милостыня, по словам Златоуста, есть 
лучшее свидетельство искреннего покаяния. Аминь.

Речь перед открытием  
первоначальной школы попечительства 
в доме, построенном для погорельцев

Многоуважаемые братья, достопочтенные сестры!
Христиански-гуманный кружок кронштадтского обще-

ства, вообще известного своими благотворительными стрем-
лениями, открывает ныне в этом бедном здании для пого-
рельцев, временно здесь проживающих, начальную школу 
1  В службе общей во вся дни ко Господу нашему Иисусу Христу.
2  Тропарь по 7-й кафизме.
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для детей, находящихся в этом здании. Прекрасное дело, 
ра зумное дело: к помощи материальной присоединяется по-
мощь духовная, моральная. Светло, тепло и довольно сытно 
жилось здесь несчастным погорельцам и их бедным детям. 
Только недоставало им света учения и той душевной тепло-
ты, которая дается человеку через живое, простое, прочув-
ствованное слово о Боге. Они не испытали того духовного, 
сладкого насыщения, которое чувствует душа, удовлетворен-
ная в своей духовной жажде, когда напитают ее словом о Боге 
и о ней, о ее происхождении, величии, падении, восстановле-
нии, последней цели ее бытия и прочее. Теперь им дается и 
это, слава Богу, Подателю всех благ.

Но позвольте, любезные братья, при этом удобном случае 
обратить ваше просвещенное внимание на других несчастных, 
нуждающихся не менее погорельцев в поддержке и помощи об-
щества. Я разумею кронштадтских мещан, бедных, без всякого 
счета и разбора приписанных к нашему обществу и наводняю-
щих Кронштадт, в жалком виде, особенно больных из них, выхо-
дящих из госпиталя. Честь имею довести до сведения всех, кто 
не изучил их быта, что они крайне бедствуют: у них ни работы, 
ни хлеба, ни одежды, ни жилищ; они с руками и ногами, но как 
бы без рук и без ног; или по пословице: у воды без воды, и у рога 
изобилия в голоде. Везде они лишние, никто их не принимает 
на работу, кроме летних месяцев, в которые они, хотя не все, 
работают на иностранных судах. В Кронштадте до того много 
народа и рабочих сил, разумею солдат и крестьян, работающих 
и в порту, и на бирже, и на судах, что мещанам кронштадтским 
нигде места нет, а между ними есть много дельных и сильных 
людей. Обыкновенно в Кронштадте их называют пьяницами и 
тунеядцами, но считать такими всех огульно совершенно не-
справедливо, как несправедливо называть чью-либо семью всю 
негодной из-за двух-трех человек негодяев.

Дело в том, что для нищих в Кронштадте должно бы 
устроить нищенский комитет по распоряжению городской 
власти, подобно как в Петербурге и в других городах, и 
этот комитет должен состоять под постоянным контролем 
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городского начальства. В самом деле, из Петербурга, Одес-
сы, Севастополя и других городов полиция присылает к нам 
ежемесячно, при этом чуть ли не каждый день, толпы крон-
штадтских мещан по этапу, и они у нас бродят, скитаются без 
всякого присмотра, оборванные, голодные, без приюта и без 
дела! На что это похоже?! Терпимо ли это в благоустроенном 
обществе?! И как это до сих пор могло быть?! Будем ли мы 
еще игнорировать эту массу, эту язву, которая так близка к 
нам, которая так стыдит нас перед иностранцами?!

Все погорельцы с помощью благотворителей и попечитель-
ного начальства и общества городского устроились, получили то 
или иное удовлетворение. Кронштадтские же мещане все оста-
ются, как были. Попечительство приходское думало было взять 
на себя попечение и об этих несчастных, но вот теперь деятель-
ность его в этом отношении совершенно парализована заботами 
о доме погорельцев, об уплате долгов по ремонту дома и соз-
данию его надстройки, об обучении детей погорельцев. Однако 
без участия правительства одному лишь Попечительству ничего 
не сделать серьезного с кронштадтскими мещанами: тут непре-
менно требуются почин и участие местных властей, особенно 
кронштадтского главного командира, полиции и Думы. Я по-
казал вам, добрые и просвещенные сограждане, самое больное 
место нашего общества и кончаю тем речь свою.

слово в день освящения 
дома трудолюбия в кронштадте, устроенного 
в память государя императора александра II, 

10 октября 1882 года

Придите ко Мне, все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою вас.

Мф. 11, 28

Так вещает небесная, воплощенная, на кресте постра-
давшая и умершая за мир Любовь ко всем сынам и дщерям 
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человеческим, утружденным грехами, борениями, лишения-
ми, невзгодами, скорбями, бедами, бурями душевными и об-
ремененным беззакониями: Придите ко Мне все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успокою вас. И кто из верующих, 
всем сердцем преданных Господу Иисусу Христу, не ощущал 
в душе, удручаемой искушениями, грехопадениями и скорбя-
ми, сладостного упокоения, подобно тому, как дитя покоится 
на руках матери? Итак, это глас любящего Отца призывает 
к Себе всех чад Своих, удалившихся от Него своеволием и 
грехами и бедствующих вдали от Него, лишенных лучшего 
и главного блага жизни – покоя душевного. Да, это глас неж-
нейшего, всеправедного Творца и Спасителя нашего призы-
вает к Себе всех чад Адамовых, чтобы подарить им вечные 
покой и блаженство. Придите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас.

Но так как покоя душевного в Боге, как временного, так 
и вечного, мы должны достигать посредством неуклонного 
исполнения заповедей Божиих и законов гражданских, или 
прямых обязанностей общежития, а значит, через напряжен-
ную деятельность сил душевных и телесных, то труд духов-
ный и телесный составляет непременный долг всякого. Каж-
дого, кто усердно и праведно трудится в этой жизни, воздает 
Божие – Богу, кесарево – кесарю1, семейный долг – семейству 
и общественный – обществу, ожидает награда вечного покоя 
от Господа, праведного Судии и Мздовоздаятеля дел наших. 
Само Царство Небесное, вечное, непоколебимое, называется 
иногда в Священном Писании покоем2. Таким образом, Го-
сподь призывает к Себе и обещает покой Свой всеблаженный, 
во веки бесконечные пребывающий, людям всякого звания и 
состояния, пола и возраста. Призывает к Себе и царей зем-
ных, подъемлющих на раменах своих тяжкое бремя государ-
ственного управления, как недавно призвал к Себе и вели-
кого труженика земли русской, благочестивейшего, вечной 
памяти достойного, царя нашего Александра II, дивным и 
1  Мк. 12, 17.
2  Евр. 4, 1–11.
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необыкновенным образом – путем мученической кончины. 
Призывает и вельмож богобоязненных, облегчающих царю 
неудобоносимое иго управления народами, и добрых пасты-
рей народа, усердно пасущих стадо Божие, приобретенное 
Кровью Христовой, и подвижников пустынных, подвизаю-
щихся в непрестанной молитве и умерщвлении чувствен-
ности; приглашает к Себе и все христолюбивое воинство, и 
все чины государственного синклита, ученое сословие, уча-
щееся и возрастающее юношество, всех благочестивых тор-
говцев, всех граждан, родителей и детей. Приглашает всех 
тружеников-земледельцев, всех многообразно трудящихся 
честно на поприще искусств, ремесел, промышленности. Ко 
всем вещает Творец и Спаситель наш: Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас.

Государство, в совокупности с Церковью, издавна устро-
ено так, что в нем, как в живом, огромном органическом теле, 
есть место всякому члену: великому и малому, сильному и 
слабому, есть место всякому таланту, всякой деятельности: 
обширной и малой, высокой и низкой, хотя в существе не 
унизительной, и духовной и материальной. Как бесконечно 
разнообразны нужды людей, составляющих государство и 
Церковь, или общества большие и малые, так разнообраз-
ны служения и труды для общего и частного блага. Честно 
и добросовестно трудящийся гражданин или сын Церкви 
получает в награду от Бога еще здесь, на земле, довольство 
собой и спокойствие совести, не говоря уже об уважении к 
нему прочих членов общества или Церкви. Напротив, чело-
век ленивый и праздный и сам бывает неспокоен, потому что 
праздного обуревают страсти и упрекает совесть, он бывает в 
презрении у людей как бесполезный член общества.

Но есть в некоторых обществах и городах, например у 
нас в Кронштадте, люди, которым и при желании трудить-
ся не к чему приложить рук: или по причине крайнего на-
плыва постороннего рабочего люда, как в нашем городе, 
или по неиме нию сколько-либо приличной одежды и обуви, 
или по немощи, или по неблагонадежности. Вот для таких-то 
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людей, а именно: для мещан и мещанок города Кронштадта, 
приписанных к нему в шестидесятые годы во множестве и 
влачащих нищенскую, скитальческую жизнь, не имеющих к 
чему приложить свои силы и разумение, свой труд, особенно 
осенью и зимой, – для них Кронштадтское церковное при-
ходское попечительство, с помощью Божией, с разрешения 
Высочайшей власти, при покровительстве и содействии Вы-
сочайших особ, при доброхотном подаянии лиц всякого со-
словия, устроило и учредило Дом трудолюбия. Он создан для 
постоянного труда бедных неимущих мещан, для воспитания 
бедных детей, для облегчения бедных матерей через приня-
тие малолетних детей в дневное пристанище, для умствен-
ного и нравственного образования народа посредством нази-
дательных и общеполезных чтений в праздничные дни, для 
безмездной практики врачей с неимущими больными. Этот 
Дом устроен в память покойного Государя Императора Алек-
сандра II, поистине называемого народолюбивым.

Дивно устройство этого дома, по милости Божией. По-
стройка его началась весной прошлого года при ничтожных 
сначала средствах, при помощи Божией и добрых людей. 
Было построено здание, вчерне, в три этажа. Однако осенью 
на той улице, где он стоял, случился пожар – Дом трудолю-
бия сгорел вместе с деревянным домом Попечительства. 
Прискорбно и больно было видеть в пламени эти богоугод-
ные заведения. Но их учредители, поскорбев, возложили 
упование на Бога и с удвоенной и утроенной энергией при-
нялись снова за дело. Справедливо уповая, что народ рус-
ский, столько любивший покойного государя Александра II, 
не откажется принести свои лепты на сооружение здания в 
его честь, члены Попечительства отправились в обе столицы 
России с предложением о пожертвовании к разным лицам 
всякого звания, состояния и вероисповедания – и Бог отверз 
сердца добрых людей, сочувствующих человеколюбивому 
делу. Пожертвования стали поступать отовсюду – и в конце 
концов Попечительство смогло восстановить разрушенное 
пожаром здание.
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Перед вашими глазами стоит достойный имени покой-
ного Императора памятник, вполне соответствующий своему 
назначению. Сегодня мы освятим его через торжественную 
молитву и окропление святой водой всех его частей. Остается, 
призвав на него благословение Божие, пожелать членам Попе-
чительства и всему кронштадтскому обществу дружных дей-
ствий на благо нищих и бедных города Кронштадта, дабы они 
были обеспечены постоянным трудом, а не сидели праздно, и 
имели так же постоянно трудовой кусок хлеба, а не имели по-
ползновения к попрошайничеству и пьянству, и дабы стали по-
лезными гражданами.

Вы увидите прекрасный образ Спасителя нашего на фа-
саде здания с простертыми объятиями к изображенным на 
той же иконе людям, со словами над образом: Придите ко Мне 
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Он будет 
всегдашним напоминанием как трудящимся в этом здании, так 
и всем проходящим и взирающим на него – напоминанием о 
непременной обязанности каждого из нас трудиться, прежде 
всего для спасения душ своих, для умерщвления в себе грехов, 
а потом трудиться духовно и физически на пользу свою, обще-
ства или семьи в надежде на вечное упокоение за временные 
полезные и добрые труды в Боге. Аминь

слово в день тезоименитства благочестивейшего 
государя императора александра николаевича 

и его императорского высочества, 
государя наследника цесаревича и великого 

князя александра александровича

Блаженны нищие духом, ибо их есть 
Царство Небесное.

Мф. 5, 3

В высокоторжественный день царского тезоименитства 
к слову ли речь о нищете духовной? Не нарушит ли беседа о 



142

святой Праведный отец иоанн КронштадтсКий

нищете торжества нынешнего дня, которому свойственны ве-
ликолепие и блеск? Смеем думать, что уместна речь о нищете 
в день царский, ибо, во-первых, мы говорим о нищете духов-
ной, которая может скрываться и под наружным великолепи-
ем и блеском, а, во-вторых, Сам Господь соединяет нищету и 
царство и притом представляет царство плодом и наградой 
нищеты. Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Не-
бесное. Святой благоверный великий князь Александр Нев-
ский стяжал нищету духа как великое сокровище и угодил 
Богу этой нищетой. Его жизнь заставляет нас задуматься о 
сущности духовной нищеты, узнать плоды ее, размыслить о 
средствах достижения ее и угодить через нее Богу. Итак, речь 
о нищете духа в нынешний день, конечно, не только не на-
рушит торжества его, но, напротив, доставит большее торже-
ство празднующим, указав в нищете истинное величие духа 
человеческого и блаженство его.

Что же такое нищета духа или что значит быть нищим 
духом? Быть нищим духом значит иметь духовное убежде-
ние в том, что мы ничего собственно своего, кроме грехов, не 
имеем, а из доброго имеем только то, что подал и подает Бог, 
притом не для нас одних, а и для других. Быть нищим духом 
значит признавать, что наш состав телесный ничтожен, как 
горсть праха, и наши силы и способности ограниченны и не-
совершенны, разум помрачен, близорук, сердце нечисто, воля 
растленна, бессильна для добра и наклонна ко злу, понимать, 
что мы – бездна грехов и немощей и ничего доброго не можем 
сделать без Божией помощи и благодати – словом, ставить себя 
за нравственное ничто, считать себя великими грешниками и 
таким образом всегда и во всем прибегать к милосердию Бо-
жию с молитвой о помиловании, спасении и помощи, перед 
всеми смирять, а не возвышать себя, всем с готовностью слу-
жить и никого не осуждать, не презирать, не унижать. Таким 
образом, нищета духовная есть смиренномудрие.

Стяжавшие такую нищету духа истинно блаженны, ибо 
их есть Царство Небесное. Блаженны они потому, что в них, 
в сердцах их непрестанно почивает Сам Вечноблаженный 
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Бог, призирающий на смиренных и подающий им Свою бла-
годать, а гордым противящийся1; потому блаженны, что они 
кротки, незлобивы, ко всем доброжелательны, нелюбостя-
жательны, их не мучит желание корысти, богатства, сластей 
земных, славы и блеска земного, которые составляют круше-
ние духа человеческого. И как нищие духом, или смиренные, 
блаженны, так гордые почти непрестанно мучаются, потому 
что, любя без меры только себя и одних унижая, других, не-
навидя, многим завидуя, снедаясь жаждой богатства, земной 
славы, они непрестанно терпят за это внутреннее наказание, 
всякое мгновение греха для них есть мучение, ибо грех сам в 
себе носит наказание. И гордые, возвышая себя, непрестанно 
сами себя унижают внутренно, да и наружно, ибо бывают 
малодушны, робки, непоследовательны. Напротив, нищие 
духом, хотя и смиряют себя, но бывают истинно высоки: 
во-первых, потому что воздают всем должное и имеют воз-
вышенное настроение мыслей от свидетельства совести, что 
они исполнили требование закона Божия, и, во-вторых, по-
тому что по справедливости вменяя себя за ничто, осуждая 
себя за всякий грех, они не попускают в себе царствовать 
никакому греху, непрестанно за всем прибегают к Богу, про-
ся великих его даров. И Бог непрестанно бывает с ними и 
совершает через них великие дела: через них Он управляет 
царствами земными в мудрости, правде, кротости и благо-
сти; через них Он право вершит слово истины и, как река, 
изливается в слове истины; через них начальствует над под-
чиненными в духе отеческой любви и отеческого попечения; 
через них судит праведно, через них Он совершает всякую 
добродетель во всяком звании и состоянии.

Святой благоверный князь Александр Невский, память 
которого ныне мы совершаем, имел в себе эту нищету духа, 
это блаженство нищих духом и это величие неземное, ибо и 
великокняжеский сан свой, и способности свои, и успехи в де-
лах – все считал даром Божиим, за все возносил благодарение 
Виновнику всех благ Богу и всячески старался возрастить вве-
1  Иак. 4, 6.
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ренные ему от Бога таланты. Он рассуждал так: «Я высок на 
земле, велик на престоле, но я такой же человек, как и все, с 
такими же немощами; я высок на престоле, но потому постав-
лен на высоте его, чтобы свет моих деяний светил всем под-
данным; я высок, но потому и высок, что должен быть слугою 
всех, по слову Спасителя моего: иже кто хочет между вами 
быть большим, да будет вам слугою1. Я высок на престоле, но 
есть Всевышний Царь Неба и земли и князь царей земных, от 
которого дана держава всем им. Он потребует от меня в свое 
время отчета в делах моего земного владычества, ибо Он по-
ставил меня пастырем людей Своих: и я должен пасти их в 
мудрости, кротости, правосудии, недреманно, переносить для 
них все тягости, заботы и труды». И князь Александр был та-
ким на самом деле: как пастырь добрый, берег народ и войско, 
заступал сирот и вдов, довольствовал нищих, ибо так говорит 
о нем история и поет святая Церковь. Для всех он был всем, и 
державу благоверного князя Александра благословлял народ, 
называя его Солнцем земли Русской.

Русь в то время была под гнетом татарским: святой Алек-
сандр был ангелом-хранителем народа своего и явил великое 
христианское смирение, охраняя подданных от необузданно-
сти и алчности татарской. Сам ездил в Орду, дарил татарско-
го хана и его придворных, смиряя себя перед ними, как перед 
жезлом правды Божией. Наконец, сам помогал татарам в сборе 
дани со своего народа, удерживая его от неуместного раздраже-
ния. С одной стороны, смирением, а, с другой стороны, мудрой 
политикой спас Русь от конечного порабощения татарами. Ка-
кой прекрасный пример для всех, кто поставлен Провидением 
быть на страже общественного благосостояния! Вся жизнь свя-
того Александра была посвящена заботам о благе подданных: 
он презирал негу, бездействие, роскошь, не знал лицеприятия. 
Не погрешим против истины, если скажем, что и соименный 
ему, ныне благополучно царствующий Государь наш управля-
ет своим народом в духе святого благоверного князя Алексан-
дра: в духе кротости, смирения, благости, в духе мудрости и 
1  Мф. 20, 26.
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мудрой терпимости. Подобно святому Александру, и он счита-
ет себя только смиренным орудием на земле Царя Небесного, 
Царя царей земных, державу Которого сам первый с любовью 
лобызает, Которому сам первый повинуется, и считает себя не 
иначе, как слугой всех: из всех его намерений и учреждений 
видно, что благо народа для него дороже своего собственного и 
что ему он посвятил всю жизнь свою. Да даст ему Господь Бог 
мирное и благопоспешное во всем царствование и да сохранит 
драгоценные дни его на многая лета и с ним наследника его!

Примеры святого благоверного князя Александра Нев-
ского и царствующего Государя должны располагать каждого 
из нас к посильному им подражанию: и мы должны жить и 
угождать не себе, но Богу и ближнему, как говорит апостол: 
Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе 
угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во 
благо, к созиданию. Ибо и Христос не Себе угождал1, – но 
каждый из нас знает, что Иисус Христос служил и угождал 
нам до смерти, смерти же крестной. На все, что мы имеем по 
природе или по благоприобретению: на род, звание, сан, со-
стояние, способности, образование, служебную деятельность, 
преимущества и отличия, богатство, – мы должны смотреть 
не иначе, как на Божий дар, которого, судя по нашим грехам, 
мы не заслуживаем, и употреблять все это во славу Божию и 
на пользу не только свою, но и общественную. Мы должны 
считать себя орудиями Божиего Промысла для тех, над ко-
торыми мы поставлены начальниками, пастырями, судьями, 
вообще общественными деятелями, и должны общее благо 
ставить выше своего собственного и заботиться о нем утром 
и вечером, днем и ночью, ибо на то мы поставлены, для того 
возведены на высоту начальства, для того получаем отличия и 
почести, для того получаем совершенное обеспечение матери-
альное от власти самодержавной, чтобы нам ни на что другое 
не отвлекаться, например, на снискание насущно необходи-
мых предметов, чтобы иметь некоторый покой после трудов 
службы, чтобы знаки отличия были знаками наших забот и 
1  Рим. 15, 1–3.
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трудов на пользу общую и привлекали к нам справедливое 
уважение наших подчиненных, благу которых мы служим.

Таким образом, если мы будем считать себя слугами 
общественного блага и не будем только себе угождать, то и 
мы мало-помалу стяжаем нищету духа, заповеданную нам 
Спасителем, будем ощущать в себе внутреннее удовольствие 
и блаженство и, живя еще на земле, будем предвкушать сла-
дость Царствия Небесного, которого дай Бог всем нам достиг-
нуть благодатию и щедротами, и человеколюбием, и вольным 
обнищанием нас ради Господа нашего Иисуса Христа, Царя 
Славы, Которому со Отцом и Святым Духом слава, честь и 
держава ныне, всегда и во веки веков. Аминь.

слово в день памяти  
избавления царя от руки злодея  
и по случаю нового избавления

Пасха – Христос Избавитель.
Стихиры на праздник Пасхи

Так святая Церковь воспевает в своих торжественных 
песнопениях воскресшего из мертвых Христа Жизнодавца: 
Пасха – Христос Избавитель.

При воспоминании нами важного события – избавления 
помазанника Господня от смерти десницею Вышнего это име-
нование Христа Избавителем особенно прилично. Потому что 
явно, перед всем миром избавил Он от насильственной смерти 
возлюбленного монарха России, и когда же? В самую Пасху, 
когда всякая тварь веселится и радуется, яко Христос воскресе 
и ад пленися! Три злодейских покушения было на драгоценную 
жизнь возлюбленного царя России – и три раза дивно спасла 
его рука Провидения. Но в нынешний раз недремлющее Око 
Провидения особенным образом сохранило его, ибо смерто-
носное орудие убийцы направлено было верно и заключало в 
себе несколько смертных ударов.
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Се, видите братия, не дремлет и не спит Страж Израи-
ля1, как поет святой царь-пророк Давид. Господь – хранитель 
твой, – говорит он же, – Господь – сень твоя с правой руки 
твоей; Господь будет охранять выхождение твое и вхожде-
ние твое отныне и вовек2.

Возблагодарим же еще раз Господа Сил из глубины сер-
дец наших за столь чудесное сохранение драгоценной жизни 
нашего общего отца-царя, столь благостно царствующего над 
нами вот уже два с половиною десятилетия! Но чего хотел и 
ныне злодей? На что ему нужно было лишение жизни госуда-
ря, столь нужной для миллионов подданных? Или, так как он, 
вероятно, есть орудие подпольной шайки злодеев, чего хочет 
эта шайка? Неужели того, чтобы Россия оставалась без главы, 
без отца или чтобы народ русский был, как рыбы в море, как 
пресмыкающиеся, у которых нет властителя?!3 Но разве не 
было бы преемника похищенному смертью? Или они хотели 
ниспровергнуть престол России? Но этот престол, которому 
преданы десятки миллионов верного народа, готового в огонь 
и в воду за своего возлюбленного монарха, непоколебим, а 
горсть злодеев, подкапывающихся под него во мраке своих ад-
ских ночей для него не страшна, ибо Господь хранит, как зе-
ницу ока, помазанника Своего, так как Он совершил и еще со-
вершит через него великие дела, дела промышления о России 
и всемирного Своего промышления.

Итак, чего же хотят злодеи? Переустроить порядок го-
сударства, кажущийся им несоответствующим благу народа? 
Не их это дело, а дело Богом установленного правительства 
во главе с монархом, сердце которого в руке Господа4. И мы 
знаем, что наилучшими намерениями руководствуются в пре-
образовании государства и царь и правительство! Или злодеи 
хотят в мутной воде рыбу ловить, по известной поговорке, и в 
случае замешательства осуществить хоть на короткое время 
1  Пс. 120, 4.
2  Пс. 120, 5, 8.
3  Авв. 1, 14.
4  Притч. 21, 1.
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свои безрассудные и пагубные намерения – водворить общее 
равенство и общность имений или что-либо подобное? Нет, 
доколе в России будет Православная вера и народ будет предан 
своей вере и Церкви, а следовательно, и престолу и Отечеству, 
дотоле эти нелепые намерения крамольников не найдут себе 
в России твердой почвы и не сделают злоумышленники того в 
России, что сделала некогда во Франции парижская коммуна, 
ибо Бог нам прибежище и сила1. Если мы будем преданы, бра-
тия мои, своей святой вере и Церкви и вместе с этим престолу 
и Отечеству, поверьте, нам не страшны будут никакие враги, 
и горсть неблагонамеренных дерзких людей не поколеблет ве-
кового устройства царства русского, ибо вера наша есть побе-
да, победившая целый мир2. Воскликнем знакомую всем нам 
победную песнь: да воскреснет Бог и расточатся врази Его, 
и да бежат от лица Его ненавидящии Его, яко исчезает дым, 
да исчезнут3. Аминь.

слово перед молебном  
по поводу чудесного спасения  

жизни государя в зимнем дворце

Поздравляю вас, господа, с новой милостью Божией, яв-
ленной на благочестивейшем Государе нашем, на нас и на всей 
России! Новая опасность для драгоценной жизни царя и новое 
избавление, хотя не без жертв, смерти и увечья! Боже мой! Что 
это такое? В самом дворце нет царю убежища от Таиной, раз-
рушительной крамолы! От шайки негодяев, кроющихся среди 
нас, русских, исходят, к стыду нашему, смятение, опасения, по-
зор, стыд, страх для всей России, позор на весь свет! О времена 
нечестивые, о времена ужасные! О люди, в которых воцарился 
дух зверя бездны, дух апокалиптического Аполлиона, то есть 

1  Пс. 45, 2.
2  1 Ин. 5, 4.
3  Пс. 67, 2–3.
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губителя! Но, други, по грехам нашим Бог попустил гнездить-
ся среди нас этим злодеям! И, должно быть, их немало! Они 
рассеялись по всей Европе и везде ведут свою адскую интригу 
против престолов царей! Будем, братия, воспитывать в себе 
чувства благоговения и любви к Помазаннику Божию. Не сам 
собою, а Богом царь царствует: Мною, – говорит Божия Пре-
мудрость, – цари царствуют1. Держава царя, держава Божия. 
Сердце царя в руке Божией, – говорит Писание, – и, как потоки 
вод, куда захочет, Он направляет его2.

Нынешний день вся Россия, вся отечественная Церковь 
коленопреклоненно молится и благодарит Бога за Царя своего, 
за сохранение вновь драгоценной жизни его. Присовокупим 
и мы свою молитву, свою благодарность Царю царей к общей 
молитве и единым сердцем и устами прославим Господа, вос-
певая Ему песнь хвалы и благодарения. Аминь.

слово в неделю о мытаре и фарисее и по поводу 
чудесного избавления государя императора 
от злодейского покушения на драгоценную 
жизнь его и августейшего семейства его

Господи! спаси царя и услышь нас, 
когда будем взывать к Тебе.

Пс. 19, 10

Еще раз перед лицом всей России и всего света Господь 
спас помазанника Своего, возлюбленного Государя нашего от 
адского покушения на драгоценную жизнь его и августейше-
го его семейства. Еще единодушно прославила Россия и с нею 
многие народы Господа Вседержителя, управляющего наро-
дами через державных Своих, которым Он вручает на время 
державу Свою и через которых творит суд и правду на земле . 

1  Притч. 8, 15.
2  Притч. 21, 1.
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Еще прославили Господа за столь дивное промышление и 
охранение священной особы царя нашего. Да будет благосло-
вен Бог, милующий и спасающий всех нас в лице помазанника 
Своего, ибо жизнь и благоденствие Его нераздельны с нашею 
жизнью и с нашим благоденствием! В пятый раз уже спасен 
Государь наш рукою Всеблагого Провидения от дерзновенного 
покушения на жизнь его. Избавление его от смерти в пятый 
раз уверяет нас в той непреложной истине, что спасение это не 
случайное и что бодрое, недремлющее Око Провидения, как 
зеницу ока, хранит царя и громко внушает нам, чтобы все мы 
были искренно и непоколебимо преданы ему и всегда горячо 
молились за него Богу, ибо единодушная молитва подданных 
за царя есть наивернейшее ограждение его. Итак, Господи, спа-
си царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе.

Недремлющее Око Провидения хранит царя, как зеницу 
ока. Кто этого не видел? Вся Россия, весь свет видел, что если 
бы не Бог хранил его, то Ему надлежало бы пасть от первой 
пули злодея, столь дерзко и метко направленной против него в 
Летнем Саду. Последующие удары были столь же точно рассчи-
таны. И от всех их избавил государя Господь. Слава Богу, запо-
ведавшему Ангелам Своим хранить его на всех путях его!1

Но какой позор для нас, что эти злодеи живут и имеют 
возможность действовать столь гибельно среди нас! Кто эти 
крамольники? Это безбожники, или нигилисты, для которых 
нет ничего святого: ни веры, ни Бога, ни ближнего, ни бес-
смертия души, ни воздаяния по делам после смерти, ни власти 
богопоставленной, ни Отечества, ни благоустроенного обще-
ства и никакого уважения к личности человеческой. Из-за 
чего такая злоба, такая адская крамола? Не из-за того ли, что 
Государь наш возлюблен Богом и свершил столь много дел, в 
высшей степени полезных нам и соплеменным нам народам? 
Если бы Государь сделал Таино, а не явно много добрых дел, 
то столь очевидная злоба против него врагов указала бы нам 
в нем великого благодетеля. Ибо зло, которого везде много, 
обыкновенно ненавидит добро и сильно, как Таино, так и явно, 
1  Ср.: Пс. 90, 11.
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вооружается против него. А теперь все мы видим и знаем, 
сколько громких дел, облагодетельствовавших человечество, 
Государь Император совершил за двадцать пять лет своего 
славного царствования, и не можем сомневаться, что адская 
злоба преследует царя за славные его деяния.

Ибо что худого сделал кому-либо благодушный и крот-
кий царь наш, этот незлобивый русский Давид? Не всем ли 
нам он искренно желал и, сколько мог, делал добра? Всевоз-
можные льготы и вольности, всевозможные преобразования, 
улучшения по всем отраслям политической жизни, по всем 
частям управления сделаны им с намерениями наилучшими. 
Если же не все везде хорошо, если не всем везде хорошо жи-
вется или если не везде течет жизнь правильно и не достигает 
своей цели, то это уже не от царя происходит, а от злоупотре-
бления его преобразованиями, от неумения пользоваться ими 
и данными вольностями или свободой, неправильно понятой. 
Безграничная преданность Государю всей России служит 
наилучшим доказательством той пользы, которую он ей при-
нес, и той отеческой любви, которую царь имеет к ней. Мы 
верим, что Бог надолго сохранит нам нашего благостного мо-
нарха, ибо за него творится усиленная молитва всей Россией. 
Господь внемлет с Небес этой пламенной молитве, видит сле-
зы верных подданных и дни на дни приложит ему. А он, наш 
возлюбленный царь, более и более станет уповать на Бога и 
во благости Всевышнего не поколеблется1, и силою Его бу-
дет, как столб непоколебимый и как камень, на который кто 
упадет, разобьется, по слову Спасителя нашего, а на кого он 
упадет, того раздавит2.

Будем же все, братия и сестры, с удвоенным усердием мо-
литься за царя Господу Сил, да разрушит Он все коварные за-
мыслы нечестивых и да обратит злобу их на головы их самих. 
Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от 
лица Его ненавидящии Его3.
1  Пс. 20, 8.
2  Лк. 20, 18.
3  Пс. 67, 2.
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Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет 
ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как 
печь огненную; во гневе Своем Господь погубит их, и пожрет 
их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их – из среды 
сынов человеческих, ибо они предприняли против Тебя злое, 
составили замыслы, но не могли выполнить их1.

Будем искоренять всеми силами и из собственных сер-
дец наших всякий вид греха, который есть крамола, мятеж 
против Бога и Его закона, Его правды и святости, и постара-
емся глубоко насадить в себе всякую добродетель, особенно 
боголюбезное смирение и незлобие, покорность и предан-
ность установленным от Бога властям, любовь к посильному, 
честному труду и отвращение к праздности, матери пороков. 
Постараемся насадить в себе довольство своим состоянием, 
сколько бы ни было оно скромно или ничтожно, и, в конце 
концов, всегдашнее памятование своих немощей и грехов и 
покаяние мытарево, с его краткой, но сердечной, исполнен-
ной глубокого смысла молитвой: Боже, милостив буди мне 
грешному!2 Аминь.

слово во вторую неделю поста  
по поводу наглого и дерзкого убийства  
злодеями благочестивейшего государя  
императора александра николаевича  

1 марта 1881 года

Аз есмь пастырь добрый: пастырь 
добрый душу свою полагает за овцы.

Ин. 10, 11

Возлюбленные братия и сестры! Не стало у нас добро-
го, державного пастыря всей России, Государя Императора 
1  Пс. 20, 9–12.
2  Лк. 18, 13.
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Александра Николаевича. Злодеи, крамольники, исчадия ада, 
предтечи антихриста лишили нас нашего солнца светлого – и 
вот вся Россия покрылась мраком скорби и печали. Вся Рос-
сия плачет, молится и плачет. Молились и плакали и мы с 
вами. Но, братия и сестры, всему должна быть своя мера, мера 
должна быть и нашей скорби, хотя потеря наша и всей России 
так велика и чувствительна, несчастье так поразительно, зло-
действо столь нагло, что и хотел бы, да не можешь оставить 
сетования и скорби, воздыханий и слез. Как, думаешь, могло 
случиться среди белого дня убийство царя столь доброго, мо-
гущественного, славного своими делами и любовью к России 
и народу! «Отчего, о Боже, – мы говорили в себе, – и на сей 
раз Ты не избавил его, как избавлял уже многократно, дабы и 
на сей раз вся Россия воспела Тебе благодарственный и хва-
лебный гимн?! Зачем Ты допустил торжествовать врагам царя 
и России, поднявшим ныне свою бровь? Зачем попустил ты 
этим злым коршунам напасть на нашего незлобивого голубя 
и растерзать его так страшно? Но прости, о Боже, Боже наш, 
что мы дерзаем таким образом как бы состязаться с Тобою и 
как будто требовать отчета в премудрых, благостных и неис-
пытанных судьбах Твоих. Подавляющая сердца наши скорбь 
побуждает так вопить и вопрошать».

Чем же можем мы утешиться с вами в невыразимой 
скорби нашей по убиенном возлюбленном царе и отце нашем? 
Утешимся, во-первых, тем, что покойный Государь в смерти 
своей сделался подражателем Самого Господа нашего Иисуса 
Христа. Ибо как Господь положил жизнь Свою за нас, быв 
предан Иудою и убит руками беззаконников, пригвожденный 
ко Кресту, так и царь наш, преданный и убитый своими же 
подданными, положил жизнь свою за нас, за величайшие бла-
годеяния свои, оказанные нам в мудрое его царствование, за 
любовь к нам и самые искренние и широкие желания добра и 
благоденствия всем нам и самим врагам и злодеям его. Госу-
дарь подлинно, как пастырь добрый, полагал и положил всю 
жизнь свою за овец своих, между которыми были и козлища 
смердящие. И в самый день и час насильственного убиения, 
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Государь Император хотел спасти от смерти отрока, сделав-
шегося злополучной жертвой покушения на царскую особу. 
Если бы царь не вышел из своей кареты, следуя отеческому 
движению сердца, чтобы принять участие в положении ра-
неного отрока, и поехал вперед, то, может быть, и не сделал-
ся бы жертвой смерти, а враги были бы пойманы.

Впрочем, видно пришел час его, ибо державные земли на-
ходятся под особым Промыслом Божиим и сердце царя в руке 
Божией1, по Писанию. Да будет воля Господня.

Во-вторых, умерим скорбь нашу тем размышлением, 
что Господь прекратил столь дорогие для нас дни государя 
не во цвете лет, не в зрелом возрасте, но на склоне, к западу 
дней его, когда он уже стал ощущать некоторые недуги при-
ближающейся старости – а ведь надобно же непременно уме-
реть всем нам, – Господь пресек дни его после четверти века 
благодетельного царствования. В-третьих, утешимся тем, 
что Господь благоволил призвать государя к Себе в светлом 
и прекрасном венце мученика, более блистательном, чем ве-
нец царский, и в нетленной багрянице страстотерпца, несрав-
ненно более драгой и прекрасной, чем царская багряница, в 
багрянице, обагренной его собственною кровью, смешанной 
с животворящей Кровью Господа, Причастия которой он спо-
добился перед смертью своей.

Утешимся, добавлю, тем, что Господь призвал государя в 
Свое нетленное, непоколебимое, во веки бесконечное Царство, 
где нет врагов, завистников и злодеев и где правит во веки лю-
бовь святейшая, праведность и мир и радость в Духе Святом2. 
В-четвертых, утешимся тем, что государь Александр Николае-
вич оставил нам после себя мудрого, доброго и испытанного в 
горниле житейского опыта наследника в летах зрелого муже-
ства, который обещал уже державным словом своим идти по 
следам родителя, царя-мученика, и в котором мы можем созер-
цать образ почившего. В-пятых, утешимся тем, что всеблагой, 
всевидящий, бодрый, премудрый и всемогущий Промысел не 
1  Притч. 21, 1.
2  Рим. 14, 17.
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попустит впредь на нас подобного несчастья, ибо Он не по-
пустит нам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении 
даст и облегчение, так чтобы мы могли перенести1.

Но, при христианском утешении в нечаянной и ужасной 
смерти Государя, не забудем, что таковая кончина его – для 
нас всех есть громовой обличительный голос Отца Небес-
ного, свидетельствующий о том, что по нашим нравам мы 
стали недостойны такого Государя и потому Господь взял 
его от нас к Себе, да почиет от трудов своих и избежит но-
вых уз злобы. Отец Небесный также напоминает о том, что 
если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что бу-
дет2, то есть с нами, грешными, не приносящими плодов по-
каяния? Мы должны исправиться, если желаем, чтобы цари 
наши долго и благополучно царствовали. У иудеев в одно 
время, перед пленом вавилонским, был весьма благочести-
вый царь Иосия, явивший пламенную ревность к истинной 
вере и истребивший идолопоклонство в иудейской земле. Но 
иудеи в это время были крайне развращены и потому лише-
ны были благочестивого царя, убитого в сражении тридцати 
девяти лет от рождения.

Осмотримся хорошенько, что у нас не хорошо, не угод-
но и противно Богу? О много, много в нас не доброго, не 
угодного для Бога! Вот, например, теперь пост, а между тем 
многие и забыли, что сейчас пост. Общественные увеселе-
ния или театры были и в пост, и всякие другие грешные, 
нечистые удовольствия для многострастной плоти, более 
и более разжигающие ее страсти, тоже были и в пост, есть 
и ныне – разумею известные дома. Многих, многих людей 
<увеселения> не допускают хотя бы в малой степени позабо-
титься о спасении души, тогда как посты именно для того и 
установлены. И что же, в самом деле, неужели это так всегда 
и будет? Да разве не дорого для Бога спасение душ человече-
ских? Разве Он не купил их ценою Пречистой Своей Крови? 
Разве Он опять отдаст их во власть дьявола? Впрочем, люди 
1  1 Кор. 10, 13.
2  Лк. 23, 31.
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сами отдаются во власть сатаны через грехи и нераскаян-
ность, и если погибнут, то сами виноваты будут в своей по-
гибели, ибо погубили готовое спасение.

И вот для страшно развившейся язвы греха на нас по-
пускаются страшные удары, разящие небесные громы: то 
неурожай, и от того крайняя дороговизна жизненных по-
требностей, то повальные болезни, то наводнения и бури, 
то пожары истребительные, и в довершение ко всему про-
чему – вот и еще нам удар! Теперь все очнулись, пробу-
дились, встрепенулись! Все плачут, все восклицают: «Ах, 
какое злодейство, какое варварство, ехидство!» Но это ли 
только нужно от нас? Нужно нравственное очищение, все-
народное глубокое покаяние, перемена нравов языческих на 
христианские. Омоемся слезами покаяния, очистимся, при-
миримся с Богом – и Он примирится с нами и, как мякину, 
развеет и уничтожит всех врагов царя и народа. Не дремлет 
и не спит хранящий Израиля!1 Попечемся друг о друге: бога-
тые – о бедных, сильные и знатные – о незнатных и простых 
и немощных; будем утирать слезы у вдов и сирот, стонущих 
в своей безысходной бедности и нередко проклинающих 
участь свою, доходящих до отчаяния, а ведь их немало и их 
вопли доходят до Бога. Бросим роскошь, которая есть враг 
и бич милосердия и к которой мы так охотно привыкаем. 
Поделимся охотно с неимущими, нуждающимися в куске 
хлеба, в одежде, в пристанище. Простите мне, что я часто 
напоминаю вам об этом: мой долг – будить во всех чувство 
милосердия, ибо только милостивые... помилованы будут2. 
Мы все во Христе члены друг другу, а в теле страдает ли 
один член, страдают с ним все члены3.

Покойный государь заботился о всех нас, как добрый 
пастырь всей Русской земли, и за нас положил жизнь свою. 
Мы попечемся друг о друге. Никто не сторонись милосердия, 
если хочешь быть Христовым и по праву называться хри-
1  Пс. 120, 4.
2  Мф. 5, 7.
3  1 Кор. 12, 26.
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стианином, а если будешь немилостив, то и сам не получишь 
милости от Бога. Ибо, какою мерою мерите, такою же от-
мерится и вам1. Аминь.

слово во время литургии  
в день похорон блаженной памяти 

государя императора александра II

Кто потеряет душу свою ради Меня 
и Евангелия, тот сбережет ее.

Мк. 8, 35

Сегодня, братия и сестры, Россия будет предавать земле 
бренные останки своего любимого царя-отца и величайшего 
благодетеля, скончавшегося мученической смертью от рук 
злодеев. Боже мой! До чего мы дожили? До каких злодейств! 
Среди белого дня, в виду людей пеших и едущих, люди в чело-
веческом образе, но звери или демоны в душе, убили Государя 
кроткого и незлобивого, облагодетельствовавшего миллионы 
своих подданных и чужих, нам единоверных! Сколько слез и 
рыданий пролито пред Господом о царе-мученике, которого 
столь скоро и нечаянно пришлось лишиться нам! Какой царь 
когда-либо был так оплакиваем!

Но не будем скорбеть чрезмерно, как не имеющие на-
дежды воскресения2. Обратимся к божественной книге За-
вета Господа нашего Иисуса и почерпнем в ней для себя уте-
шение в нынешних скорбных обстоятельствах. Прочитаем 
из нее некоторые слова читанного сегодня Евангелия, содер-
жащие в себе не малое утешение для скорбящих о кончине 
добрых людей и благодетелей и имеющие прямое отношение 
к нашей настоящей скорби по случаю кончины нашего до-
брого и мудрого государя. Господь говорит: кто потеряет 

1  Лк. 6, 38.
2  1 Фес. 4, 13.



158

святой Праведный отец иоанн КронштадтсКий

душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее, – кто 
лишится здешней, временной жизни насильственно от чьих-
либо рук за правду или кто добровольно распнет плоть свою 
со страстями и похотями, тот сбережет ее.

Но кто станет отвергать, кто не знает, что покойный го-
сударь наш потерял жизнь свою временную за добрые дела 
свои, за любовь к народу, за то, что он полагал всю жизнь 
свою для устроения благоденствия и своего народа и чужих, 
единоплеменных нам народов? Итак, хотя смерть его для всех 
нас есть величайшая потеря, но для него она приобретение. 
Потерявши жизнь свою для здешнего мира, он приобрел ее 
для мира горнего, нетленного. Лишившись царства земного, 
он наследует Царство Небесное.

Да упокоит Господь душу государя Александра Нико-
лаевича в месте светле, злачне и покойне, откуда удалятся 
болезни, печали и воздыхания1, но где жизнь бесконечная и 
беспечальная, без всякого страха и опасений. Не болезнью ли, 
не постоянными ли страхами и опасениями была бы жизнь 
нашего возлюбленного Государя, если бы он еще продолжал 
жить на земле? Злодеи России и царя, как мы читали в печат-
ных известиях, не дремали ни в России, ни за пределами ее и 
постоянно готовились нанести страшный удар всей России. И 
вот, Царь Небесе и земли, Бессмертный, Вечный, Всесильный, 
Всеблагой, благоволил призвать нашего царя после великих 
трудов его к Себе, да избавится от всех врагов своих и да по-
чиет от трудов своих на Небе.

Мир духу твоему, царь православный! Почий на лоне Ав-
раамовом! А Ты, о вседержавный Царю Небесе и земли, сохра-
ни под державою Твоею нового царя нашего на многая лета и 
даруй во дни его правду, множество мира и тишины, а самому 
ему преспеяния в царственной мудрости.

Мы же, братия, поучимся у почившего Государя жить не 
для себя только, но и для блага ближних. Поучимся отвергать-
ся самих себя, своих страстей смертоносных и всегубитель-
ных. Поучимся умерщвлять эти воюющие против нас страсти, 
1  Ис. 51, 11.
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чтобы спасти на веки бесконечные души свои, созданные по 
образу и подобию Божию и искупленные бесконечно великой 
ценой – Кровью Сына Божия. Аминь.

слово во время литургии спустя год по блаженной 
кончине государя императора александра II

Дорогие братия и сестры! Вчерашний день 19 февраля 
был замечательным для всей России как день восшествия на 
престол покойного Государя Императора Александра II. По-
мянем этот день благоговейной и благодарной памятью и мы 
с вами как чада дорогого Отечества нашего – России. Под 
ее благословенным небом мы родились и воспитались. Мы 
живем под державой ее венценосных вождей – помянем же 
покойного Императора кратким перечислением тех благо-
детельных реформ и учреждений, которые были начаты им 
вскоре по восшествии на прародительский престол и шли 
почти во все его царствование. Это для того, чтобы обновить 
в сердцах наших любовь к почившему и молитвенно поже-
лать ему вечного в Бозе покоя.

Во-первых, 19 февраля 1861 года с 22 миллионов лю-
дей русских были сняты узы крепостного рабства и крепост-
ное право стало историей. Несвободных и безземельных 
крестьян не осталось в царствование Александра II. Далее, 
20 ноября 1864 года по Высочайшему повелению покойного 
Государя введены новые судебные уставы и в русской зем-
ле воцарился вместо прежних неправых, бесконечных судов 
суд правый, скорый и милостивый. Вскоре за этим было от-
менено телесное наказание. Потом 1 января 1864 года даны 
земские учреждения народу. Почивший в Бозе Государь дове-
рил самим жителям управлять и распоряжаться хозяйствен-
ными делами своей губернии или уезда. 1 января 1874 года 
издан Манифест, которым все <без исключения> мужское 
население России призвано отбывать воинскую повинность. 
Новым законом все призваны служить в войсках: богатый и 
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бедный, знатный и незнатный, чиновный и нечиновный. Срок 
военной службы сокращен до пятнадцати лет. Для людей, ко-
торые учились в учебных заведениях, срок действительной 
службы сокращен, смотря по учению: иные служат вместо 
шести лет полгода, другие – полтора года, иные – три. Кто 
кончил ученье в сельской школе, тот служит четыре года. 
Служба для неграмотного продолжается шесть лет и затем 
он числится в запасе девять лет. Вся Россия, благодарная 
царю-освободителю, с радостью встретила весть о всеобщей 
повинности. С заботами об улучшении быта населения по-
койный государь соединял заботы о народном образовании. 
Все школы и учебные заведения обратили на себя внимание 
Императора Александра II: открыто много всякого рода учи-
лищ, так что теперь в пять или в шесть раз больше учебных 
заведений, чем их было двадцать семь лет назад. И это еще не 
все: в 1864 году покорен окончательно весь Кавказ и война, 
длившаяся шестьдесят пять лет, кончена.

Туркестан, Коканд, Бухара и Хива – враждебные России 
земли завоеваны и присоединены к России в 60-х и 70-х годах. 
Этими победами над полуразбойничьими, рабовладельчески-
ми ханствами Россия положила конец постоянным смутам и 
междоусобиям туземных властителей, которые эти некогда 
богатые и плодоносные страны обратили в гнездо разбойни-
ков, в рынки рабов – и местное население тех стран давно 
ждало мира, спокойствия и порядка.

Наконец, одно из величайших дел царствования покой-
ного государя есть спасение славянского княжества Сербии 
от завоевания турками и дарование ему независимого поло-
жения и освобождение единоплеменной и единоверной Бол-
гарии от владычества и угнетения турецкого.

Вот краткий перечень блистательных деяний покойного 
Государя, в память которого устроен дом, где мы собираемся 
по временам для полезных, поучительных и назидательных 
чтений. Да сотворит ему, нашему покойному батюшке царю-
освободителю и мученику, Господь Царь Славы, вечную па-
мять. Аминь.
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Речь после молебна по случаю открытия 
кронштадтской гимназии

Некоторый человек насадил виноград-
ник и обнес его оградою, выкопал точило 
и построил башню, и, отдав его виногра-
дарям, отлучился. Когда же приблизи-
лось время плодов, он послал своих слуг 
к виноградарям взять свои плоды.

Мф. 21, 33–34

В приложении к нам, господа, эта притча означает сле-
дующее: человек, насадивший виноградник, есть, во-первых, 
Бог, а во-вторых, царь наш. Виноградник – это новооткры-
вающееся учебное заведение, то есть дети, впитывающие по-
лезные знания. Ограда, которой обнесен виноградник, – это, 
во-первых, Закон Божий, всегда находящийся на первом пла-
не во всех учебных заведениях, как ограда, как основание для 
учащихся и для всех наук; а потом – законы или правила заве-
дения. Точило, в которое изгнетается виноградное вино, – это 
испытание учащихся, где изгнетается вино духовное, познания 
учащихся. Башня в винограднике – это Церковь Бога живо-
го, столп и утверждение истины1, без которой не могут и не 
должны жить воспитанники этого рассадника просвещения. 
Наконец, кто эти виноградари, которым Бог и Государь вручи-
ли виноградник? Это мы, господа, по дару и милости Иисуса 
Христа, Господа нашего и нашего царя-отца.

Теперь понятно и то, что значат последние слова приве-
денной притчи: и послал в свое время к виноградарям слуг при-
нять от виноградарей плодов из виноградника. Испытание уче-
ников в науках посредством начальника заведения в известные 
периоды времени, введенные училищными постановлениями, 
означают посольство Господне и царское к виноградарям для 
принятия плодов из виноградника.
1  1 Тим. 3, 15.
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Плоды виноградника в притче Спасителя поставлены в 
прямую зависимость от виноградарей. Это значит, господа, 
что насколько мы приложим усердия, умения и трудов к возде-
лыванию вверяемого нам духовного виноградника, настолько 
он принесет и плодов. Потому весьма важно и трудно положе-
ние наше, достопочтеннейшие сотрудники! Но Бог – Помощ-
ник наш. Наше дело усердно напитать: взращивать будет Бог1. 
Споспешник и Возраститель всего доброго.

Государственные власти, движущие народным обра-
зованием! По вашему деятельному указанию насажден этот 
виноградник. Да возрадуется душа ваша о Господе: мысли 
и предначертание правительства устроить гимназию в этом 
городе, начинающем процветать и благоукрашаться, ис-
полнились; заветные желания многих граждан видеть здесь 
гимназию, чтобы ближе и постояннее следить за своими лю-
безными детьми в их нежном возрасте, удовлетворены; вос-
питательное заведение, как бы по действию чудодейственно-
го жезла, явилось в стенах этого огромного здания и отлично 
приспособлено к своей цели.

Молитва в соединении с приношением бескровной 
жертвы Богу о здравии и преуспеянии всех в делах своих 
принесена. Дело вашего попечения исполнено. Возвесели-
тесь же верные слуги Бога и царя вместе со своими сотруд-
никами, деятельно и усердно трудившимися при устройстве 
этого нового заведения! Да будет Господь началом и концом 
вашей радости, ибо вы послужили Ему, как Господину этого 
виноградника.

Теперь позвольте обратиться к вам, господа наставники 
новооткрывшегося заведения. Мы должны чаще приводить 
себе на память, что будем трудиться в винограднике Божием 
и царевом, что мы должны представить зрелые, приятные и 
здоровые плоды Богу и царю, что мы должны дать некогда 
отчет на суде Христовом в своем деле; ибо все мы (на разных 
местах своего служения) работаем одному Христу, так как 
все христиане – члены тела Христова. Будем же все трудиться 
1  1 Кор. 3, 6.
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усердно и согласно, друг друга поощряя, друг друга поддер-
живая. Главное, господа преподаватели, позаботимся о воз-
можной простоте и немногосложности преподавания. Душа 
человеческая по природе проста, и все простое легко усваива-
ет себе, обращает в свою жизнь и сущность, а все хитроспле-
тенное отталкивает от себя, как несвойственное ее природе, 
как бесполезный сор. Мы все учились. Что же осталось в на-
шей душе из всех наук? Что врезалось неизгладимо в сердце 
и память? Не с детской ли простотой преподанные истины? 
Не сором ли оказалось все, что было преподано искусственно, 
безжизненно? Не напрасно ли потрачено время на слишком 
мудрые уроки? Это всякий из нас испытал на себе. Значит, 
тем осязательнее должен всякий убедиться в необходимости 
простого преподавания, особенно малым детям.

Простоте в учении и в жизни учит нас Евангелие. Го-
сподь говорит: Светильник для тела есть око. Итак, если око 
твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же 
око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, 
если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?1

Светильник для тела, – сказано, – есть око. Учитель 
есть светильник для учеников. Итак, если око его, взгляд его 
на свой предмет, метод его преподавания будет прост, то все 
ученики его, хорошо его понимая, будут просвещаться от его 
преподавания: в их умах все будет светло. Если же око его, 
взгляд его на предмет, метод его преподавания будет неясен и 
темен, чужд простоты, наглядности, то и все тело его, то есть 
все ученики его будут блуждать своими умами во мраке, ощу-
пью ища истину, затемненную словами, фразами, оборотами 
речи. Итак, если самый свет, то есть сам учитель будет темен, 
то какова же будет тьма, то есть ученики, эта тьма, которую мы 
должны просвещать? Ответ очевиден.

Итак, господа, преподавание должно быть самое про-
стое. Но если простое, то, само собой разумеется, немного-
сложное. Любящим многосложность, хотя бы в учении, 
Господь говорит: не лишше глаголите, то есть не говорите 
1  Мф. 6, 22–23.
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лишнего. Ты заботишься и суетишься о многом; а одно толь-
ко нужно1. Или: жизнь человека не зависит от изобилия его 
имения2, то есть, между прочим, и от изобилия многоразлич-
ных познаний. Не в том сила, чтобы преподать много, а в том, 
чтобы преподать немногое, но существено нужное для учени-
ка в его положении. Область знаний безгранична. Но область 
полезных и существенно необходимых знаний ограниченна. 
Из множества достаточно выбрать самое необходимое и при-
вести это в стройную систему, соотнесенную с количеством 
других предметов, которые ученики должны будут изучать, 
и с количеством их преподавания. В противном случае мы 
будем разрушать труды один другого.

Так, например, будут ли в состоянии ученики хорошо 
учиться Закону Божию, если другие предметы будут препо-
даваться в пространном виде и ученики будут обременяемы 
множеством уроков по этим предметам? Не будет ли тогда 
обилие других познаний подавлять знания учеников по Закону 
Божию? Не вытеснят ли они совсем этих последних из сердец 
учащихся? А это часто бывает во многих учебных заведениях. 
Отчего познания по Закону Божию бывают у многих учеников 
очень слабы? Оттого, что их вытесняют из сердца и из головы 
многие другие предметы, в не соразмерной с Законом Божиим 
полноте преподаваемые. Оттого и выходит часто, что учени-
ки набивают свои головы, например, иностранными речения-
ми и фразами или математическими фигурами и формулами, 
между тем как животворными познаниями Закона Божия пре-
небрегают. Итак, господа, немногое, только существенно необ-
ходимое преподадим нашим ученикам, а лишнее постараемся 
отбросить и не обременять многословием и тяжкими учеными 
трудами нежные, еще неразвитые головы детей.

Господа! Граждане вверяют нашему попечению и руко-
водству то, что для них есть самое драгоценное в жизни – де-
тей своих, эти как бы сердца свои, и взоры <родителей> с на-
деждой устремлены на вас. Они спрашивают себя и других: 
1  Лк. 10, 41.
2  Лк. 12, 15.
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«Каково-то пойдет наша новая гимназия? Каковы-то будут 
наши дети? Будут ли радовать нас своими успехами и благо-
нравием?» Вот, будущие достопочтенные сотрудники, чего 
ожидают от нас родители этих детей! Итак, постараемся, по 
силам своим, удовлетворить их ожиданиям. Возьмемся за дело 
благоразумно, дружно, рачительно и будем продолжать его, с 
Божией помощью, неослабно.

А вы, дети, занимайтесь науками усердно и с крайним 
прилежанием. Во имя Самого Бога прошу вас, дорогие дети, 
заниматься с особенным старанием Законом Божиим. Как лю-
бить Бога всякому должно всем сердцем, всей душой, так и За-
кон Божий надо любить всем сердцем и всей душой. Любить 
Бога и усердно заниматься Законом Божиим – одно и то же. Кто 
не занимается прилежно Законом Божиим, тот не любит Бога. 
Не мои это слова, а Самого Господа. Он говорит: имеющий за-
поведи Мои и соблюдающий их, тот любит Меня. Не любящий 
Меня слов Моих не соблюдает1.

Итак, слагайте, дети, в сердцах своих все, что буду го-
ворить вам я, Богом поставленный ваш учитель, и что будут 
говорить вам другие наставники. Слушайте нас прилежно. 
Никто не приноси с собою в класс лености и рассеянности, 
своенравия, непослушания и упрямства. Помните, что вы – 
дети. Детьми и будьте на деле: простыми, доверчивыми, 
внимательными к словам начальников и наставников, по-
слушными, кроткими и незлобивыми. Не равняйте себя ни 
в каком случае с наставниками: это гордость и самомнение. 
Для чего же вас будут учить? Для того, чтобы вас сделать 
благочестивыми христианами и приготовить из вас наслед-
ников Царства Небесного, добрых и полезных слуг Отече-
ству, опору и утешение родителям и утешение для вас самих. 
Учитесь же, с Божией помощью, да молитесь чаще премуд-
рому и единственному Учителю – Христу Богу. Он Духом 
Своим Святым научит вас всему доброму, научит вас и тому, 
как хорошо учиться.

Буди на вас благословение Господне! Аминь.
1  Ин. 14, 21, 24.
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Речь перед приведением к присяге наставников 
и воспитателей кронштадтской гимназии

Прежде самой присяги позвольте, господа, предварить 
вас несколькими словами о почтенной древности и важности 
этого обряда. Клятва, произносимая во имя Божие, с подняти-
ем руки, была известна уже во времена патриархов Авраама, 
Исаака и Иакова, употреблялась и потом. Вот почтенные се-
дины клятвы и присяги! А пред лицом седого вставай и почи-
тай лицо старца (Лев. 19, 32)1, по слову Священного Писания. 
Важность присяги состоит в том, что люди, приступающие к 
присяге, становятся лицом к лицу с невидимым Богом, пред 
Которым клянутся <с именем Его>, живущим во веки веков, 
Праведным и Святым, строго взыскивающим за неисполнение 
слов клятвы и щедро награждающим за всякую законную вер-
ность и правду. Через пророка Своего Господь давно объявил, 
что ложная клятва Его именем есть грех, вопиющий на Небо 
и требующий мщения праведного. Нет ничего для нас святее 
и досточтимее имени Божия, равно как нет никого вернее и 
праведнее Бога, потому-то со времен первобытных и принято 
в обеспечение всякой верности нашей произносить с клятвой и 
Святейшее имя Божие. Да будет же, братия, свята, искренна и 
нелицемерна ваша клятва. Буди, буди!

Речь перед молебном в годовщину 
кронштадтской гимназии

Вот, почтеннейшие сослуживцы и любезные дети, ис-
полнился год нашей гимназии, и мы собрались благодарить 
Господа, Творца времен, виновника всякого доброго обще-
ственного учреждения и всеблагого и премудрого Помощни-
ка нашего за благополучное начало. Да будет наша благодар-
ность искренняя, всесердечная.
1  Лев. 19, 32.
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Господи! Призри на нас ныне с высоты святой Твоей, и 
осени всех нас благодатию Святого Твоего Духа в час сей, и 
подай всем нам ревность и силу к продолжению учения. Ты – 
единственный Учитель всех, Господи! Ты – Самосущая Пре-
мудрость, умудряющая всех, великих и малых. Ты – Слово 
Отчее, дающее всем слово разума: Твое слово в устах наших. 
Итак, Сам поучай через нас любезных Тебе отроков сих, чад 
Твоих, рожденных водой и Духом Святым во святой купели, 
и просвети их умы и сердца обильным светом Твоей прему-
дрости, да возмогут они, со временем, с помощью полученных 
ими здесь знаний, быть полезными членами общества земного 
и, что всего важнее, да возмогут они спасти души свои и сде-
латься вечными гражданами Царства Небесного.

Почтеннейшие сослуживцы и добрые товарищи! Не из-
лишне ныне напомнить себе, что мы – Богу помощники, со-
работники у Бога, а эти дети – Божия нива, Божие строение, 
нами возводимое. Я, по данной мне от Бога благодати, пола-
гаю основание1 в сердцах этих отроков, а вы возводите на нем 
каждый свои построения. Итак, каждый смотри, как стро-
ит, – говорит апостол Павел. – Ибо никто не может поло-
жить другого основания, кроме положенного, которое есть 
Иисус Христос. Строит ли кто на сем основании из золота и 
серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы – каждого 
дело обнаружится во Второе пришествие Иисуса Христа, ибо 
этот грозный день покажет, потому что в огне открывается, 
и огонь испытает дело каждого, каково оно есть: усердно ли, 
добросовестно ли, полезно ли. У кого дело, которое он строил, 
устоит, тот получит награду от праведного Судии и Мздо-
воздаятеля, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон2.

Да, великое и многотрудное дело учить детей; потому 
что при обучении надо и вложить в их сердца единое на потре-
бу – истины веры, любовь к Богу и ближнему и несомненное 
ожидание Господа с небес для суда живых и мертвых и пра-
ведного воздаяния по делам каждого, и вместе преподать им, 
1  1 Кор. 3, 9–10.
2  1 Кор. 3, 10–15.
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хотя весьма полезные, но довольно многосложные в нынешнее 
время, познания светских наук так, чтобы все эти познания, 
верования и чаяния дружно улеглись в их умах и сердцах и не 
вытесняли одни других.

А вы, любезные дети, продолжайте так же трудиться, 
как трудились доселе, и радуйте нас своим трудолюбием и 
успехами. Не унывайте от однообразия и от временных труд-
ностей ученической жизни. Корень учения горек, но плоды 
его сладки – говорит пословица. Приятно будет потом самим 
вам пользоваться полученными в заведении познаниями и 
прилагать их к делу. Не смотрите на то, что вам долго еще 
учиться. Никакое дело вдруг не делается. Впрочем, время 
скоро пройдет. Я учился семнадцать лет – и они прошли, как 
сон. Но я благодарю Бога, что так долго учился. Я приобрел 
в школе познания, которые теперь, по благодати Божией, до-
ставляют мне духовный свет, мир и усладу в жизни, которые 
научили и научают меня любить добродетель и стремиться 
к ней и избегать всякого греха. Недаром все мы долго учи-
лись. Мы видим и вкушаем сладкие плоды долговременно-
го учения. Учитесь же прилежно и вы, да живите скромно и 
благонравно, безропотно подчиняясь поставленным над вами 
надзирателям, наставникам и начальникам. Такова воля Бо-
жия. Сами со временем на деле узнаете, что мы полезному вас 
учили и как себе, так и вам желали только добра.

Помолимся все единодушно Господу, готовому внимать 
нашей усердной молитве. Вот Он среди нас. Ибо, где двое 
или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них1, – говорит 
Господь.

Речь перед началом учения в пятую годовщину 
существования кронштадтской гимназии

От основания прошло четыре года нашей гимназии. 
Мы переживаем основные годы гимназии: вот отчего для 
1  Мф. 18, 20.
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нас важно благополучное минование каждого года, и вот 
отчего мы празднуем, с благодарением Господу Богу, и со-
вершившееся четырехлетие. Всякое вновь основывающееся 
учреждение должно почти всегда в начале переносить борьбу 
с неустановившимися стихиями своими, а когда оно устано-
вится, окрепнет в своем составе, в своих правилах, в своей 
обыденной жизни, в своем действии, в деятельности своих 
членов, тогда можно продолжать свое дело и дальнейшим де-
ятелям. Наша гимназия вначале также должна была вынести 
борьбу с недоброкачественными элементами, вошедшими в 
состав ее и грозившими правильному и доброму ее направле-
нию. Элементы эти удалены по правилу апостола: извергните 
развращенного из среды вас1. Осталось почти только доброе, 
разумеется, несовершенное, ибо совершенства полного нет 
на земле. Пожелаем молитвенно этому доброму созреть и 
принести прекрасные плоды.

К вам, любезные дети, обращаюсь с моим словом: расти-
те и зрейте во благодати Божией и, как новорожденные мла-
денцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него воз-
расти вам во спасение2. Что такое словесное, не прелестное, 
то есть не прельщающее, но приносящее здравие и крепость 
душе, молоко? Это в особенности Божие слово, Евангелие, 
Божий Закон – основание всякого благополучия человеческо-
го, временного и вечного, а затем и прочие полезные науки, 
образующие ваш ум и доставляющие вам полезные и при-
ятные сведения. Полюбите их. Из всех этих наук старайтесь 
составить один стройный орган хвалы Господу Вседержите-
лю, так умудрившему людей, один венец вечного спасения 
души. Будьте прекрасными гражданами земного Отечества, 
но главное – сделайтесь достойными членами Церкви Хри-
стовой. Значит, всего больше позаботьтесь в доме и в школе 
о стяжании или о поддержании детской чистоты сердца, ибо 
чистии сердцем Бога узрят3.
1  1 Кор. 5, 13.
2  1 Пет. 2, 2.
3  Мф. 5, 8.
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Речь перед молебном  
в шестую годовщину существования 

кронштадтской гимназии

Он (Господь) очистит гумно Свое 
и соберет пшеницу Свою в житницу, 
а солому сожжет огнем неугасимым.

Мф. 3, 12

Любезные дети! Слова эти взяты из Евангелия от Мат-
фея, из третьей главы. Кто сказал их? Иоанн Предтеча. О ком? 
О Иисусе Христе. Какое тут разумеется гумно, или знаете 
ли, что такое гумно? Гумном называется место, где молотят 
хлебные снопы и вывевают зерна. Здесь под гумном разуме-
ется и весь мир, и христиане в особенности; можно разуметь, 
в частности, и наше маленькое общество, то есть вас, вос-
питанников этого заведения. Под пшеницей разумеются до-
брые и полезные люди, под соломой – злые, бесполезные и 
вредные. Какое очищение здесь разумеется? Последнее очи-
щение или последний Страшный Суд Господа над миром и 
над нами. Под житницей же разумеется Царство Небесное, 
а под огнем неугасимым – муки вечные. Дай Бог, чтобы на 
нашем гумне была только пшеница, то есть добрые учени-
ки, а соломы, то есть дурных учеников, вовсе не было. Шесть 
лет уже существует наше маленькое гумно, и, сказать правду, 
все в нем бывало: пшеница была и солома была; пшеница вы-
веяна и осталась в этом гумне, в гимназии, или поступила на 
другое гумно. А солома? Ну, с соломой, знаете что сделано: 
она взята с гумна. Теперь что у нас остается на этом гумне? 
По-видимому, чистая пшеница, а что будет дальше, пока не 
знаем. Чтобы со временем не оказалось на этом гумне и со-
ломы вместе с пшеницей, для предотвращения этой вредной 
находки, скажу я по обязанности своей несколько слов на па-
мять и себе и вам, питомцам.



171

ПоУЧения, слова и реЧи на высоКоторжественные дни

Знаете ли, что называется в вашем учении пшеницей и 
что соломой? Знания без веры в Бога и Христа, Сына Божия, 
и без любви к Богу и человечеству – это солома. А знания 
научные, проникнутые оживотворяющей, одушевленной ве-
рой и любовью к Богу и к ближнему, – это пшеница, славная, 
вкусная, питательная пшеница. Не моя эта мысль, а апостола. 
Он говорит: если я знаю все тайны и имею всякое познание… 
а не имею любви, то я – ничто1. Вы учитесь, дети, языкам: 
русскому, французскому, немецкому, латинскому – это дело 
хорошее. Но больше всего учитесь языку любви, самому жи-
вому, выразительному, сильному языку. Без него знание язы-
ков не принесет никакой существенной пользы: если я говорю 
языками человеческими и ангельскими, а любви не имею: то 
я медь звенящая или кимвал звучащий2. В чем же проявляется 
любовь? А вот в чем: любовь долготерпит, милосердствует; 
любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордит-
ся, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Лю-
бовь никогда не перестает3.

Итак, дети любезные, с науками внешними старайтесь 
успевать наиболее в этой внутренней, сердечной науке: в 
науке любви, веры, молитвы, кротости, смирения, обходи-
тельности и ласковости, терпения, послушания, чистоты и 
целомудрия, милосердия и сострадательности к людям, до-
брожелательства и услужливости, сдержанности во всем, 
бескорыстия и самоотвержения, в науке очищения сердца от 
всяких нечистых, лукавых и злых мыслей, в снисходитель-
ности к человеческой слабости и в терпеливом перенесении 
всего. Если будете успевать в этой внутренней, духовной 
науке, то поистине будете пшеницей Божией и соберет вас 
всех Господь в житницу Царствия Своего Небесного, и вы 
будете благоуспешны и во внешних науках, ибо ищущему 
1  1 Кор. 13, 2.
2  1 Кор. 13, 1.
3  1 Кор. 13, 4–8.
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прежде Царствия Божия и правды его все прочее прилагает-
ся от велико даровитого Бога1. В заключение скажу вам изре-
чение одной латинской пословицы: qui proficit in litteris, sed 
deficit in vita, plus deficit, quam proficit, то есть кто успевает в 
науках, а не успевает в жизни (или худо живет), тот более не 
успевает, чем успевает (тот скорее идет назад, чем вперед). 
Примите же это к сведению.

Речь на акте кронштадтской гимназии 
23 октября 1869 года при исполнившемся 

семилетии гимназии от ее основания

Сегодня исполнилось семь лет от основания нашей гим-
назии. Как быстр поток времени! Семь лет прошло как будто 
семь месяцев или семь дней. В этот день семь лет назад мы 
готовились встретить в новом рассаднике просвещения вы-
соких особ министерства просвещения и долго не начинали 
обычного молебна. Наконец, телеграмма из Петербурга изве-
стила нас, что они не будут, потому что опасаются зазимовать 
на острове, а тогда было морозно; и мы приступили к молитве 
всем тогдашним составом начальствующих, учителей и уче-
ников этого заведения, в присутствии некоторых здешних го-
родских властей и других лиц.

Итак, вот уже в седьмой раз возвращается к нам памят-
ный для нас и здешнего общества день открытия гимназии. 
И теперь мы имеем удовольствие видеть в числе сомолитвен-
ников и соучастников нашего семейного торжества многих 
именитых лиц и почтенных сограждан наших, которым близ-
ки духовные интересы этого рассадника просвещения или как 
патриотам и людям просвещенным, или как образованным 
родителям, чьи любезные и дорогие сердцу дети здесь вос-
питываются. Благодарим вас за участие. Желательно, чтобы 
<вы принимали участие в жизни гимназии> почаще и не по 
случаю только таких торжеств, как настоящее. Обществен-
1  Мф. 6, 33.
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ное участие оживляет общественные учреждения и вносит 
в них энергию и свежесть, они через это делаются едиными 
с обществом, становятся как бы пульсом общества и имеют 
больше и возможности и усердия удовлетворять разумным 
требованиям общества.

Итак, мы принесли посильное благодарение Господу, да-
ровавшему семь лет бытия нашей гимназии – этому словес-
ному рассаднику. В продолжение семи лет хороший сад или 
хорошее поле, при благоприятных климатических условиях, 
дают много плодов хозяину сада или поля, если поле хоро-
шо было вспахано и засеяно добрыми семенами, а за садом 
был хороший уход. О, если бы семь лет нашей гимназии были 
годами духовного изобилия, а не семью годами духовного 
неурожая и истощения.

Впрочем, были и есть многие задатки, которые дают 
нам право назвать эти семь лет годами урожая, хотя и непол-
ного и <не> совершенного. Да и где же можно найти полное 
совершенство? На земле нет совершенного человека. Кто из 
нас совершен? Но благодарение Богу и за то, что при общем 
нашем несовершенстве удалось с Божией помощью и при по-
сильном усердии к делу воспитывающих и воспитываемых 
достигнуть тех плодов, которые мы имеем удовольствие 
видеть. Дух наших юношей вообще добрый, христиански 
скромный, сдержанный, почтительный, в весьма многих 
религиозный, верующий искренно; а в настоящее время ре-
лигиозной холодности и безразличия это уже много значит, 
и сие не от нас, Божий дар1. Благодарение Господу за ве-
ликий Его дар! Дай Бог, чтобы наши юноши перенесли этот 
дух со временем и в среду общества, в котором они будут 
жить. Прилежание к учению у большей части учеников было 
ревностное: в некоторых классах эта ревность по отдельным 
предметам была так велика, что они порывались отвечать 
учителю друг перед другом. Это говорит в пользу и учени-
ков, и их наставников. Это значит, что ученики с любовью 
занимаются своими уроками, а наставники – преподаванием. 
1  Еф. 2, 8.
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Годичные плоды трудов ученических получались, в общей 
сложности, удовлетворительные и в классе, и на испытании. 
О если бы Господь продолжал и впредь так изливать Свои 
милости на этот рассадник, как изливал доселе, ниспосылая 
нам Свою Небесную помощь и благословляя успехами об-
щие труды наши, ибо <по пословице> без Бога ни до порога. 
Это, конечно, и будет, если все мы будем вести свое дело с 
мыслью о Боге, о важности дела воспитания, ответственного 
перед Богом, перед обществом и перед Ангелами <Храни-
телями> этих детей, всегда видящих лицо Отца Небесного1. 
Это будет, если, не надеясь на свои силы, всегда слабые и 
хрупкие, будем чаще испрашивать на свое дело благослове-
ния и помощь свыше от Бога.

Любезные дети! И к вам обращаюсь с краткой речью. 
Продолжайте, с Божией помощью, ревностно трудиться в 
этом рассаднике просвещения над образованием своего ума 
и сердца; развивайте и укрепляйте свои душевные силы 
правильно, согласно, чтобы все они дружно направлялись к 
одной общей цели – к христианскому совершенству. Учитесь 
прилежно и ведите себя скромно, совершенствуя каждый 
свой характер и поведение, во славу Божию, на утешение ро-
дителям и на пользу обществу, членами которого вы некогда 
будете. Семена доброго учения да принесут сторичный плод 
в последующей вашей жизни, а семя зла да исторгнет совсем 
из ваших сердец вседействующая благодать Божия. Да будете 
вы истинными детьми Божиими и наследниками Небесного 
Царства, о котором так часто упоминает в Евангелии Господь 
наш Иисус Христос и в которое Он так сильно желает ввести 
всех вас, как детей Своих, возрожденных и усыновленных 
Ему в купели Крещения. Пустите детей приходить ко Мне и 
не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие2. 
Отче Святой, соблюди их во имя Твое!3

1  Мф. 18, 10.
2  Мк. 10, 14.
3  Ин. 17, 11.
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Речь к воспитанникам  
кронштадтской гимназии перед началом 
учения в новом, десятом, учебном году

Я есмь Альфа и Омега, начало и ко-
нец, говорит Господь, Который есть и 
был и грядет, Вседержитель.

Апок. 1, 8

Богом и с Богом начинаем снова наше учение, прерван-
ное летним отдохновением. Богом, потому что Он есть нача-
ло и конец всего, всех существ, ибо все Им и для Него созда-
но. И если всегда начинать будем Богом, с мыслию о Нем, с 
сердечным обращением к Нему, с искренним прошением Его 
помощи на предстоящее дело, то, верно, будет и конец дела с 
Богом, непостыдный, благоуспешный, радующий. Вот мыс-
ли, вот искреннейшее убеждение, с которыми мы приступаем 
теперь к молитве и начинаем великое дело учения молитвой 
к Богу разумов. Общая, единодушная, искренняя молитва 
перед началом учения есть верная порука за добрые успехи 
в делах начальствующих, учащих и учащихся, дружно здесь 
собравшихся, по непреложному уверению Самого Господа, 
Первоначала всего и единственного Учителя: просите, и дано 
будет вам: ищите, и найдете; стучите, и отворят вам. Ибо 
всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему 
отворят1. Напротив, кто по высокоумию или нерадению на-
чинает дело без молитвы, тот и при видимых успехах неред-
ко сам же вредит своему делу или, по крайней мере, строит 
здание свое на песке: все труды его иногда уничтожаются в 
один час. И это именно потому, что дело делалось без твердой 
Основы всего, без Бога, ибо только то дело твердо, которое 
делается с Ним, в Нем и для Него, которое имеет началом и 
концом Его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец.
1  Мф. 7, 7–8.
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Да будет же у всех нас началом и концом Господь Все-
держитель, в чьей деснице все существующее: все умы, бла-
гонамеренные изыскания и открытия умов, – от Которого 
всякая наука и всякий добрый успех в науках. В Боге все мы 
должны сходиться, как радиусы в центре, от Бога получать 
единство в направлениях и взглядах, свет, теплоту и силу в 
занятиях и при этом прекрасном единстве, с этим светиль-
ником, с теплотой и энергией преподавать разные познания 
детям, которые готовятся сами стать некогда на наши места 
или на другие, в иных сферах.

Много значат единство действий и отправление от одного 
начала, равно как и возвращение к единому началу. Напротив, 
разногласие или несогласие в деле всего более вредит делу. 
Если один преподаватель говорит одно, а другой утверждает 
противное о том же том же предмете, тогда в головах учащихся 
происходит умственный хаос, бесполезное и вредное умнича-
нье, совопросничество, в сердцах разрушается вера во все свя-
тое, в самое откровение Божие, в Церковь и во весь строй ее, в 
правах является деморализация, а труд самого блестящего об-
разования нередко разбивается вдребезги. Наблюдение и опыт 
подтверждают эти слова.

Дети! Примемся с Богом за учение. Доселе вы утешали 
нас своим старанием, успехами, благонравием: надеемся на 
вас и вперед. С нынешнего года в гимназии будет вам пре-
подаваться еще греческий язык. Знаете дети, какой это язык? 
Это тот язык, которым говорили Сам Господь наш Иисус 
Христос и Его апостолы, на котором писали Евангелие и по-
слания свои святые апостолы, многие святые отцы, пастыри 
и учители Церкви: святой Василий Великий, Григорий Бо-
гослов, Иоанн Златоуст и прочие – тот язык, которым гово-
рили мужи Греции, ораторы и философы. Вот и эти слова 
Господа, которые я сказал в начале: Я есмь Альфа и Оме-
га, – написаны были на греческом языке и буквы эти: Альфа 
и Омега суть первая и последняя буквы греческого алфави-
та, или азбуки. Кроме того, вера наша святая, православная, 
взята нами, русскими, также из Греции. Славянские, или 
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русские, буквы взяты из греческой азбуки. Богослужебные 
книги переведены на славянский и русский с греческого язы-
ка, обороты речи в Священном Писании и богослужебных 
книгах славянского текста – тоже греческие. Итак, примите 
с любовью в число изучаемых вами предметов и греческий 
язык и с усердием займитесь им. Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа и любы Бога и Отца и причастие Святого 
Духа да будет со всеми вами.

Речь перед началом учения  
в кронштадтской гимназии

Здравствуйте дорогие, бесценные дети Отца Небесного! 
Преуспевайте в премудрости и возрасте и в любви у Бога и 
у людей. Начнем, с Божией помощью, опять учить и учить-
ся. Утешайте нас своим поведением и успехами. Этим вы до-
ставите нам больше ревности и усердия заниматься с вами. 
Как приятно садовнику или любителю комнатных растений 
видеть, что их растения хорошо растут, зеленеют и дают цве-
ты или плоды и вознаграждают их труды; как они удваива-
ют свое усердие, ухаживая за ними! И землю ежегодно под 
ними переменяют, если это комнатные растения, и поливают 
тщательно и вовремя, а сухие веточки или пожелтевшие ли-
сточки обрывают, чтобы они и места напрасно не занимали 
на стебле растения и не безобразили его собой, да и соков его 
напрасно не тянули в себя. Зато уже и посмотреть мило на эти 
растения! Цветочки-то какие, например, у олеандры, у розы, 
у нашей русской и китайской, – глядишь не наглядишься и 
скажешь: дивен Ты, Создатель наш, не только в человеке, в 
Твоем образе и подобии, но и в растениях бездушных и в цве-
точках древесных. Впрочем, что нам много говорить о рас-
тениях и цветах? Они все-таки дерево, сено – как ни хороши. 
А вот вы – наши растения или, лучше, Божии – бесценные, 
вы – наши цветы. То, что сказано о них, надо приложить к 
вам. Мы – садовники, вы – растения и цветы, а гимназия – 
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сад. Преподавание – это поливание, перевод из класса в 
класс – это пересаживание и перемена грунта, сухие ветви и 
пожелтевшие листочки – это ученики недоброго поведения и 
безуспешные в науках, сухие и бесплодные, как сухие ветви, 
а иногда желтые, как пожелтевшие листья, оттого, что уро-
дуют себя самих леностью или непослушанием и грубостью. 
С такими что надо делать? Для блага всего сада, всего заве-
дения их надо обрывать от здравого тела да вон выбрасывать, 
чтобы не заражали других своим поведением, чтобы весь сад 
состоял из растений здоровых, доброцветных и доброплод-
ных; чтобы ученики неодобрительного поведения и не безоб-
разили собой всего заведения, и места напрасно не занимали, 
и не тянули напрасно сок заведения, даром бы не ели да не 
пили. Достойно и праведно! Если кто не хочет трудиться, 
тот и не ешь1, – говорит апостол Павел.

Дети! Утешайте же нас своим поведением и успехами!

Речь к гражданам, наставникам  
и воспитанникам кронштадтской гимназии  

23 октября 1873 года

Достопочтеннейшие граждане и сотоварищи! Сегодня 
мы вспоминаем день учреждения нашей гимназии, которой 
ныне минуло одиннадцать лет. Мы собрались сюда для того, 
чтобы принести единодушно, единым сердцем и устами долж-
ное благодарение Господу Богу, непрестанному Помощнику 
нашему, без Которого не созидается дом истинных знаний, как 
и дом добродетелей, и без Которого, что ни делается, строится 
на песке. Во-вторых, мы собрались, чтобы прочесть годичный 
отчет о состоянии гимназии, об успехах и поведении учеников, 
о переводе их из одного класса в другой и чтобы наградить 
публично лучших из них книгами и похвальными листами, 
а одного – и золотой медалью. Благодарим за внимание к на-
1  2 Фес. 3, 10.
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шему делу всех достопочтенных граждан и их супруг, здесь 
собравшихся. Приятно видеть, хотя бы по временам, живую 
связь школы с обществом.

Но позвольте мне, милостивые государи и государыни, 
воспользоваться настоящим благоприятным случаем для того, 
чтобы выразить перед вами мой взгляд на образование юноше-
ства. Что мы хотим сделать из наших юношей? Всезнающих 
или много знающих ученых мужей? Этого не достаточно, по-
тому что можно весьма много знать, как говорится, проглотить 
науку, быть весьма ученым человеком и в то же время, увы, 
быть негодным человеком и вредным членом общества. Разве 
не учеными, например, были французские коммунисты, оли-
цетворившие в себе в прошлую войну так живо адских фурий? 
Не на ученой ли почве зарождаются люди с духом отрицания 
всего святого, отрицания самого Божества, Божественного От-
кровения, чудесного, единым словом сотворения мира и всех 
существ видимых и невидимых, вообще чудес и даже воскре-
сения мертвых и Жизни Вечной? Не на ученой ли почве мы 
встречаем систематический разврат, доказывающий ненадоб-
ность благословения Церкви для сожития и прикрывающийся 
именем гражданского брака? Не в ученых ли, наибольшей ча-
стью, головах гнездятся ложные убеждения, что храм и Богос-
лужение, даже Евангелие с его учением, чудесами и нравствен-
ными правилами существуют только для черни, но отнюдь не 
для ученых людей, у которых будто бы есть важнейшие заня-
тия и более разумные? Горе нам, если бы из наших учебных 
заведений стали выходить такие ученые, с такими ложными 
взглядами и понятиями о таких важных предметах. Но, конеч-
но, по милости Божией, с нами этого не будет, ибо вообще в 
учебных заведениях дело образования и воспитания поставле-
но на правильный и верный путь.

Но что же мы хотим сделать из наших юношей? Полез-
ных обществу членов? Хорошо, но и этого мало: истинно по-
лезные христианскому обществу члены могут быть только 
воспитанные в христианских понятиях, правилах, обычаях – 
христиане, или добрые сыны Православной Церкви. Значит, 
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нам нужно образовать не только ученых людей и полезных 
членов общества, но и – что всего важнее и нужнее – добрых, 
богобоязненных христиан. Это мы и стараемся делать. Во 
главе наук стоит Закон Божий. Дети, по силе своей, при учеб-
ных занятиях, исполняют христианские обязанности: молит-
вы, чтения Евангелия небольшими отделами; в воскресные и 
праздничные дни посещают храм Божий и слушают Богослу-
жение; в классах слушают и изучают Закон Божий (дай Бог 
только, чтобы это было сердечно); наибольшая часть време-
ни, конечно, отдается земной учености, также необходимой. 
Дай Бог, чтобы из всех знаний, из всех наук образовалось в 
душах детей то стройное согласие, та твердая, христианская 
система познаний, правил и навыков, которая составляет ис-
тинное христианское образование и при котором наши пи-
томцы всегда будут и Богу во славу, и Церкви на утвержде-
ние, и украшение и обществу на пользу.

Но если наши питомцы, подавляемые множеством уро-
ков собственно светской науки, будут урывать для их при-
готовления часы от службы Божией (что бывает с живущи-
ми на квартирах) или, даже стоя в храме, будут озабочены 
своими уроками, так что Божественная служба не будет до-
ставлять духовной пищи их уму и сердцу, не будет просве-
щать, очищать, укреплять их души, если они будут скучать 
в церкви, тогда дело педагогики потерпит весьма сильный 
урон, ибо наилучшее педагогическое воспитание, вполне со-
образное с волей Божией, доставляет именно Церковь своим 
чудным, небесным, проникающим до костей и мозгов Богос-
лужением, только бы умел кто разумно, с верой, вниманием 
и со страхом Божиим стоять при совершении его. Остается 
желать, чтобы воспитываемые не имели причины урывать 
для своих уроков, а может быть, и для безделья, драгоцен-
ных минут Богослужения и чтобы в Церкви стояли без вся-
кой житейской заботы и попечения, как и внушает она: вся-
кое ныне житейское отложим попечение1.

1  Херувимская песнь на Литургии.
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Речь перед молебном  
в начале учебного года к воспитанникам 

кронштадтской гимназии

Всякий год пред началом учения я привык обращаться 
к вам, любезные дети, с кратким словом. Что же ныне мне 
сказать вам в назидание, утешение, ободрение, поощрение? 
Когда я задал себе вчера этот вопрос, мне представлялось 
много разных мыслей; наконец, я остановился на следую-
щей: лучше всего мне объяснить вам кратко Евангелие, ко-
торое я буду теперь читать на молебне, с прибавлением от 
себя нескольких слов. Оно имеет силу всех нас наставить, 
ободрить, утешить, поощрить, подкрепить в начинающемся 
деле учения и воспитания.

Евангелие это сказывает, что к Иисусу Христу, когда Он 
жил между человеками на земле и обходил со словом Своим 
разные города и селения, творя всюду благотворные знамения 
и чудеса, к Нему иногда приносили детей, чтобы Он прикос-
нулся к ним. Ученики же не допускали приносящих, конечно, 
по неуместной ревности к своему Учителю и из опасения, что-
бы народ не слишком уж беспокоил Его. Что же Иисус Хрис-
тос? Как при этом сказалась святейшая, божественная любовь 
Его к детям? Увидев, что не допускают до Него детей, Он воз-
негодовал и сказал ученикам: …пустите детей приходить ко 
Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Не-
бесное. Истинно говорю вам: кто не примет Царства Божия, 
как дитя, то есть в простоте доброго сердца, без лукавого му-
дрования, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на 
них, и благословил их1.

Вот вам, дорогие дети, самое приятное, живое, утеши-
тельное слово, не мое, а евангельское. Запомните его все и 
положите глубоко-глубоко на сердце. Помните, как любил 
детей, любит их и теперь Сам Господь Иисус Христос. Как 

1  Мк. 10, 14–16.
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строго запретил Он ученикам Своим препятствовать детям 
приходить к Нему во всякое время, так как в их простых серд-
цах почивает Бог. Как обнимал их, возлагал на них Свои Пре-
чистые Руки и благословлял их. Помните эти дорогие слова 
Евангелия, воодушевляйтесь и утешайтесь ими, носите их в 
сердцах своих и не будьте легкомысленны, невнимательны, 
неблагонравны, чтобы не оскорбить вам чем-либо горячо лю-
бящего вас Спасителя. Учитесь прилежно Закону Божию и 
всему полезному ученью. Не забывайте в воскресенья и дру-
гие праздники ходить в храм Божий, и никто и ничто да не 
препятствует вам в этом. В храме Бог особенно принимает 
наши молитвы. Молитесь с сердечным вниманием и дома и 
в классе; молитва есть беседа детей с Отцом Небесным. Ува-
жайте и любите начальников и наставников ваших, которые 
после родителей – ваши первые доброжелатели и благодете-
ли, руководящие вас ко всему доброму и полезному. Уважай-
те и сами себя и не доводите себя до поступков, унижающих 
и бесчестящих вас. Помните, что Господь Иисус Христос 
и теперь с вами всегда, невидимо. Сам учит вас невидимо, 
внутренне, если только вы внимательны. Всякой наукой до-
рожите, всякую науку любите, потому что каждую науку от-
крыл человекам Господь Бог, Источник разума и премудро-
сти. Учитесь охотно и прилежно. Когда будет вам трудно или 
скучно, обращайтесь с верой смело к Господу Иисусу Христу, 
любящему вас, и Он тотчас поможет вам. Он особенно любит 
слушать детские, усердные молитвы как наилучший Отец. 
Любите и берегите друг друга, в детских играх будьте скром-
ны, сдержанны, осторожны, в противном случае можете на-
нести друг другу ушибы и увечья.

Вот вам несколько слов от меня, вашего законоучителя. 
Примите их с сердечной любовью, как я сказал их с любовью 
к вам. И да наставит вас Сам Дух Святой через наше немощ-
ное руководство на все доброе, святое, полезное. Призовем 
Его усердно всеблагого и всемогущего Утешителя и Помощ-
ника нашего!
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Речь перед молебном по случаю 
учебного акта в кронштадтской мужской 

гимназии и перед началом учения

Дорогие братья и любезные дети!
Мы собрались сегодня сюда по двум причинам. Во-

первых, по поводу годичного акта нашего учебного заведения, 
на торжество науки и знания и воспитания дорогих детей. 
Во-вторых, по поводу начатия нового учебного года и наших 
учебных и воспитательных трудов. Но прежде чем мы услы-
шим обычный отчет в учебной и педагогической деятельно-
сти воспитателей и годичный результат учения и поведения 
воспитанников, прежде наших учебных трудов мы должны 
принести сердечную жертву хвалы и благодарения Господу, 
благопоспешившему всем нам в прошедшем году дарованием 
здравия, бодрости и энергии, смысла и разумения, усердия и 
охоты, доброго поведения и успехов и сохранением добрых от-
ношений между всеми нами, а затем усердно молить Господа 
быть Помощником нашим и в наступающем году. Это мы и 
совершим сейчас с Божией помощью.

Я позволю себе сказать несколько слов о направле-
нии, или о духе, нашего учебно-воспитательного дела. Оно 
должно быть, кроме твердой, разумной и проникнутой рели-
гиозным характером научности, в пределах нам предназна-
ченных, охранительно-воспитательным. Мы все знаем, что 
ныне – трудные, бедственные времена, особенно для моло-
дых, неопытных умов, которые иногда легко и скоро увле-
каются всяким заразительным ветром ложных и нелепых 
учений, приносящих вред и погибель как самим увлекаю-
щимся, так и обществу. Господь да сохранит наших юношей 
от такого наплыва ложных учений и от такой заразы! Доселе, 
сколько нам известно, из гимназии нашей выходили молодые 
люди со здравыми понятиями, с правильным образованием, 
выходили добрыми христианами, полезными членами обще-
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ства, людьми науки и дела. Надеемся, что и ныне окончив-
шие курс учения также оправдают наши ожидания и будут 
нашей честью и славой. Даруй, Боже!

Чтобы нам, воспитателям, иметь утешение и впредь 
видеть во всех детях, вверенных нашему руководству, детей 
добрых, прилежных, благонадежных, благонастроенных, с 
христианским и верноподданническим направлением, будем 
всегда иметь краеугольным камнем Христа, Божию прему-
дрость, от Которого происходят всякое доброе познание и 
всякая истинная мудрость, и стихийная, и чисто духовная, 
и Которым все цари царствуют, власти владычествуют и су-
дии произносят суд и правду1. Будем им внушать, что все 
знания научные без науки подчинения властям, установ-
ленным законам и общественным порядкам не принесут им 
никакой пользы; что все науки имеют своим центром и ис-
ходным началом Бога и Его вечную премудрость так же, как 
души наши имеют своим первообразом Господа Бога. Будем 
внушать им, что стихийные знания, касающиеся здешнего 
мира, нужны только на земле и с разрушением стихий мира 
прекратятся, за пределами гроба нашего нам будут не нуж-
ны. Будем учить их, что познание веры и заповедей Божиих, 
уклонение от греха и добрая жизнь необходимы каждому 
человеку и здесь, и в будущей жизни, как и апостол гово-
рит: …телесное упражнение мало полезно, а благочестие на 
все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей2. 
Чтобы, таким образом, воспитанники любили всей душой и 
всем сердцем Господа и друг друга и не забывали, как ныне 
многие забывают или отвергают, что за пределами времени 
находится вечность, за пределами видимого мира – мир не-
видимый, вечный, прекраснейший здешнего, за пределами 
смерти и могилы – жизнь бессмертная и после честных тру-
дов земных, после доброй христианской жизни – вечное упо-
коение и блаженство на Небе у Отца Небесного.

1  Притч. 8, 15–16.
2  1 Тим. 4, 8.
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Речь перед благодарственным  
молебном в день акта кронштадтской 

гимназии и перед началом учения

Прошел еще почти год нашей юной гимназии, а именно – 
пятнадцатый. Второй раз мы соединяем ныне торжественный 
акт своей гимназии с молебном перед началом учения. За все 
прошедшее время и за все плоды, возращенные Тобою, о Боже 
наш, в сем рассаднике, Тебе поем, Тебе благословим, Тебе бла-
годарим и молим Ти ся, да и еще призри с Небесе, и посети 
виноград сей, и да охрани то, что насадила десница Твоя1.

Почтеннейшие посетители сограждане! Знаком великой 
милости Божией мы должны почитать то, что в нашем неболь-
шом городе открыто столь много путей к всестороннему об-
разованию юношества.

Давно ли здесь было только одно среднее учебное воен-
ное заведение со специальным назначением, да одно или два 
низших, когда родители, желавшие дать своим детям общее 
образование, должны были отвозить их в Петербург или в 
другие города. Теперь же большая часть граждан может от-
давать своих милых чад обоего пола, как и отдают, в местные 
общеобразовательные учебные заведения: в обе гимназии и в 
реальное училище.

И какая прекрасная, основательная, твердая внутренняя 
постановка сделана для религиозного, умственного, нрав-
ственного и физического воспитания детей этих учебных заве-
дений! Полюбопытствуйте, прочитайте программы препода-
ваемых предметов: какие общедоступные, необременительные 
системы, какие разумные приемы при преподавании; какие от-
личные приспособления и пособия для преподавания извест-
ных наук, какой прекрасный выбор предметов, методов, фак-
тов, примеров, формул! Сколько полезного с занимательным и 
приятным! Какое широкое развитие дается учащимся, какой 

1  Пс. 79, 15–16.
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широкий, могучий и высокий полет дается уму, какое разви-
тие и основательность способности мыслительной, какая пи-
тательная, здоровая пища сердцу, какое прекрасное направле-
ние воле или способности деятельной! Наконец, и физическая 
сторона не оставлена без внимания: телу дается правильная 
гимнастика! Каким украшением, соединенным с величайшей 
пользой, могут быть все эти науки, если они успешно, разумно, 
охотно будут воспитанниками усвоены! Конечно, не все юно-
ши могут вместить полностью учебную программу, но одним 
дано от Бога или от природы счастливое сочетание всех спо-
собностей, а другие охотно и усердно занимаются всеми нау-
ками. Но даже те, которые не целиком усваивают то, что пре-
подается в заведении, приобретают весьма важный и полезный 
запас сведений самых разнообразных и много возможностей к 
саморазвитию на всю жизнь.

Наша гимназия, с Божией помощью, осуществляла свои 
программы с весьма добрыми результатами, благодаря разу-
мным и усердным трудам учащих и учащихся. Говорю это не 
без основания, не с целью самовосхваления (ибо тогда многие 
сказали бы: ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство 
твое не есть истинно1), но на основании самих этих благих ре-
зультатов. Гимназия наша дала обществу в продолжение пят-
надцати лет многих прекрасных деятелей на гражданском и 
военном поприщах. Прииди и виждь. За это слава Богу! Ибо 
Он наш Помощник, наш свет, наша сила и энергия, Он – Бла-
гопоспешник. Мы насаждаем и поливаем, а взращивает Бог2. 
Он и учит детей внутренне, особенно это следует приложить к 
преподаванию Закона Божия.

Здесь я приведу вам превосходные слова блаженного Ав-
густина, великого учителя Западной Церкви. Они обращены ко 
всем педагогам. Объясняя слова из Первого соборного Послания 
Иоанна Богослова: «…вы не имеете нужды, чтобы кто учил 
вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно 

1  Ин. 5, 31.
2  1 Кор. 3, 7.
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и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте»1, Ав-
густин говорит между прочим: «Что же мы делаем, любезные 
братья, что учим вас? Если Его помазание вас всему научает, то 
мы трудимся, вовсе не имея к тому причины». Спустя немного, 
он продолжает: «Любезные дети, здесь заключается великое 
таинство. Звук наших слов ударяет в ухо, но учитель учит вну-
три. Не верьте, чтобы человек научался чему-нибудь от челове-
ка (разум в истине веры и благочестия), увещевать мы можем 
звуком слов своих, но если нет учителя, учащего внутри, то на-
прасен словесный звук наш. Братия, вы все хотите достигнуть 
познания, все слышали речь нашу? И все-таки, сколько из вас 
пойдут домой ненаученными? Учительные голоса извне суть 
только вспомоществования и увещания. Кто сердца научает, 
того кафедра на Небе. Я говорю о Господе, Который потому и 
Сам говорит в Евангелии: …не называйтесь учителями: у вас 
один учитель – Христос2. Итак, лишь Он должен внутри об-
ращать речь к вам, потому что ни один человек не может там 
обращать к вам речи своей. Подле тебя может быть человек, 
а не в сердце твоем. Итак, один только есть учитель, который 
собственно научает – Христос. Его слово нас научает внутри. 
Где нет Его слова внутри нас, где Его помазания внутри нет, 
там слова, вне звенящие – шум пустой».

Здесь припоминаю подобное словам блаженного Августи-
на изречение языческого писателя, известное многим как эпи-
граф одного журнала: Beatae plane aures, quae non vocem foris 
sonantem, sed intus auscultant veritatem docentem. Он называет 
блаженными те уши, которые прислушиваются не к звуку, уда-
ряющему в уши, но к истине, поучающей внутренне. «Слова 
наши, любезные братья, – продолжает блаженный Августин, – 
точно то же, что труды земледельца, воспитывающего деревья. 
Извне он работает, проводит воду к дереву, имеет тщательное 
о нем попечение. Но при всем его внешнем попечении о дере-
ве, он ли образует яблоко? Земледелец ли одевает нагое дерево 

1  1 Ин. 2, 27.
2  Мф. 23, 8.
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сенью листьев? Производит ли земледелец что-нибудь внутри 
дерева? Кто же все производит во внутренности?»

Услышьте истинного земледельца, апостола, услышьте, 
что мы такое, научитесь знать внутреннего учителя: я насаж-
дал, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему насаждающий 
и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий1. Итак, вот 
что значат слова наши! Сколько мы ни сеем, сколько ни поли-
ваем, все мы ничто, все есть Тот, Кто взращивает, то есть Бог. 
А я в конце прибавлю: Его усердно и возблагодарим ныне и 
всегда; Ему и помолимся. Аминь.

слово при освящении  
главного престола сурской церкви  

во имя святителя николая Чудотворца

Господи, возлюбих благолепие дому 
Твоего и место селения славы Твоея.

Пс. 25, 8

Слава Богу! Это не сон и не привидение! Это действи-
тельность, видимая глазами и осязаемая руками! Это действи-
тельно величественный, художественный, благоукрашен-
ный, сияющий златом и особенно чудными ликами Господа и 
Богоматери и святых Его храм Божий. Храм в удаленном от 
града бедном селении, где хотя и стоят до сих пор два дере-
вянных храма, но крайне ветхих и близких к разрушению по 
причине своей древности.

И кому же Богом суждено создать этот величествен-
ный храм Богу и угодникам Его? Не человеку, отличающе-
муся знатным родом или званием, или богатством, хотя и 
есть участники в этом деле, отличающиеся и знатностью, и 
богатством мира сего, но человеку неродовитому, сыну бед-
ного сельского причетника, служившего в этом же селе, в 
1  1 Кор. 3, 6–7.
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котором, по крайней мере, три с половиной столетия преем-
ственно в разное время священствовали иереи из рода Сер-
гиевых! Да, это не сон, но это радостная действительность, 
что сын бедного причетника, на котором Господь дивно явил 
и не перестает удивительно являть милости и щедроты Свои, 
воздвиг, изволением и содействием Божиим, прекрасный не-
ветшающий храм во славу Всетворцу Богу!

Благодарю всем сердцем Господа, что Он сподобил меня и 
вас всех собрал присутствовать на славном торжестве освяще-
ния этого храма. Благодарю Бога, что в этой далекой, бедной 
веси, бедной и жалкой, жалкой еще более тем, что она изоби-
лует невежественными людьми, чуждыми святой Церкви, что 
в ней совершено величественное архиерейское служение при 
стройном пении в соприсутствии именитых людей централь-
ного града для здешних мест, Архангельска!

Слава Богу за все, за все Его милости ко мне и ко всем 
нам. Благодарение Богу и за то особенно, что Он помог мне 
воздвигнуть храм сей одним усердием благочестивых христи-
ан, пребывающих в обеих столицах России и в других градах: 
никого я не просил, сами они, движимые усердием к Богу и 
храму Его, лишь услышали, что я возымел намерение устроить 
на родине новый храм вместо ветхих, стали присылать мне на 
воздвижение его свои материальные жертвы. Вы видите перед 
собой плоды веры и усердия к Богу и Церкви Его русских людей 
и между ними благоверного государя Великого князя Георгия 
Михайловича, пожертвовавшего все иконы для иконостаса. Да 
помянет их всех Господь во Царствии Своем, каждого по име-
ни всегда, ныне и присно и во веки веков. Отныне это истин-
ный дом Божий и врата небесные1, никакой человек не войдет 
ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими2 во святых Своих 
Тайнах истинно и существенно весь присутствующий в них, 
и служители Его освященные пройдут ими, когда служат Ему.

Господи, возлюбих благолепие дому Твоего и место се-
ления славы Твоея. Господи! Люблю я дом Твой и место селе-
1  Быт. 28, 17.
2  Иез. 44, 2.
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ния славы Твоей, как любящий и возлюбленный сын любит 
любящих отца и мать, и дом их, и наставления их, и сожитие 
с ними и домочадцами и охотно исполняет волю и благие 
предначертания их. И как не любить храм Божий – это Небо 
земное, в котором престол Божий и в котором Господь столь 
дивно, таинственно, ощутительно, осязательно приближает-
ся к человекам верующим, соединяясь, срастворяясь с ними 
в Животворящих Своих Тайнах, очищая, освящая, обнов-
ляя и утверждая с верой и любовью причащающихся! Как 
не любить храм Божий, в котором совершается непрестанно 
пресладкое, радующее душу Богослужение, которое и уте-
шает, и поучает, и просвещает, и укрепляет души христи-
анские, руководит их к Богу и к вечному блаженству на Не-
бесах! Как не любить храм Божий, в котором совершаются 
все Таинства: Крещение, Миропомазание, Покаяние, Прича-
щение, Священство, Брак, а иногда и Елеосвящение, столь 
необходимые для святой, богоугодной жизни христиан, для 
исцеления души и тела. Как не любить храм Божий, в кото-
ром читается всегда слово Божие, глаголы Жизни Вечной, 
произносятся речи, научающие вере и жизни христианской, 
добродетельной, праведной, святой. Как не любить храм Бо-
жий, в котором мы все как чада Божии и братия между собой 
предстоим лицу Отца Небесного, благословляющего нас во 
Христе и ради Христа, Сына Своего Возлюбленного и Еди-
нородного, ради нас воплотившегося и вочеловечившегося. 
Только в общении с Церковью и ее священноначалием, в ее 
Таинствах и богослужении спасение наше, сила наша и вся-
кая благодать и милость Божия, а без Церкви и вне Церкви – 
нет спасения. Если кто Церкви не послушает, – говорит Сам 
Господь, – тот будет как язычник и мытарь1, отверженный 
от Бога и Его Царствия человек. Всякое растение, которое 
не Отец Мой Небесный насадил, искоренится2, – говорит 
Господь. Истинные растения Божии, то есть люди, спасае-
мые во Христе, насаждаются и возрастают во славу Божию 
1  Мф. 18, 17.
2  Мф. 15, 13.
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только во Христе и в Церкви Его. Сад Божий есть Церковь: 
насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога 
нашего1. Все отделившиеся, отпавшие от Церкви: раскольни-
ки старые и новые со всеми их сектами, равно все нераскаян-
ные грешники – суть дикие растения, солома и определены 
к сожжению в огне вечном, если не обратятся к Церкви ис-
тинно. Господи! Обрати имиже веси судьбами всех заблуд-
ших к Церкви Твоей, сними с очей их мрачное, дьявольское 
покрывало, и да узрят они ясно свет истинной Православной 
Церкви Твоей, в которой одной вечное спасение Твое.

Теперь к вам, прихожане храма сего, обращаю слово мое. 
Для вас я создал храм сей прекрасный, Небесам подобный. 
Будьте достойны его; ходите неленостно к службам Божиим 
в воскресные и праздничные дни; стойте и молитесь в нем 
разумно и сердечно, со страхом Божиим; просите у Господа 
милости, мира, здравия, спасения и во всем благого поспе-
шения, всем доброхотам, принесшим свои жертвы на храм 
сей, да и всем потрудившимся при созидании и украшении 
его. Приводите и детей своих с собою и учите их молиться 
Богу и стоять благоговейно, слушать, что читают и поют, а 
чтобы вы и они понимали Божию службу, учитесь сами и их 
учите неотложно грамоте; грамотные и благочестивые кре-
стьяне и их дети – украшение и похвала для сельского об-
щества и для Церкви Божией, потому что служат примером 
знания и благочестия для прочих неискусных в грамоте и 
могут назидать общество своим чтением и пением в Церкви 
и словом Божиим, помогая местному священнику, обреме-
ненному требами.

С крайним прискорбием заметил я, что в этом селе с 
весьма многочисленным населением весьма мало грамотных 
людей. Детей грамотных по пальцам можно перечесть и мно-
гие из них бродят, как овцы без пастыря, оборванные и по-
луголодные, темные и безграмотные, мальчики и девицы, не 
умеющие ни за что взяться, не привыкшие ни к какому тру-
ду. А отсюда открывается крайняя необходимость основать 
1  Пс. 91, 14.
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здесь церковно-приходскую школу с двумя отделениями: 
для мальчиков – школу грамотности и пения церковного, а 
для девочек – шитья и грамотности. И вот я, с благословения 
Преосвященного Владыки, нашего милостивейшего архипас-
тыря, готов устроить здесь новый обширный деревянный 
дом со всеми удобствами для означенной школы. Лес для нее 
уже готов и лежит на месте. Всех отцов и матерей сего села и 
окружающих деревень именем Божиим прошу отдавать детей 
своих в будущую церковную школу и считать это за великое 
счастье и за дар Божий. В самом деле, какое благо, счастье 
для вас будет, если дети ваши будут и грамоту знать, читать и 
писать, и кроить и шить себе и матерям платье! Какое подспо-
рье они будут отцам и матерям! Они будут полезными себе 
и другим, особенно тем, что будут разуметь Закон Божий и 
службу Божию, научатся угождать Богу, свято и непорочно 
жить и спасать души свои.

Итак, охотно ходите и детей водите в храм Божий, при-
учайте их молиться, учиться и трудиться – и тогда все вы бу-
дете жить в достатке и бедность не будет заедать, обременять 
вас. Аминь.

Речь к матросам перед началом учения

Братцы! Ваши старшие братья, офицеры, пригласили нас 
помолиться вместе с вами за вас и за них, чтобы Господь Бог 
помог вам скоро уразуметь грамоту и святой и спасительный 
Закон Его, а им успешно совершить дело вашего обучения, 
чтобы вас и их благословил свыше на совершение всякого 
доброго дела. Я вижу, что вы все готовы с усердием принять-
ся за учение. Не допустите же охладеть этому усердию, оно 
поможет вам и скорее и легче выучиться грамоте и всякому 
доброму и полезному учению. Утешьте своим прилежанием 
ваших старших братьев, господ офицеров, которые истинно 
с братским участием взялись за ваше обучение и не жалеют 
для вас материальных средств своих. Только выучитесь чи-
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тать и писать: библиотека (или собрание разных полезных 
книг и журналов), составленная на приношения господ офи-
церов, для вас уже готова – только бери, читай и узнавай, 
что было и что делается в Божием мире. Грамота без путе-
шествий поведет вас по всему свету и покажет вам чудеса 
Божиего творения. Мало того, она возвысит вашу мысль и 
ваше сердце до самого Неба, до самого престола Господня, 
до ликов Ангельских и святых угодников Божиих, потому 
что учение есть свет, как неученье – тьма. Как неграмотный 
ходит как бы ощупью, подобно слепому, так грамотному – 
везде открытая дорога. Грамотному легче и Закон Божий 
знать и исполнять. Грамотный подобен человеку, стоящему 
на превысокой горе, с которой он далеко-далеко видит все 
кругом, а неграмотный подобен человеку, стоящему в лощи-
не, из которой ему мало что видно вокруг.

Итак, да поможет же вам Господь повести дело свое с до-
брым успехом. Молитесь об этом всегда и сами и молите Бога 
за ваших благодетелей, по-братски заботящихся о доставлении 
вам такого великого блага – грамотности.

Речь к ученикам новой бесплатной 
воскресной школы в кронштадте

Друзья мои! Вот для вас даром открыта сегодня, с Бо-
жиим благословением, воскресная школа: и книги вам в ней 
готовы, и все, что нужно для учения. Она называется вос-
кресной школой потому, что вы будете приходить в нее по 
воскресеньям и по другим Господним праздникам, да по Бо-
городичным. Не подумайте, что в праздники грешно ходить 
в школу. Нет, не грешно, а душеспасительно. Чем сидеть дома 
без дела, или заниматься пустым чем, или бродить по ули-
цам, так лучше, без сомненья, заняться час-другой ученьем. 
Ученье – свет, значит, оно прямо хорошее дело, а когда же и 
время для хорошего дела, как не в праздник? В праздник вы 
не работаете, по четвертой заповеди Господней. По той запо-
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веди шесть дней в неделю надо работать, если не случится 
праздника, а в седьмой, то есть в воскресенье, надо сходить в 
Церковь помолиться Господу, Создателю нашему, Пречисто-
му Телу и Крови Его поклониться за обедней, слова Божия по-
слушать, милости Божии к нам помянуть, да о Жизни Вечной 
подумать. Ведь все мы, братья, воскреснем в свое время для 
другой, нескончаемой жизни на Небе. Дело это очень важное 
и вот для того-то, между прочим, и дается нам праздник вос-
кресенья, для того-то и надо беспременно ходить в Церковь 
по воскресеньям, чтобы, поклонясь Христову Воскресению, 
вспомнить о своем воскресении из мертвых, чтобы пригото-
вить душу свою к радостному, а не горестному воскресению.

Так, в воскресенье и в другие праздники вы не рабо-
таете, потому и весьма удобно для вас в это время занять-
ся грамотой. Ходите же к нам в школу по воскресеньям и 
по другим праздникам после службы Божией. Вот сколько 
здесь всех нас, ваших учителей, и все мы с любовью готовы 
учить вас. Я как священник буду учить вас Божиему, христи-
анскому закону и, прежде всего, как молиться Богу с поняти-
ем, с разумом, как в церкви стоять, как к исповеди и святому 
Причастию приступать. Скажу, как вам велит Бог на этом 
свете жить, чтобы жизнь ваша была угодна Ему, нашему Го-
споду, чтоб вам как добрым детям Отца Небесного  в Небес-
ных обителях Его на веки успокоиться, то есть Царства Не-
бесного сподобиться, и многое другое скажу, что вам знать 
надобно обязательно. Другие будут учить вас читать, писать, 
считать. Если всегда будете ходить и не будете лениться, 
скоро все грамотными сделаетесь, всякие книги будете в со-
стоянии читать, всякое письмо сумеете написать, на счетах 
будете считать или на бумаге исчислять, или просто в уме, и 
деловые, расторопные люди будете, ко всякому порядочному 
делу способные. Тогда и люди будут дорожить вами, всякий 
рад будет взять вас к себе в помощь как грамотных. А глав-
ное – Бога лучше познаете, Бога больше возлюбите, узнаете, 
как лучше угодить Ему, потому что грамотный человек не-
сравненно больше неграмотного может познать Бога из Бо-
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жественного Писания и из писаний святых отцов, пастырей 
и учителей церковных.

Вы слыхали пословицу: «ученье – свет, неученье – 
тьма»? Так оно и есть. Кто выучится книгам, тот ходит всегда 
со светом в голове, всякое дело видит он яснее и лучше, а 
неграмотный ходит, как слепой, ощупью – обо всем надо ему 
спросить других, все надо показать, что и как, а от этого лю-
бой может водить его за нос, по пословице.

Я вспомнил о наших русских раскольниках. Ах! Жаль 
мне этих иногда простых и очень добрых людей! Блужда-
ют несчастные вне Божией Церкви, как овцы, не имеющие 
пастыря. А все отчего? От невежества, от непросвещенья, а 
коноводам, а учителям их и раздолье с такими слепыми уче-
никами и водят их, бедных, за нос. Слепые слепых ведут – 
да и падут все в глубокую-глубокую, бездонную яму, на дно 
ада преисподнего. Вот если бы были все наши простолюдины 
как следует просвещены светом писаний, не было бы тогда 
у нас и раскольников, не было бы и хулы на Церковь Право-
славную, чистую и славную Невесту Христову. Не в пример 
меньше было бы и погибающих.

Так с Богом ходите к нам, не ленитесь: вам даром дают 
такое добро в руки, которому цены нет, не бывало у нас ни-
когда прежде даровых воскресных школ. Только теперь до-
брые люди изволили сделать такую милость – открыть даро-
вые школы по праздникам. И не у нас только в Кронштадте, 
по всей России такие школы открываются – не говорю о дру-
гих землях, там давно они есть. Пользуйтесь же милостью. 
Имейте терпенье, да будьте крепко внимательны к тому, что 
будут говорить. Скажете после всем нам спасибо. А теперь 
отдайте сердечный поклон всем господам, которых здесь ви-
дите: вот они пришли помолиться о ваших успехах Господу, 
дающему всем свет разума, и порадоваться с христианской 
любовью доброму началу вашего обучения. Мало того, любя 
вас не на словах только, а на деле, они и деньги пожертвова-
ли на нужные для вашего ученья вещи. Поблагодарите их, да 
Богу о них, ваших благодетелях, молитесь.
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На вас же, достопочтеннейшие начальники сего города, 
содействовавшие своими распоряжениями и пожертвования-
ми открытию школы, и на вас, безмездные труженики в этом 
новом рассаднике Воскресшего, да будет во все дни жития ва-
шего благословение Божие. Доброе дело ваше говорит само за 
себя. Награда вам – одобряющий вас внутренне голос вашей 
совести. А глас совести есть глас Божий.

поучительное слово жениху и невесте

Честный женише и честная невесто!
Вы приступаете к великой Тайне, называемой браком, – 

великой потому, что брачный союз мужа и жены изображает 
святейший союз Иисуса Христа с Церковью, то есть с ве-
рующими в Него. Как муж есть глава жены, так Христос 
есть глава Церкви1. Как жених и невеста в браке венчают-
ся в плоть едину, так и Христос и Церковь Его также едино 
тело, ибо истинно верующие в Него суть члены Его от пло-
ти Его и от костей Его2. Такое важное значение Таинства 
Брака налагает на обоих вас весьма важные обязанности, ис-
полнять которые вы должны стараться всемерно. Сожитие 
ваше должно быть чисто и свято, как свят союз Господа с 
Церковью, должно быть разумно, любовно, мирно и нераз-
рывно. Сожитие ваше должно быть чисто и свято, ибо Сам 
Господь, вначале создавший человека, мужеский пол и жен-
ский, сочетает мужа и жену в едину плоть для взаимной по-
мощи в телесных и духовных нуждах и ради умножения рода 
человеческого. Цель высокая и святая: отныне вы делаетесь 
одушевленными орудиями божественной благости и всемо-
гущества, ибо через мужа и жену Всеблагой Творец призы-
вает к бытию и жизни разумные создания, будущих его чад 
и наследников Царствия Божия. И вы, если и вас Господь 
благословит ими, должны будете воспитать их в правилах 
1  Еф. 5, 23.
2  Еф. 5, 30.
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Православной веры и жизни христианской, должны, прежде 
всего, сами служить для них примером веры, благочестия и 
страха Божия. И друг для друга вы должны быть примером 
кротости и незлобия, воздержания, благодушия, честности и 
трудолюбия, покорности Божией воле, терпения и упования; 
помогайте друг другу; берегите друг друга, снисходите один 
другому, покрывая немощи друг друга любовью.

Бывают и несчастные супружества: иногда муж и жена 
сходятся как будто только на грех и беду того и другого. От-
чего они несчастны? Большей частью от несходства харак-
теров, от взаимной неуступчивости, от строптивости, са-
моуправства и взыскательности мужа или от его дерзкого 
нрава; от неверности мужа или жены, от невоздержности или 
страсти к игре мужа, от пристрастия жены к нарядам, от ее 
своенравия, злости, сварливости, упрямства, от неумения 
переносить недостатки в жизненных потребностях. Господь 
да поможет вам избежать такого греховного сожития и таких 
супружеских бед. Имейте всегда веру и страх Божий в серд-
це: благоразумие, терпение, упование; трудитесь и молитесь; 
ложитесь спать и вставайте с молитвой в сердце и на устах; 
не оставляйте церковных собраний; исполняйте усердно еже-
годно христианский долг исповеди и приобщения святых 
Христовых Таин. В этих Таинствах вы найдете, кроме благо-
дати очищения грехов и освящения душ и телес ваших, бла-
годать твердого единодушия, освящение в самых чреслах и 
во утробе будущего поколения, обновление духовных и теле-
сных сил, помощь, утешение и ободрение в трудных житей-
ских обстоятельствах, исцеление болезней.

Сожитие ваше должно быть разумно, ибо святой апо-
стол Петр говорит: Также и вы, мужья, обращайтесь благо-
разумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая 
им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не 
было вам препятствия в молитвах1. И вы должны разуметь 
всегда, для чего Господь соединил вас узами брака, венчав в 
плоть едину: вы должны непрестанно, совокупными силами 
1  1 Пет. 3, 7.
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достигать Царства Божия. А если Бог даст чад, вы должны 
и их также воспитывать и приготовлять более всего к на-
следию вечных благ, ибо временные блага обманчивы, крат-
ковременны и не составляют цели нашей жизни: христианам 
обещаны блага нетленные, духовные, вечные. Возбуждай-
те друг друга к любви Божией и горним благам и любви к 
ближнему. Имея всегда в виду Небесное Отечество, вы долж-
ны считать себя на земле странниками и пришельцами, до-
рожить временем и употреблять оное на дела правды, а не на 
дела пустые, суетные и грешные; должны каждый день счи-
тать великим даром милости Божией, данным нам для на-
шего обращения к Богу, для исправления, для утверждения 
и усовершенствования в добродетели, для спасения души, 
дорожа временем, потому что дни лукавы1.

Далее, сожитие ваше должно быть любовное и мирное. 
И может ли быть иначе? Ибо никто никогда не имел нена-
висти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь 
Церковь2. А вы отныне будете одна плоть. Так должны му-
жья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену 
любит самого себя3. Если будете жить во взаимной любви, 
вы низведете на себя и потомство свое Божию благодать и 
Бог вселится в вас и увенчает все начинания и дела ваши 
благословенным успехом, ибо где любовь, там Бог, а где Бог, 
там все доброе. С любовью водворятся в доме вашем мир и 
спокойствие, ибо любовь долго терпит и все покрывает и не 
допускает человека раздражаться, сердиться, быть своен-
равным, обижать словом или делом. Наконец, сожитие ваше 
должно быть неразрывно до гроба: любовь христианская лю-
бит до конца, а не на время, она тверда и постоянна. Будут 
искушения для вашей любви со стороны слабостей того или 
другого из вас, или от несходства характеров, привычек, или 
со стороны людей, со стороны исконного врага – преодоле-
вайте мужественно эти искушения: будьте мудры, как змии, 
1  Еф. 5, 16.
2  Еф. 5, 29.
3  Еф. 5, 28.
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и просты, как голуби1; не раздражайтесь, терпите, снисхо-
дите, крепитесь верой во Христе Иисусе, Который да будет 
для вас, честный жених и честная невеста, всегдашним при-
мером святой любви, кротости, незлобия, терпения, вашей 
силой, вашим светом и Путеводителем, вашим защитником 
и Спасителем до гроба. Аминь.

приглашение к пожертвованию 
на устройство добровольного флота

Братья, возлюбленные сыны богохранимой России! 
Отечество наше переживает тяжелые времена; враги, над-
менные своим богатством и своим могуществом на морях, 
ищут, домогаются нашего финансового, или попросту де-
нежного, истощения, нашего унижения, поражения, как бы 
забыв, что мы так недавно с Божией помощью одержали 
славные, дивные победы и над изуверными врагами, и над 
самой природой; как бы забыв, что мы, русские, для безо-
пасности и славы своей родной земли готовы жертвовать 
всем своим достоянием, как в былые годы. Докажем и мы 
ныне своим морским врагам, что во всех нас течет рус-
ская, христианская кровь и что Россия не оскудеет никогда 
в средствах вести праведную брань с врагами, надменно и 
коварно на нас восстающими. Они пугают нас своими же-
лезными судами со стальными орудиями, а мы будем при-
бегать с крепкой верой и с крепким упованием в молитве 
к Господу Сил, Который силен обратить против самих же 
врагов наших их чудовищные суда и орудия, в наказание 
их гордыни и неправды. Не пощадим и своих материальных 
средств для сооружения судов добровольного русского фло-
та для противодействия на море неприятельской злобе и ко-
рысти безмерной. Я приглашаю вас, братия, во имя Божие 
и во имя Церкви и Отечества принести посильные жертвы 
Отечеству вашим материальным достоянием для устроения 
1  Мф. 10, 16.



200

святой Праведный отец иоанн КронштадтсКий

добровольного русского флота на страх, и грозу, и разорение 
врагам <так же>, как они грозят нам и разоряют нас.

Жертвы ваши со временем возвратятся к вам с прибылью 
в дни мира и благоденствия России – не к вам, так к детям ва-
шим. Но не забудем и помолиться за врагов, чтобы Господь 
просветил их ослепшие сердечные очи: в гордыне своей они 
забыли, что есть на Небесах Бог, Мститель неправды, Кото-
рый может развеять, как мякину, весь флот их, которым они 
гордятся, и потопить их, как фараона и колесницы его со все-
ми конями и всадниками в Чермном море.

воззвание о помощи единоверным 
славянам в войне их с турками

Друг друга тяготы носите, и тако ис-
полните закон Христов.

Гал. 6, 2

Так увещает христиан апостол Павел. С теми же слова-
ми обращаюсь, братия мои во Христе, и я к вам. Знаете ли 
вы все, здесь стоящие, что теперь идет ужасная война между 
православными христианами-славянами и изуверными, зве-
ронравными турками, которые около пятисот лет притесняли 
и мучили христиан? Я называю эту войну ужасной, потому 
что турки-нехристи с войной соединяют ужасные жестоко-
сти против христиан, христианских священников, женщин и 
детей. Священников вешают, женщин и девиц оскверняют, 
сжигают, детей убивают сотнями и тысячами. Не снося более 
таких жестокостей, убийств, насилия турок над христианами, 
сербы и черногорцы ополчились почти поголовно и выступи-
ли на войну с этими зверями.

Вы знаете, как в нынешнее время война ужасна, кро-
вопролитна, смертоносна при нынешних страшных, метких, 
убийственных орудиях! Кровь льется ручьями с той и дру-
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гой стороны, убитых и раненых множество. Воюющим бра-
тьям нашим нужна помощь, во-первых – нравственная, мо-
литвенная, а во-вторых – и вещественная, денежная. Сербия 
и Черногория – княжества небольшие и бедные, потому что 
истощены до крайности под турецким варварским владыче-
ством. Они, братия, обращаются к нам, русским, с просьбой 
о помощи в таких затруднительных обстоятельствах. Что же, 
неужели мы откажем в посильной помощи этим страдальцам, 
этим братьям нашим по вере и по крови? Не меня, но самого 
апостола Павла послушайте, о други. Он говорит нам всем: 
друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Хри-
стов. Христос Господь, понеся на Себе тяготы всего мира, 
за всех пострадал и умер и нам повелел полагать жизнь за 
братию, в случае надобности. От нас пока не требуется про-
ливать кровь за братию, но требуется молитва веры и любви 
и вещественная помощь, какую кто может сделать в пользу 
воюющих за веру и Отечество свое сербов и черногорцев. 
Я даю вам пример и сам первый жертвую на моих злополуч-
ных братьев. Приглашаю и вас к посильному пожертвова-
нию. Жертвуйте, не жалея, и пригласите к пожертвованию 
всех ваших знакомых. Деньги могут быть приносимы или ко 
мне, или в редакцию газеты «Кронштадтский вестник».

Кроме денежного пожертвования сочтите, братия, сво-
ей обязанностью молиться Господу Богу о победе сербов над 
турками, злейшими врагами веры христианской. Да просла-
вит Господь оружие христиан, поднятое на защиту храмов 
Божиих и мирных жителей-христиан. Да прославится и ныне 
Господь в христианах, как некогда в евреях, при переходе их 
через море Чермное, и да погрязнет турецкое воинство в соб-
ственной крови, как некогда египтяне в море Чермном. Это 
достойно и праведно. Они возлюбили проливать кровь хри-
стианскую невинную, пусть же погрязнут они в собственной 
крови. Да будет побежден современный Амалик, или да ис-
чезнет память его из поднебесной, или да обратится в плаче и 
в рыдании ко Христу как истинному Богу. Буди!
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приглашение к пожертвованию в пользу славян

Друг друга тяготы носите, и тако ис-
полните закон Христов.

Гал. 6, 2

Возлюбленные в Господе братья и сестры! Сегодня я хочу 
пригласить вас к посильной христианской благотворительно-
сти в пользу братьев наших славян – христиан православных, 
ужасно страдающих под владычеством жестоких и кровожад-
ных мусульман-турок. Я говорю о жителях Боснии, Герцего-
вины и старой Сербии. Послушайте, что пишет об этих стра-
даниях братьев наших и как умоляет нас, русских, о помощи 
архипастырь Сербский митрополит Михаил: «Православные 
братья-славяне! К вам уже донеслись тяжелые стоны...»

Возлюбленные братья и сестры! Нас осудил бы Господь 
за жестокосердие и бесчеловечность, если бы мы, читая или 
слыша о таких бедствиях наших христианских братьев, род-
ных нам и по вере, и по племени, и по языку, не откликнулись 
на их вопли посильной материальной помощью. Во имя еди-
ной святой веры и единой святой Православной Церкви, во 
имя Христа Спасителя, Господа нашего, я приглашаю вас всех 
к посильному пожертвованию и прошу вас передать это всем 
вашим родным и знакомым. Обращать жертвуемые деньги 
надо или в редакцию «Кронштадтского вестника», напротив 
собора, в доме купца Никитина, или сюда в церковь, для за-
писи в книгу, или ко мне, для передачи в редакцию и отсылки 
в Петербург, где есть особый на то комитет.

Вспомните, что столь ужасные страдания переносят наши 
братья за нашу святую веру, за Христа Господа нашего, потому 
что туркам ненавистно самое имя христианина. Окажите же 
милосердие членам Христовым, мученикам за Христа, да и 
сами сподобитесь милости от Господа. Господь сказал: если 
кто напоит верующих в Него лишь чашей холодной воды, и тот 
не лишится награды своей. А не щадящий для ближнего жерт-
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вы более ценной, еще вернее не лишится награды от Господа! 
Да и не из-за награды же только делать мы должны добро, а по 
чувству любви, сострадания, милосердия, столь свойственно-
му человеческому сердцу.

Плачьте с плачущими1, – увещает апостол, – в нуждах 
святых, то есть христиан, принимайте участие2. Помогаю-
щих мученикам за веру, да удостоит Господь части с муче-
никами. Аминь.

слово по прочтении высочайшего 
манифеста о войне России с турцией

Вы слышали, возлюбленные братия, Высочайший мани-
фест о войне России с Турцией. Возлюбленный монарх наш, 
Государь Император Всероссийский нашелся вынужденным 
объявить этой вероломной державе войну, как ни дороги ему 
кровь и достояние подданных. «Исчерпав до конца миролю-
бие наше, – говорится, помимо прочего, в манифесте, – Мы 
вынуждены высокомерным упорством Порты приступить к 
действиям более решительным. Того требуют и чувство спра-
ведливости, и чувство собственного нашего достоинства. Тур-
ция отказом своим от всякого действительного обеспечения 
безопасности своих христианских подданных поставляет Нас 
в необходимость обратиться к силе оружия. Глубоко проник-
нутая убеждением в правоте дела, Россия, в лице Ее Государя, 
решилась действовать самостоятельно. Войскам нашим пове-
лено вступить в пределы Турции. Итак, время сотворити Го-
сподеви3. Господь да благословит правое оружие и да сокрушит 
врагов нашей веры и Евангелия под ноги наша».

Войны, братия мои, неизбежны на земле, ибо иногда 
народы, особенно не знающие Христа Божия, попирают са-
мые священные права и интересы, достояние и честь, веру 
1  Рим. 12, 15.
2  1 Кор. 16, 1.
3  Пс. 118, 126.
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и Богослу жение так называемых культурных, образованных, 
христианских племен и народов. И чем вы обуздаете дерзость, 
кощунство, зверство и кровопийство этих извергов человече-
ства, чем, скажите, кроме оружия? Волей-неволей приходится 
отражать грубую силу также силой, оружие – оружием и дерз-
ко вызывающих на войну карать войной.

Господи Сил! Ты видишь правоту нашу! Ты зриши, что 
русское воинство выступило на защиту всячески поруганных 
прав людей, именующихся именем Твоим. Сам, Сам, Господи 
Иисусе Христе, восстани в помощь нашу и сокруши оружие 
и меч и брань врагов наших, и покори враги под ноги наши, к 
славе имени Твоего святого и Церкви Твоей святой. Что же мы, 
со своей стороны, братия, должны делать в предстоящую вой-
ну? Тогда как воинство оружием, военным искусством и силой 
будет защищать безопасность, права, честь, веру и честь, пору-
ганные в лице братий наших и в лице нас самих, нашей первой 
и прямой обязанностью, братия, должны быть благочестивая, 
со страхом Божиим жизнь, молитва, милостыня и, в случае 
нужды, жертва своим достоянием на потребности военные по 
силе и возможности каждого.

Впрочем, уповаем, что Господь скоро сокрушит кич-
ливость и дерзость врагов наших, и что Ангел Господень да 
преследует их, и что путь их будет темен и скользок, и Ангел 
Господень да прогоняет их1; ибо они в дерзости своей устреми-
лись с оружием в руках на Самого Господа и на помазанника 
Его. Вера и благочестие народа привлекают на него особенное 
благословение Божие и чудесную помощь Божию. Во времена 
древние, дохристианские, многие были примеры чудесной по-
мощи Божией иудейскому народу. В царствование иудейско-
го царя Асы на границы иудейские напал египетский фараон 
Зарай с миллионом войска. Аса вышел против них с малым 
войском, но с крепкой надеждой на Бога и одержал победу2. 
В царствование благочестивого царя иудейского Иосафата 
против иудейской земли составили союз и вторглись в ее пре-
1  Пс. 34, 5, 6.
2  2 Пар. 14, 8–15.
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делы разные иноплеменные народы. Иосафат объявил по все-
му царству пост и собрал народ в храм для молитвы. Пост и мо-
литва тотчас привлекли на весь народ благословение и чудную 
помощь Божию. В это время на одного благочестивого иудея 
сошел Дух Божий, и он предсказал царю и народу, что заутра 
они получат победу, не имея нужды сражаться. На следующий 
день Иосафат повел войско против врагов, впереди шли свя-
щенники и левиты с пением священных гимнов. Когда же они 
приблизились к неприятельскому лагерю, то в нем нашли одни 
мертвые тела. Союзники поссорились между собой из-за деле-
жа будущей добычи и истребили друг друга. Иудеям остава-
лось только собирать добычу и славить Бога за свое спасение1. 
А при царе иудейском Езекии и пророке Исаии по повелению 
Божию Ангел Господень истребил в ассирийском стане в одну 
ночь войско из ста восьмидесяти пяти тысяч человек за дер-
зость царя ассирийского и его полководца против Господа; и 
сам царь был убит собственными его сыновьями2.

А сколько во времена христианские, отдаленные и 
близкие, Господь являл свою чудесную помощь благочести-
вому народу русскому, особенно через покров Пречистой 
Богородицы, и исчислить невозможно от множества. Эта 
чудесная помощь была являема русским, особенно во вре-
мя татарского ига, в страшные годы междуцарствия и в на-
шествие Наполеона. Не оскудевает она и ныне, не замедлит 
и в настоящую войну, если мы в покаянии и благоделании 
будем призывать Ее усердно: Возвыси рог благочестивых, и 
низложи варваров шатания, Богородительнице, необоримо 
спасающи сие стадо Твое, в немже великое Твое имя, и мно-
гославное, верно величается и славится3; ибо Ты, Богороди-
тельнице, Царствия нерушимая стено, Тобою воздвижутся 
победы, и Тобою низпадают врази4.
1  2 Пар. 20, 1–28.
2  2 Пар. 32, 1–21.
3  Канон ангелу-хранителю (творение Иоанна, монаха Чернокнижного) из 
«Канонника» 1879 г., песнь 9.
4  Акафист Пресвятой Богородице, икос 12.
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Итак, в предстоящую войну России с Турцией будем, со 
своей стороны, и мы помогать русскому оружию и русскому 
воинству благочестивой жизнью, взаимной благотворительно-
стью, трезвением, чистотой, повиновением, молитвой – и Го-
сподь поборет по нас. Аминь.

поучение в пятое воскресенье по пасхе,  
через неделю по прочтении 

высочайшего манифеста о войне

Господи Сил! С нами буди, иного 
бо разве Тебе помощника в скорбех 
не имамы.

Из Великого повечерия

Братия мои возлюбленные о Господе! Теперь у России, 
православного Отечества нашего, война с неверной и веролом-
ной Турцией. Войска наши начинают понемногу свои военные 
действия и понемногу, с Божией помощью, побеждают врагов. 
И турки не без дела, начали и они свой убийственный огонь. 
Что делать в это время войны нам, мирным жителям? Церковь 
призывает нас к молитве, к молитве прилежной, усиленной: 
мы должны помогать христолюбивому воинству духовным 
оружием, как Моисей на горе во время сражения евреев с ама-
ликитянами. Евреи сражались, а он воздевал усердно руки на 
молитву, и когда держал руки воздетыми на молитву, тогда по-
беждали евреи, а когда опускал руки, тогда побеждали враги, 
амаликитяне1. Да и самая война теперь пылает за веру и Цер-
ковь Православную, за братию нашу – православных христиан, 
жестоко измученных от жестоких турок. Потому молитва веры 
тем более будет приятна Господу как плод веры нашей и любви 
к Богу и ближним, тем более будет сильна. Много может пред 
Богом, братия, усиленная молитва и одного праведного2 чело-
1  Исх. 17, 8–13.
2  Иак. 5, 16.
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века за других; а дружная молитва многих с верой, упованием, 
искренним сердцем и горячим желанием победить правдой не-
правду и насилие, может иметь сугубую силу. Молитесь же, 
братия, Господу Богу во все время войны особенно усердно, 
особенно горячо, в покаянии, и если Бог даст кому слезы, со 
слезами. Братия наши, воины христолюбивые, пошли полагать 
за нас животы свои, проливать дорогую христианскую кровь 
свою, а мы будем возносить к Богу, как жертву всесожжения, 
пламенные молитвы за них, да победоносными их сотворит, 
а павшим на войне за веру, царя и Отечество да подаст венцы 
нетленные и со святыми упокоение.

С нами Бог. С нами залог победы – Крест Христов, ко-
торым сокрушено могущество ада. С нами Владычица Пречи-
стая, с нами и за нас все святые угодники Божии, чьи подвиги 
мы ежедневно прославляем и которых призываем на молитву о 
нас. Оружие Креста да сделает бессильными все оружия бран-
ные, да будут они, как трости переломленные. Да сокрушится 
в конец царство антихристово, и да распространится царство 
Христа Бога, яко Того есть Царство и сила и слава со Отцем и 
Святым Духом во веки. Аминь.

приглашение к пожертвованию  
на сооружение церкви у подошвы  

Балканских гор

По просьбе русских патриотов и добрых сынов Церкви, 
предпринявших соорудить каменный храм у подошвы Бал-
канских гор для вечного поминовения православных воинов 
за веру, царя и братьев славян, живот свой положивших и лег-
ших там костьми своими, приглашаю вас, братья и сестры, к 
посильному пожертвованию на означенный храм какой-либо 
лепты, для того чтобы и вы, по долгу братской христианской 
любви, могли быть участниками в поминовении их пред Пре-
столом Божиим при приношении Бескровной Жертвы.
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Вспомните, что перенесли, какие трудности, какие бо-
лезни, какие громы, военные наши братья, защищая веру и 
Церковь Православную, честь царя и России, искупая веру, 
имущество, свободу и политическую самостоятельность 
братий наших по вере и языку – славян болгарских, черно-
горских, сербских и других. И да примет Сам Господь ваши 
жертвы в пренебесный и мысленный Свой жертвенник, как 
благоухание духовное, и да воздаст вам сторицей и здесь, и в 
будущем веке. Аминь.

напутственная речь выходящим 
из исправительной тюрьмы

Братья други! Мы пришли сюда вместе с вами помо-
литься о вашем благополучном пути. Принесем все сердеч-
ную молитву Подателю всех благ – Богу. Вместе с тем желаем 
вам, чтобы все вы, по окончании вашей гражданской эпити-
мии, возвратились или в недра своих семейств, от которых вы 
отторгнуты случайно, или на места службы, которую прежде 
исполняли, одним словом, чтобы вы получили по окончании 
исправительного срока дорогую всем нам свободу и вступи-
ли в исполнение новых своих обязанностей, добровольных 
или служебных. Не тяготитесь настоящим своим временным 
положением, оно, во-первых, переходное, а, во-вторых, для 
вас полезное, потому что оно рассудительных приведет к яс-
ному и всестороннему сознанию своей вины и к нравствен-
ному очищению и обновлению. Почитайте себя счастливы-
ми, что Бог предал вас временному наказанию: через это Он 
хочет избавить вас от вечного. Взирайте на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который вместо предлежащей 
Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, 
и воссел одесную престола Божия1. Помыслите о претерпев-
шем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам 
не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Помните слово 
1  Евр. 12, 2.
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Писания: сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не 
унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, 
того наказывает; бьет же всякого сына, которого принима-
ет. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, 
как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказы-
вал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем 
обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, [если] мы, 
будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боя-
лись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу 
духов, чтобы жить1, и жить вечно? Те наказывали нас по 
своему произволу, а Бог и государь – для пользы, чтобы нам 
жить добродетельно, на пользу Отечеству и себе во благо. 
Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; 
а Сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости 
Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радо-
стью, а печалью; но после наученным через него доставляет 
мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся 
руки и ослабевшие колени2. Итак, старайтесь, братия, о своем 
исправлении сердечном и наружном; не тяготитесь вашим 
положением; старайтесь сделаться и добрыми христианами, 
и честными гражданами. Аминь.

напутствие приговоренному 
к гражданской казни за убийство

Во Христе брат мой!
Начальство твое и Церковь пригласили меня к этому по-

зорному столбу для того, чтобы призвать тебя к покаянию и 
спасти душу твою от вечной смерти. Хотя ты жив еще те-
лом, но душой мертв, однако можешь воскреснуть покаяни-
ем. Итак, приведи на память свои беззакония, возведи глаза 
к Небу, где в вечном, неприступном Свете живет общий наш 
Судия, грозный к нераскаянным, но милостивый к кающим-
1  Евр. 12, 5–9.
2  Евр. 12, 10–12.
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ся грешникам, да смягчит Он твою загрубевшую в грехах 
душу и да даст тебе слезы покаяния. Сейчас в слух твой и 
всех здесь находящихся прочитано Евангелие о двух злодеях, 
распятых со Христом. Ты слышал, как один остался в оже-
сточении, хуля распятого за нас, безгрешного Господа Иисуса 
Христа, и погиб душой и телом; а другой, унимая его и при-
знавая себя и товарища по разбою достойными определенно-
го им наказания, покаялся и сказал Спасителю мира: помяни 
мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем1. Будь подо-
бен благоразумному разбойнику, отвернись от его дерзкого, 
грубого, закореневшего во грехах товарища, скажи Господу, 
Который здесь невидимо стоит с нами: помяни меня, Господи, 
во Царствии Твоем, – и в остальную жизнь свою делами до-
кажи, что ты крепко сожалеешь о том, что ты делал худого. 
Бог милостив, Он скоро принимает искренне кающихся, не 
отвергнет и тебя, но грозен, страшен для нераскаянных. Если 
не раскаешься, то повинен будешь вечному суду.

1  Лк. 23, 42.
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слово в неделю двадцать первую  
по пятидесятнице

Вышел сеятель сеять семя свое.
Лк. 8, 5

В нынешнем евангельском чтении была предложена 
притча Спасителя о сеятеле и семени и о разнообразной почве 
земли, на которой посеяно семя, и о том, что сталось с посеян-
ным. Под сеятелем разумел Господь Себя, под семенем Свое 
слово, под землею сердца человеческие и различные их состоя-
ния, добрые и худые, от которых зависит судьба семени.

Девятнадцать веков прошло с того времени, как Небес-
ный Сеятель слова начал сеять Свое слово на самой разно-
образной почве сердец человеческих, и оно сделало живые, 
прекрасные всходы и зрелые плоды на бесчисленном множе-
стве духовных нив и принесло в одних сторичные плоды, в 
других – в шестьдесят крат, а в иных – в тридцать, смотря 
по степени почвенной подготовки или качеству сердечной по-
чвы. История христианства ясно показывает плодотворность 
слова Божия в сердцах человеческих, как и бесплодие его во 
многих от причин, которые скрываются в самой почве душев-
ной. Оно приносит и теперь плоды в сердцах людей и будет 
приносить, несомненно, до скончания века плоды покаяния, 
всяких добродетелей и святости и нетления.

Но, к крайнему прискорбию, должно сознаться, что эти 
плоды стали в нынешнее время крайне ограничены, во-первых, 



214

святой Праведный отец иоанн КронштадтсКий

по причине умножения ересей, сект и расколов и сокращения 
истинного, внутреннего христианства в людях, и, во-вторых, 
по причине множества плевел на духовной почве, злых по-
роков и страстей человеческих, и по причине несоразмерного 
распространения собственно человеческого, мирского, часто 
нечистого и гнилого слова, заглушающего слово Божие или 
совсем не дающего ему места. Сердца многих христиан стали 
похожи или на почву при дороге, где топчется и пренебрегает-
ся слово Божие, или на почву каменистую, где оно, хотя вскоре 
всходит, но по недостатку глубины скоро засыхает, или на по-
чву тернистую, где оно заглушается умножающимся тернием 
греха и страстей человеческих, или вольномыслием и пред-
намеренным искажением слова Божия, как, например, у из-
вестного писателя Льва Толстого. Ныне, с развитием светской 
письменности или литературы и крайним умножением книг по 
разным житейским, мирским предметам и периодических или 
ежедневных журналов и летучих листков, слово Божие отошло 
на задний план и читается и слушается почти только в церк-
вах, да разве в некоторых благочестивых домах, несмотря на 
то, что слово Божие печатается и распространяется в сотнях 
тысяч экземпляров по самой дешевой цене.

Нет сомнения, что в светской письменности и печати 
есть весьма много полезных знаний, нужных и необходи-
мых в общежитии и гражданственности, но вместе с тем как 
в ней много излишнего и вредного для веры и нравственно-
сти христианской! Сколько принесли вреда, например, учения 
Дарвина, Толстого, не говоря о многих других; а учащаяся 
молодежь, мужчины и женщины, или уже выучившаяся, с 
жадностью читает и зачитывается этими новыми, ядовиты-
ми учениями, приходит к безверию, отвержению авторитета 
и спасительности Церкви, остается без почвы, впадает в без-
нравственность и погибает. У меня есть письмо одной ученой 
девицы, которая откровенно признается в гибельности дар-
винского и толстовского учения, усвоенного ею с жадностью, 
и горько кается в усвоении этого подслащенного яда и в от-
вержении всего церковного и Божественного, так как она уми-
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рает и душой и телом вследствие безрелигиозной, полной со-
мнения, жизни. А как много ныне погибает таких и подобных 
людей, зачитавшихся светскими вольнодумными, неблагона-
меренными писателями? Отсюда урок всем, и молодым, и воз-
мужавшим интеллигентам, никогда не пренебрегать живым 
семенем и источником слова Божия, питающим, напояющим 
и укрепляющим души человеческие и сообщающим человеку 
истинную жизнерадость, и свет, и спасение, и оружие для по-
беды над всеми страстями, и обильный источник утешения во 
всех скорбях, печалях и невзгодах житейских. Аминь.

слово в день восшествия на престол 
благочестивейшего государя императора 

николая александровича

Господне есть царствие, и Той 
обладает языки.

Пс. 21, 29

О необходимости и благотворности царского 
единодержавия, или самодержавия

Во всей вселенной, во всех мирах, видимых и незримых 
нами, сколь они ни велики и ни бесчисленны, во всем этом 
дивном, премудром, прекрасном, живом мировом механиз-
ме явно примечается одна премудрая, всемогущая, личная 
безначальная, всеблагая и всеобъединяющая Сила, которая 
дала всему этому бесконечному и разнообразному механиз-
му единство, порядок, чудную гармонию и красоту, в целом 
везде одинаковую, постоянную и неизменную. На обитаемой 
нами земле, во всех одушевленных и неодушевленных тварях 
заметны также разнообразие и единство родов и видов в жи-
вотных и растениях, единство и согласие действий, обычаев, 
нравов, инстинктов в животных. Например, с наступлением 
осени перелетные птицы длинными вереницами, под управле-
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нием передового вождя своего, как колонновожатого, тянутся 
в воздушных высотах в теплые страны. С наступлением весны 
они опять такими же вереницами летят, тоже под управлением 
передового, к нам на житье и промысел свой и на вывод подоб-
ных себе. Пчелы и муравьи дружно трудятся под управлением 
и руководством матки, или царька, заготовляя себе на зиму 
пищу и жилище; однолетние растения увядают и пропадают, 
но виды их в семени и зачаточном состоянии остаются неиз-
менными и при благоприятной, теплой температуре пускают 
опять свои отпрыски и развиваются в те же прекрасные и жи-
вые формы, как и в прошлый год. Во всем, в малом и великом, 
в течении светил и действиях стихий, во всех растениях и жи-
вотных приметна одна всесозидающая, всеоживотворяющая, 
всеукращающая всеправящая Рука невидимого Творца и Про-
мыслителя. Эта же всеправящая Рука правит и всеми народами, 
всем родом человеческим; она поставляет царей и преставляет 
и на место одних возводит других. Она возвела и на престол 
русского царства нового царя, отрасль так еще недавно почив-
шего царя-родителя. Мною, – говорит Бог, – цари царствуют 
и повелители узаконяют правду1. Царь – образ Бога на земле, 
Правителя вселенной. Слушайте, цари, и разумейте, научи-
тесь, судьи концов земли! Внимайте, обладатели множества 
и гордящиеся пред народами! От Господа дана вам держава, и 
сила – от Вышнего, Который исследует ваши дела и испыта-
ет намерения2, взывает премудрый царь к подобным ему.

Посему все верноподданные обязаны относиться к цар-
ской власти с благоговением, по праву и закону Божественно-
му, и повиноваться царю не только из (страха) гнева, страшно-
го особенно в царе самодержавном, но и по совести3, как учит 
апостол, то есть по собственному каждого убеждению в святом 
долге повиновения царю, как преобладающему вверенными на-
родами во благо им, в создание их, а не в разорение, как вождю 
и народоводителю. Царь самодержавно правит народом, как об-
1  Притч. 8, 15.
2  Прем. 6, 1–3.
3  Рим. 13, 5.
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раз единоначальной власти Божией, как образ Царя царей, как 
глава государства, этого великого политического тела, стройно 
организованного и объединяемого единою главою. Все власти 
в государстве, как радиусы в круге, относятся к государю, как к 
своему центру; или все люди в государстве, как дроби, получа-
ют в царе своем одного знаменателя. Государь в своем царстве, 
как душа в теле, сообщает стройность направления и действия 
всем членам великого политического тела.

Но только в государстве царь действует самодержавно, как 
его глава; в Церкви православной, составляющей душу и силу 
государства и самого государя, имеющей свою личную, всемо-
гущую, праведную, непогрешимую Главу, Господа, государь 
органичен словом Божиим как вечным для всех законом и непо-
грешимыми и неизменными, спасительными догматами веры и 
церковными канонами. Подобно всем членам Церкви, как пер-
вый и послушный ее сын, и самодержавный царь смиренно по-
винуется сам всем канонам церковным, в пример и благоспасе-
ние всем верноподданным, и не нарушает их, сохраняя полное 
согласие с Церковью. Самодержавная царская власть может и 
должна только содействовать правильно действующей власти 
церковной и приводит в исполнение те ее постановления, ко-
торые приводятся в дело гражданскою властью. Правильный, 
законный союз Церкви с государством есть сила и благо для 
государства, и она постоянно молит Бога, вседержавного Царя 
царей о спасении и благопоспешении царя земного во всем, и 
покорении под ноги его всякого врага и супостата.

Итак, единодержавие и самодержавие в государстве, в 
союзе с Церковью, необходимо и есть величайшее благо для 
него, подобно как в мире – Божие единоначалие и вседержа-
вие. Будьте покорны всякому человеческому начальству, для 
Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как 
от него посылаемым для наказания преступников и для поо-
щрения делающих добро1. Отдавайте кесарево кесарю, а Бо-
жие Богу2. Аминь.
1  1 Пет. 2, 13–14.
2  Мф. 22, 21; Мк. 12, 17; Лк. 20, 25.
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слово на день преподобного иоанна Рыльского

Дея учил еси презирати убо плоть, 
преходит бо, прилежати же о души 
вещи безсмертней.

Тропарь преподобному

Христианские святые были истинно великие философы, 
то есть любомудры и истинно великие богословы и великие 
деятели на пользу и спасение своим душам и всем христиа-
нам; в них была непрестанная, сильная работа мысли, серд-
ца и воли; они соединяли в себе видение с деянием, то есть 
созерцание ума и деятельность, и чем больше они созерцали 
Бога и Его вечную правду и святость, благость и любовь, тем 
на высшую степень любви к Богу восходили. Итак, святые 
наши были истинные философы и истинные богословы и за-
коноведы, и духовные практики, и врачи душевные и теле-
сные. Какой-то древний писатель определил философию так: 
она есть познание вещей Божеских и человеческих. Святые, 
просвещенные и наученные Богом или словом Божиим, знали 
действительную цену вещам или делам Божиим и человече-
ским, духовным и мирским, чувственным и материальным; 
они поняли, что грехи и беспорядки в жизни человеческой, 
удаление от истинного источника жизни – Бога и погибель 
людей временная и вечная происходят от привязанности или 
пристрастия к миру, к многострастной плоти, к вещам тлен-
ным, преходящим, к своему близорукому, плотскому разуму; 
что наша жизнь, наш мир душевный, наш свет, наша сила, 
наше исцеление, наше истинное блаженство – в Боге и в ис-
полнении Его святой воли и святых Его заповедей; что все в 
мире – суета сует, все, чем мы прельщаемся в мире и от чего 
бедствуем, есть похоть плоти, похоть очей и гордость житей-
ская, что это все не от Бога, а от мира сего грешного1 и от диа-
вола, который царствует в мире, а потому они самим делом, 
1  1 Ин. 2, 16.
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самою жизнью своею поучали и поучают нас презирать плоть 
со страстями и похотями1 как преходящую, смертную, гу-
бительницу души, а заботиться всеми силами прилежать о 
воспитании и усовершенствовании во всякой добродетели 
души бессмертной. И они всю жизнь изнуряли свою грехов-
ную плоть постоянным воздержанием и постом, бдением, или 
бодрствованием и трезвением и созерцанием ума и молит-
вою; обучали себя всякой добродетели, кротости, смирению, 
послушанию, терпению, воздержанию, нестяжанию, целому-
дрию, совершенной любви к Богу и ближнему. И не напрасны 
были их созерцательная и деятельная жизнь; они достигли 
совершенства во всякой добродетели и вечной жизни и по-
лучили свидетельство о своей богоугодной жизни от Самого 
Бога, почивая по смерти нетленно своими труженическими 
телами и источая чудеса приходящим к ним с верой.

Это ли не философы, познавшие любомудро истинную 
цену вещам Божиим и человеческим, познавшие истинную 
цену жизни человеческой и извлекшие из нее величайшую, 
вечную пользу? Это ли не богословы, стяжавшие совершенное 
познание о Боге, насколько доступно человеку, не только умом, 
но и сердцем возлюбившие Его деятельно и ради любви к Нему 
отрекшиеся от самой жизни временной? Это ли не истинные 
христианские законоведы, которые в совершенстве знали за-
кон Христов, закон самоотвержения и всецелой любви к Богу 
и ближним и исполнили его? Таков был и преподобный Иоанн 
Рыльский, память которого празднуется ныне Церковью.

В чем же особенно заключалось видение или созерца-
ние святых, которое было причиною их совершенного уда-
ления от греха и приближения к Богу и совершенства люб-
ви и всякой добродетели? Они созерцали чистыми умами и 
сердцами своими вечную, невыразимую благость Божию, 
правду и святость, Его красоту неописанную и бесконеч-
ную блаженную жизнь угодивших Ему в этой жизни свя-
тых человеков, блаженное общение с Богом, Богоматерью, с 
ангельскими чинами и святыми, от века Богу угодившими. 
1  Гал. 5, 24.
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С другой стороны, им предносился страшный, отвратитель-
ный образ начальника всякого зла, его злоба неописанная; 
они созерцали ужасные муки, уготованные диаволу и греш-
никам нераскаянным, геенну огненную, страшный тартар, 
которого и сам сатана трепещет, вечное, конца не имеющее 
мучение грешников вместе с бесовскими полчищами, это 
ужасное вечное соседство или купно пребывание с ними в 
нестерпимых муках, вечный плач и скрежет зубов, и, созер-
цая все это, постарались совершенно, всему силами души и 
тела возненавидеть грех, породивший эти муки, этот ад, это 
сообщество в мучениях со злыми духами, которые всячески 
прельщают людей в этой жизни отвергать Бога и ругаться 
Ему своими безбожными, скверными учениями и делами и 
разными хулами, неверием, вольнодумством, вроде вольно-
думца Толстого и подобной ему братии.

Я не напрасно упоминал и упоминаю известного писа-
теля Толстого. Этот новый самозванный учитель и писатель 
унижает всех святых Православной Церкви, всех апостолов, 
мучеников, преподобных, вселенских учителей и витий не-
подражаемых, Златоуста, Василия, Григория и всех великих 
подвижников и учителей христианства, унижает всю Цер-
ковь, не признавая ее Божественного авторитета, истины и 
спасительности ее, одного себя и свой ум, возвышая и воз-
водя на недосягаемую высоту, приписывая себе одному не-
погрешимость. Но от плодов дерево познается. Посмотрите, 
что породило во многих русских толстовское учение: разнуз-
данность умов, сердец и воль, распущенность нравов, разрыв 
брачных, священных уз, эпикурейское наслаждение жизнью, 
безверие и безбожие многих, поклонение своему разуму, са-
мопрельщение, гордыню бесовскую и самоубийства. Разум-
ные и богобоязненные люди, конечно, скоро познают неле-
пицу и пагубу толстовского учения; но многие и увлекаются 
им, потому что, как все ереси, так и толстовская имеет в себе 
некоторую заманчивость для неверующих.

Да сохранит Господь русских людей от таких и подобных 
пагубных учителей и учений и да утвердит нас в единомыслии 
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и правой вере и страхе Божием. Будем все стараться приносить 
Богу плоды покаяния и добрых дел, будем распинать плоть со 
страстями и похотями1 как тленную и преходящую, и при-
лежать о душе бессмертной, об исправлении ее и украшении 
всякою добродетелью. Аминь.

<…>

слово на день рождения благочестивейшей 
государыни императрицы марии Феодоровны

И мир проходит, и похоть его, а 
исполняющий волю Божию пребы-
вает вовек.

Ин. 2, 17

О изменчивости и непостоянстве 
земного и о вечности добродетели

Возлюбленные братия и сестры во Христе и вернопод-
данные всероссийского царя! Мы сегодня молитвенно и бла-
годарственно празднуем день рождения благочестивейшей 
государыни, матери царствующего государя. Дорого и свя-
щенно для нас имя царя всей России; дорого имя и царицы, 
матери его, и мы счастливы почтить день ее рождения торже-
ственным Богослужением и молитвой о них и обо всем цар-
ствующем доме, об их здравии и благополучии. Ибо здравие 
и благоденствие царя, цариц и царского дома есть залог бла-
гополучия всего государства.

Еще так недавно к этому всероссийскому торжеству о 
рождении царицы, матери царя, присоединялся и державный 
супруг ее, ныне в Бозе почивающий император Александр 
Александрович – и вот не стало его, и вдовствующая царица 
уже не разделяет с ним семейной радости о ее рождении и 
часто проливает слезы о разлуке с ним. Так в мире все пре-
1  Гал. 5, 24.
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вратно, временно, и нет ничего постоянного. Сегодня – царь, 
завтра – добыча тления; сегодня – на престоле, завтра – во гро-
бе. Смерть не щадит никого, ни малого, ни великого, ни пор-
фиры, ни рубища. И все на земле кружится и меняется, как бы 
в калейдоскопе или в хороводе, и сменяется одно другим: 
день – ночью и свет – тьмою, зима – летом, юность и муже-
ство – старостью, здоровье – болезнью, красота – увяданием, 
счастье – несчастьем, скорби – радостью, честь – бесчестием, 
удачи по службе – неудачами, изобилие – потерями и лише-
ниями, богатство – бедностью, или наоборот; словом, настоя-
щий мир есть мир перемен и всяческих превратностей, и нет 
в нем ничего постоянного. И если бы цари и все люди были 
жертвою только этих и подобных превратностей и не имели 
в виду благ непреходящих, постоянных, жизни иной, вечной, 
и царства непоколебимого и вечно пребывающего, то жизнь 
на земле, полная стольких трудов и превратностей, невзгод и 
всякого зла, была бы крайне горька, безотрадна, плачевна. Но 
человеку-христианину, борцу за веру и правду против зла и не-
правды, искреннему подвижнику добродетели, уготована веч-
ная жизнь, а царям-миротворцам, к числу коих принадлежал и 
усопший государь, уготована награда и почесть сынов Божиих 
по благодати. Ибо сказано: Блаженны миротворцы, ибо они 
будут наречены сынами Божиими1. Добродетель бессмертна 
и живет вовеки. Мир проходит, и похоть его, – говорит свя-
тое слово Божие, – а исполняющий волю Божию пребывает 
вовек. И усопшему благоверному государю императору Алек-
сандру III, борцу за веру и правду, за целость и благоденствие 
Русской державы, уготовано царство вечное, непоколебимое 
вовеки, и он получил от Царя царствующих нетленный венец 
вечной жизни и диадему бессмертной, неразрушимой красо-
ты. Да не печалится же его вдовствующая супруга о разлуке с 
ним, но да воссылает всегда благодарение Вседержителю, дер-
жащему в деснице Своей сердце и живот всех царей, что Он 
даровал ему силу с таким мужеством и мудрою твердостью 
понести тяжелое иго народоправления и призвал его от трудов 
1  Мф. 5, 9.
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земного, временного царствования на вечный покой и в вечное 
царство, и да радуется о сыне своем, царе нашем, многие годы 
в совершенном здравии, напоминая ему о царственной мудро-
сти усопшего Родителя его, стяжавшей ему признательность и 
любовь всего цивилизованного мира. Аминь.

<…>

слово в неделю двадцать девятую  
по пятидесятнице

И когда входил Он в одно селение, 
встретили Его десять человек прока-
женных, которые остановились вдали и 
громким голосом говорили: Иисус На-
ставник! помилуй нас.

Лк. 17, 12–13

О духовной проказе человеческого рода

Ужасная болезнь проказа: гнилостная, смердящая, за-
разительная, иногда покрывающая все тело сплошным стру-
пом, гноящимся, зловонным. Такою-то болезнью одержимые, 
десять человек встретились с Иисусом Христом и громко кри-
чали: Иисус Наставник! помилуй нас. Господь милостиво внял 
их мольбе и послал их ко священникам иудейским для засви-
детельствования, что они были именно одержимы проказою и 
что от этой проказы они чудесно избавлены словом Жизнодав-
ца Христа, ибо на пути они действительно исцелились; только 
один из исцеленных, и то самарянин, возвратился к Чудотворцу 
с благодарностью за исцеление. Девять же, истые евреи, оста-
лись неблагодарными Всемогущему Врачу. Тогда Иисус сказал: 
не десять ли очистились? где же девять? как они не возврати-
лись воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал 
ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя1.
1  Лк. 17, 17–19.
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Удивительно неблагодарное животное человек, гордое, 
скоро зазнающееся; доколе его гнетет болезнь, скорбь, беда, 
он принижается, просит о помощи, помиловании, но лишь 
прошла болезнь, скорбь, напасть, и настала легкость, улыб-
нулось счастье, пришло здоровье – и вот он забыл и опять на-
чинает грешить, впадает в нечувствие и окаменение. Таково 
большинство людей. И из прокаженных только один оказался 
почувствовавшим великость благодеяния, и притом инопле-
менник, самарянин, а девять остались бесчувственными к 
Благодетелю Богу. Это были кровные евреи, принадлежащие 
к народу Божию, презирающие самарян.

Перехожу к проказе другого рода, страшной, смердя-
щей, растлевающей все человечество, – проказе греха, прока-
зе самой отвратительной в очах Всесвятого Бога, по образу и 
подобию Коего сотворен был человек вначале. Эта проказа – 
общий струп, в большей или меньшей мере, покрывающий 
каждого человека, ибо нет человека без греха, и, если бы кто 
сказал, что он не имеет греха, то его должно считать находя-
щимся в прелести, как говорит святой апостол Иоанн Богос-
лов, и нет в нем истины1. Для избавления людей от этой общей 
проказы потребовалось чрезвычайное средство – воплощение 
Сына Божия, житие Его на земле, омовение Безгрешного в 
реке Иордане, ради омовения скверны человеческого греха; 
личная жизнь и проповедь на земле Богочеловека, избрание 
благовестников и апостолов, личное обучение их Богочелове-
ком и посольство на проповедь во все концы мира; основание 
новозаветной Церкви и дарование ей чрезвычайных средство 
(таинств) спасения при раздавании и распоряжении ими са-
мих апостолов и их преемников; ниспослание им Духа Свя-
того и дарование Его также их преемникам, чрез рукоположе-
ние, преемственное и постоянное содействие Самого Иисуса 
Христа до скончания века, так как Спасатель сказал: се, Я с 
вами во все дни до скончания века2.

1  Ср.: 1 Ин. 1, 8.
2  Мф. 28, 20.
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Слышите, возлюбленные братия и сестры! Ко всем нам 
обращается речь. Мы, мы именно, все прокаженные, смердя-
щие различными грехами, страстями, пороками: самолюбием, 
гордостью, нелюбовью, неприязнью, завистью, невоздержа-
нием, пьянством, блудом и всякими нечистотами, корысто-
любием, скупостью, жестокосердием, немилосердием, зло-
памятством, празднословием, злословием, вольнодумством, 
неверием, безбожием, кощунством, непокорностью, лукав-
ством, лицемерием, лицеприятием, лицезрением, унынием, 
отчаянием и всякими грехами. Вот проказы человечества! Вот 
струп, покрывающий род человеческий. Нет праведного ни 
одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совра-
тились с пути... Гортань их – открытый гроб; языком своим 
обманывают... Уста их полны злословия и горечи. Ноги их бы-
стры на пролитие крови; разрушение и пагуба на путях их; 
они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами 
их1. Вот наследие человечества, наследие растления, наследие, 
над которым тяготеет гнев Божий, общая рана, неисцелимая, 
которую может исцелить только один всемогущий Врач и Ис-
купитель наш, Господь Иисус Христос, чрез Церковь Свою и 
чрез священников Своих. Ибо как во время земной жизни Сво-
ей Он отсылал зараженных проказою телесною к ветхозавет-
ным священникам для засвидетельствования о своей проказе, 
так и ныне Он отсылает духовно прокаженных к священникам 
Нового Завета, рукоположенным от архиерея и преемственно – 
от Самого Христа, Святого Духа и апостолов для исцеления и 
разрешения грехов, ибо им дана власть вязать и решить, при-
обретенная Господом крестными страданиями и пречистою 
Кровью, пропятием на кресте и смертью за нас недостойных.

Воззовем к Нему с прокаженными: «Господи, если хо-
чешь, Ты можешь нас очистить!» – и услышим от Него чрез 
священника в своей совести ответ Его: «Хочу, очистись», – и 
все проказы очистятся, душа разрешится от уз греха и очи-
стится от гноя и смрада греховного. Аминь.

1  Рим. 3, 10, 18; Притч. 1, 16; Ис. 59, 7–8. Так же см.: Пс. 13, 5; 139, 9, 35.
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слово, сказанное в день святителя 
николая, чудотворца мирликийского

Дарованы нам великие и драгоцен-
ные обетования, дабы вы через них 
соделались причастниками Божеского 
естества, удалившись от господствую-
щего в мире растления похотью.

2 Пет. 1, 4

О величии человеческой природы 
по ее Первоначалу и о ее крайнем унижении 

и растлении человеческими страстями и похотями

В честь великого святителя и чудотворца Николая хочу 
сказать слово о величии человеческой природы, созданной по 
образу и подобию Божию, разумной и свободной.

Празднуемый ныне святитель представляет из себя рази-
тельный и постоянный пример величия человеческой природы 
в ее благодатном состоянии. Почти пятнадцать веков память 
святителя громко прославляется во всех концах вселенной, и 
прославляется достойно и праведно за те величайшие доброде-
тели, коими был украшен в земной жизни своей угодник Божий 
и коими прославился и прославляется по кончине своей. Был 
он муж веры правой, или православной, добродетелей превы-
соких: кротости, смирения, незлобия, простоты, доступности 
ко всем, правды, милосердия, сострадания ко всем, ревности о 
слове Божием, вере правой, о душах человеческих, мужества 
неодолимого, когда приходилось защищать веру и страдать 
за нее, целомудрия непоколебимого, духа всегда возвышенно-
го, не связанного никакими житейскими пристрастиями. Вот 
пример величия человеческой природы в ее благодатном со-
стоянии. И это величие, данное Богом святителю Николаю, 
признается всеми, даже неверными народами, нехристиана-
ми: магометанами, евреями и многими язычниками. Оно чув-
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ствуется всеми благочестивыми христианами, ибо чудесами 
своими благотворными святитель наполнил все концы земли, 
являясь на помощь всем, призывающим его усердно. Это – во-
истину скорый помощник и молитвенник о душах христиан-
ских, и даже нехристианских, но призывающих его в простоте 
сердца. Вот причина того, почему из всех святых более всех 
призывается и прославляется угодник Христов Николай. Он 
истинно есть причастник Божественного естества, соединен 
вечно с Богом, один дух с Богом, по выражению апостола: сое-
диняющийся с Господом есть один дух с Господом1.

И потому, призываемый всюду, он всюду поспешает с 
небесною, Божественною помощью, во всех концах вселен-
ной, всем помогая, всех исцеляя, всех избавляя от разных бед 
и напастей.

И все святые наши, прославленные Богом, также велики, 
каждый – в своем роде, но иная слава солнца, иная слава луны, 
иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе2. Так и между 
святыми одни славны, а другие более славны; славны все апо-
столы, но Петр и Павел славнее других, и святой Иоанн Бого-
слов славится как девственник, евангелист и друг Христов бо-
лее других; славны все святители, но святители первых веков 
Василий, Иоанн Златоуст, Григорий и другие славнее прочих; 
славны все мученики, но Стефан-первомученик, Георгий Побе-
доносец, Димитрий Мироточивый, Феодоры Тирон и Стратилат, 
мученицы Фекла, Варвара, Екатерина, Параскева и прочие слав-
нее других. Слава Богу, возвеличившему нашу природу в ликах 
святых и даровавшему нам в них достоподражательный пример 
правости и твердости в вере, горячей и непобедимой любви к 
Господу, мужества и терпения в страданиях за веру, возвышен-
ных душ, не преклонившихся долу никакими боязнями и страха-
ми человеческими, никакими болезнями и скорбями, но до кон-
ца пожертвовавшими Богу своею жизнью. Вот пример всем, как 
право и твердо веровать, жить по вере и умирать за веру. Срав-
ним их веру, жизнь, терпение, твердость в добродетели с нашею 
1  1 Кор. 6, 17.
2  1 Кор. 15, 41.
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жизнью, с нашими нравами – что увидим, какую разницу? Они, 
как небо от земли, стоят выше нас. А мы разве не те же люди? 
Нам разве не даны те же силы и средства к подвигам доброде-
тели, к возвышению над всеми страстями и к победе над ними, 
к успехам во всякой добродетели, к очищению, освящению, к 
причастию Божественного естества, к обожению? И доселе свя-
тая Церковь неистощима в своих благодатных средствах и си-
лах, подаваемых истинным и верным чадам своим к одолению 
всяких страстей, к содеянию всякой добродетели и святыни.

Откуда же происходят современные безверие, безбожие 
и кощунство некоторых, это нелепое толкование Евангелия, 
это презорство к святой Церкви, эти отпадения в пашковщину, 
толстовщину, штунду? Отчего между нами, русскими, царят 
разврат, пьянство, неверность и непостоянство мужей и жен, 
отвержение постов, страсть к театрам и конским ристалищам, 
к скоробежеству на круглых самокатах и пренебрежение к 
жизни собственно христианской, к преследованию идеалов ду-
ховных, постоянных, вечных, к подвигам добродетели? Ведь 
все же мирские удовольствия суетны и минутны, сердце наше 
растлевают, душу и тело подвергают болезням, не дают жиз-
ни, преждевременно сводят в гроб! Так унижают, оскверняют 
и растлевают страсти природу человеческую, созданную по 
образу Божию, и губят многих на веки, на вечность.

Возлюбленные братия и сестры! Скоро все мы предста-
нем на суд пред Богом, суд неизбежный, нелицеприятный, 
праведный, страшный и для праведников. Какими мы явимся 
там тогда? Все святые предстанут там уже не молитвенниками 
о нас, а обличителями нашего маловерия или неверия, нера-
дения, лености, нечистоты, невоздержания, хуления, – нашей 
языческой, а не христианской жизни. Поспешим исправить 
свои нравы и испытать себя, в вере ли мы или без веры? Время 
течет: суд спешит; престолы страшные, пламенные, престолы 
суда готовы. Страшно ожидание суда и ярость огня, готового 
пожрать противников1. Время еще есть. Покаемся и сотворим 
плоды покаяния. Аминь.
1  Евр. 10, 27.
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слово по освящении придела  
в честь святого апостола и евангелиста 
иоанна Богослова при соборе в г. луге

…дом Мой домом молитвы наречется.
Мф. 21, 13

Досточтимые отцы, братие, сестры и дети! С душевной 
радостью приветствую вас с совершившимся ныне, по благо-
словению преосвященнейшего митрополита Палладия, освя-
щением этого придельного храма. С настоящего дня и в этот 
малый храм вошел Царь славы Христос и воссел на престоле 
сем, чтобы день и ночь внимать молитвам вашим1, чтобы при-
нимать от ваших уст и сердец благодарение и хвалы за Его не-
изреченные к нам милости.

В настоящие торжественные минуты я хочу побеседовать 
с вами, возлюбленные, о храме как о священном месте нашего 
духовного возрождения, воспитания, обучения, просвещения 
и о доме славословия и благодарения, молитвы, покаяния.

Самое первое и необходимое таинство, через которое мы 
делаемся христианами и получаем право на наследие Царства 
Божия, крещение, совершается в храме, и только по нужде в 
доме, как и святое миропомазание. Да и все таинства, по уставу, 
должны совершаться в храме. Храм есть наша духовная жит-
ница, в которой мы духовно питаемся словом Божиим, особен-
но же пречистыми Телом и Кровью Христа Бога, ибо только в 
храме совершается Божественная литургия, только в храме же 
совершается и таинство брака и подается благодать брачую-
щимся для христианского рождения и воспитания детей; в 
храме совершаются все главные священнодействия и службы; 
в храме, как в небесном духовном училище, мы учимся всем 
догматам христианским или Божественным истинам, которые 
знать необходимо для спасения души всякому христианину, 
также христианскому благочестию, или жизни по заповедям 
1  Ср.: 3 Цар. 8, 29; 9, 3.
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Божиим. В церкви, за Богослужением вечерним, утренним и 
обеднею непрестанно прославляется Бог наш, в Троице сла-
вимый, возносятся молитвы, прошения покаяния, умилостив-
ления, предлагается Божественное учение Христа Спасителя 
нашего, Его Божественные повеления и законы, наставления и 
советы. В храме ежедневно возвещаются и прославляются все 
великие дела Божии, дела творения, промышления о мире и че-
ловеке, особенно дело спасения мира крестом Сына Божия; в 
храме непрестанно прославляются подвиги всех святых, их до-
бродетельная, евангельская жизнь для подражания нам, греш-
ным; дивные чудеса, совершенные ими силой Божией, во бла-
го людям, или которые Господь сотворил с ними самими для 
их защищения, прославления и для доказательства истины и 
спасительности веры христианской. Словом сказать, храм есть 
наилучшая школа христианского воспитания, училище христи-
анских, небесных нравов и всякой добродетели, тихое пристани-
ще обуреваемых страстями житейскими душ, врачебница душ 
и телес; святое место общения с Богом, Царицею-Богородицею 
и со всеми святыми, источник мужества, крепости и силы, из 
которого почерпают мужество и силу как все духовные борцы 
Христовы, или подвижники, так и воины земного воинства на 
случай брани с врагами веры, царя и Отечества.

Где обучились христианским догматам и благочестивой 
жизни все святые? В храме. Где процвели верою и благочести-
ем наши благоверные князья и цари: равноапостольный Вла-
димир и его чада, святые Борис и Глеб, и князья последующих 
веков: Андрей Боголюбский, Михаил Тверской и Михаил Чер-
ниговский, Александр Невский и другие? В церкви. Церковь 
воспитала их и дала им мужество и славу противостать всем 
врагам веры и Церкви, победить их словом веры и силой Божи-
ей и отстоять нам святую веру и святое Православие. Где вос-
питались все наши великие подвижники и угодники Божии: 
Антоний и Феодосий Печерские, Сергий Радонежский и его 
ученики и после них Зосима и Савватий Соловецкие, Нил Сто-
лобенский, Димитрий Ростовский, Митрофан Воронежский, 
Тихон Задонский, новоявленный Феодосий Углицкий и все 
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множество наших святых российских? В церкви, в православ-
ном храме. Где вожди и воины российские получили и получа-
ют силу неодолимого мужества и храбрости в случае неизбеж-
ных войн с врагами веры и Отечества? В церкви. Итак, церковь 
есть источник и место нашего духовного возрождения, обнов-
ления, воспитания, просвещения, утверждения непобедимого 
мужества и силы в духе Христовом, нашего утешения, нашего 
христианского совершенства и спасения.

Любите же храм всей душой, охотно бывайте и усердно 
молитесь в нем умом и сердцем – и Бог благословит вас и де-
тей ваших здравием, благонравием, успехами во всем благом и 
полезном, а в будущей жизни подаст вам Царство Небесное и 
блаженство нескончаемое. Аминь.

слово в неделю тридцатую по пятидесятнице

…удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому войти 
в Царствие Божие.

Лк. 18, 25

Отчего трудно богатому войти 
в Царствие Божие?

Кажется, кому легче войти в Царство Небесное, как не бо-
гатому? Столько под руками у него средств, чтобы восхитить 
небо и жизнь вечно блаженную. Только твори он милостыню 
на всякий день по силам своим и по богатству своему; только 
корми алчущих, пои жаждущих, одевай нагих, устрояй на ме-
ста службы не имеющих ее, посещай больных и помогай, чем 
можешь, их выздоровлению, воспитывай бедных детей или 
сирот, защищай вдов, или подавай им средства к жизни и т. д. 
А где же нет этих бедных и сколько их везде? Какое обшир-
ное поле для благотворения! Сколько можно оказывать мило-
сти ближнему всякий день! А милостивым обещано помило-
вание на Страшном Суде Божием. Милостивые... помилованы  
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будут1. Милостивым будет сказано от Праведного Судии: 
Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть2 и т. д. Но как, по-видимому, ни легко войти богатому в 
Царствие Божие, но именно в богатстве-то, или в пристрастии 
к нему, и заключается толстый-претолстый гвоздь, который ни-
как не позволяет богатому восхитить Царство Божие, так как у 
богатого сердце пригвождено к его богатству, и его сердце ока-
менелое делается чуждым милосердия к ближнему; из-за денег 
он непрестанно склонен обижать ближнего, отнимать у ближ-
него последнее достояние; он видя не видит голодных, нагих, 
больных, требующих какой-либо помощи; он собирает только 
себе, а не в Бога богатеет: деньги, богатство есть идол его, ко-
торого он любит больше своей жизни, коему покланяется, как 
богу. Богатство несовместно с любовью к Богу, то есть пристра-
стие к богатству. Слово богатый, говорят, произошло от обы-
чая наших старых предков-идолопоклонников иметь в своих 
домашних садах или кумирницах многих идолов, или богов, и 
чем кто был зажиточнее, у того было больше и идолов, отсюда 
и произошло слово богатый. Так и теперь для богатого день-
ги – идолы. Разбей он этих сердечных идолов, раздай богатство 
бедным, твори милостыню на всякий день охотно, усердно, со 
смирением и лаской, как бы сам принимал милость, а не ты дру-
гим оказывал ее: и вот всякий день у богатого в сердце было бы 
Царствие Божие: праведность и мир и радость во Святом Ду-
хе3. Так бы следовало, а на деле выходит не так: никому так не 
тяжко расставаться с деньгами, как богатому; лучше умрет, а 
не даст их; и действительно, многие кладут деньги в банки, на-
копляют огромные проценты, сами иногда ими не пользуются и 
на добрые дела не дадут, или хранят в сундуках, или зашивают 
в свои одежды, в постели, подушки, на коих спят, а бедным не 
помогут – вот как приковывается к богатству сердце человека, 
как он бывает немилосерд, жестокосерд, скуп и бесчеловечен. 
1  Мф. 5, 7.
2  Мф. 25, 34–35.
3  Рим. 14, 17.
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Как же ему войти в Царство всеблагого, всемилостивого Бога? 
ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего 
у света с тьмою1. Какое общение может быть между злым и 
благим, между Богом и жестокосердым скупцом? И выходит, 
что удобнее верблюду сквозь игольные уши пройти, нежели 
богатому войти в Царствие Божие. Пред этим евангельским 
изречением повинны многие люди из всех сословий, не только 
люди богатые, но и среднего состояния, ибо у всякого есть свои 
страсти и пристрастия, свои какие-либо земные идолы.

Так, брат, сестра, раздавай свое богатство, пока оно в 
твоих руках, пока ты им владеешь, доколе ты жив, чтобы оно 
не лишило тебя возможности спасти душу твою; а ведь ты хо-
чешь же спастись и, по-видимому, заботишься о спасении: и в 
церковь ходишь, и молишься, и, по-видимому, совсем ты на-
божный человек; но сердце, сердце твое приковано к деньгам. 
Скорее разбей этого идола корыстолюбия и стяжи боголюбие 
и нищелюбие; стяжи друга Господа и внидешь в вечную ра-
дость Господа твоего2. Аминь.

слово в неделю тридцать первую по пятидесятнице

Иисус, остановившись, велел привести его 
(слепца) к Себе: и, когда тот подошел к Нему, 
спросил его: чего ты хочешь от Меня? Он ска-
зал: Господи! чтобы мне прозреть. Иисус ска-
зал ему: прозри! вера твоя спасла тебя. И он 
тотчас прозрел и пошел за Ним, славя Бога; и 
весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.

Лк. 18, 40–43

О слепоте духовной

Это чудо со слепцом Господь сотворил на пути Своем 
к городу Иерихону. Приметьте здесь великую веру слепца 
1  2 Кор. 6, 14.
2  См.: Мф. 25, 21.
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в Иисуса  Христа как всемогущего Творца и Господа, как в сына 
Давидова по плоти, как в обещанного Мессию. Ученые фари-
сеи, книжники и князья иудейские, гордые и лукавые, не ве-
ровали в Господа, завидовали Ему, ненавидели Его и всячески 
подыскивали случай уловить Его в каком-либо слове, чтобы 
обвинить пред правительством. А бедный слепец уверовал в 
Него, и вера его оправдалась делом.

Так страсти ослепляют человеческий ум и сердце. Поис-
тине, Господь утаил истину от премудрых и разумных и открыл 
ее простым людям, не мудрствующим лукаво, младенцам по 
душевной простоте и незлобию1. На святой Руси родился, вы-
рос и стал мудрецом и писателем один граф, по фамилии всем 
известный, новый книжник и фарисей; возгордился он своим 
умом и ученостью – правда, недалекой, ибо знает много, но не 
знает существенного, самого необходимого, – возгордился сво-
им уменьем писать о светских делах и суетах, и задумал испы-
тать себя в писательстве о Божеских делах, в которых ничего 
не видит и не понимает, как сущий слепец, и написал столько 
нелепого и безумного, что раньше него никому и в голову не 
приходила такая нелепость. Держи бы он эту нелепицу про 
себя и не омрачай, не морочь ею других – так нет, надо было 
всему свету показать свой выживший ум или свое безумство и 
свою гордыню. В своей слепоте он всю веру христианскую от-
вергает и ни во что ее не ставит, как и Церковь Православную, 
Евангелие, священство и все таинства, и все Богослужение. 
Утаил, совершенно утаил Господь Свою Божественную прему-
дрость от этого безумца, гордого и предерзкого человека, как 
недостойного знать ее и воспользоваться ею для своего спасе-
ния, и оставляет его в глубочайшей тьме среди дневного света, 
среди светлейшего сияния истины Божией в Церкви святой. 
Граф в своей Ясной Поляне окружен непроницаемой тьмой. Да 
будет ему Судья праведный Господь. Бог поругаем не бывает2, 
и этот еретик новый до дна выпьет сам чашу яда, которую он 
приготовил себе и другим.
1  Ср.: Мф. 11, 25.
2  Гал. 6, 7.
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О, если бы этот слепец яснополянский прозрел! Но для 
этого нужна простота веры, подобная вере иерихонского слеп-
ца. А допустит ли гордость графа до этой святой простоты? Вот 
какая жалкая слепота духовная бывает в иных людях. Будем 
держаться простоты и пользоваться этими дарами для своего 
спасения, вразумления, исправления, утверждения во всякой 
добродетели, в любви к Богу и Ближнему. Слава Богу, что ис-
тина христианская уже почти две тысячи лет, как солнце, све-
тит в мире и озаряет всех, кто не закрывает и не смежает своих 
душевных очей, чтобы наслаждаться и оживляться ее светом. 
Бесчисленные чудеса засвидетельствовали и доселе свидетель-
ствуют о ее спасительности; неисчисленное множество святых 
засвидетельствовали и доселе свидетельствуют о ее спаситель-
ности; неисчисленное множество святых засвидетельствовали 
своею жизнью, своими писаниями и делами истину и живот-
ворность ее; мы сами ежедневно и ежечасно испытываем ее Бо-
жественную силу в себе самих; ежедневно ею спасаемся; ви-
дим совершаемые через нее во внутреннем нашем мире дивные 
Божественные силы очищения, освящения, обновления, силы 
победительные над всеми насилиями пагубных страстей, вою-
ющих в нас и удручающих нас, и постоянно возносим Господу, 
спасающему нас, глас хвалы и благодарения.

Держитесь же, братия и сестры, простоты веры и стран-
ных и нелепых учений еретических не слушайте, ибо они идут 
из ада и ведут ко аду всех, кои их принимают и ими обольща-
ются. Аминь.

<…>
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слово, сказанное в кронштадтском 
андреевском соборе в новый год

Кто во Христе, (тот) новая тварь.
2 Кор. 5, 17

Истинное обновление человека 
совершается в Церкви

С Новым годом приветствую всех вас, дорогие братия и 
сестры! Из только что приведенных мною слов апостола вид-
но, что человек вне благодати есть ветхая тварь, и что он мо-
жет чрез Христа и во Христе сделаться новою тварью. Что же 
ветхое в человеке? В человеке ветх, слеп разум; растленно, не 
чисто, страстно сердце; растленна, поползновенна ко всякому 
греху воля; и, соответственно таковой душе, ветха, подверже-
на разным страстям, болезням и тлению плоть.

Если же говорить вообще о людях, то стары, слепы в них 
страсти, заблуждения, и у многих из них ложные, религиоз-
ные верования, как то: язычество или идолопоклонство, ев-
рейство, магометанство, а в христианстве – ереси, расколы, 
секты и разные нелепые измышления, противные истинной, 
откровенной, едино-спасающей вере; ветхо, крайне ветхо че-
ловечество в своей частной, общественной и религиозной жиз-
ни, разрозненно, рассеянно, враждебно друг другу; между тем 
как, по намерению Божию, оно должно все быть новою тварью, 
одним великим жизненным духовным Телом. По этому наме-



237

слова и ПоУЧения, Произнесенные в 1896–1901 ГодаХ

рению Божию и насаждена Господом на земле Церковь, имею-
щая целью собирать всех человеков, как распуженное стадо, 
во едино стадо, во едино религиозное общество, под единым 
Главою Богочеловеком, для общего руководительства и спасе-
ния. Человек сотворен для неба и бессмертия; и мы все живем 
во времени для вечности. Святая Церковь имеет назначением 
руководить нас к вечности, и в ней (Церкви) Господь положил 
все средства к нашему просвещению, очищению, освящению, 
обновлению, утверждению, единомыслию, даровавши в ру-
ководство одно Евангелие, одну правящую и пасущую, или 
учащую и священнодействующую Церковь с управляемыми 
паствами и освящаемыми членами. Хочешь ли обновиться ду-
шою и телом? Будь единомыслен со Христом и с Церковью; 
прибегай к ней постоянно; смотрись в зерцало Евангелия; за-
мечай в себе строго все отступления твои от его правил, запо-
ведей, советов; познавай себя, свои слабости, страсти, пороки, 
греховные привычки, кайся, исправляйся с каждым днем, при 
содействии благодати; внемли себе постоянно; не давай в себе 
гнездиться помыслам грешным; противостаньте диаволу, и 
убежит от вас1; обновляйся причащением святых Таин Тела 
и Крови Христовой, будь кроток и смирен, прост, и будешь 
делаться новою тварью. Будет для тебя постоянно как бы но-
вый год или новый месяц, новый день, потому что ты сам бу-
дешь делаться новым постоянно.

Между тем христиане встречают большею частью новый 
год не с такими мыслями, расположениями и намерениями. 
Они встречают его без мысли о своем внутреннем обновле-
нии, исправлении, без мысли как можно усерднее и тщатель-
нее угождать Господу и спасать души свои, <но> – предаваясь 
обычной суете. И новый год для них бывает все равно что ста-
рый, со старыми закоренелыми привычками, страстями и за-
блуждениями: например, пьяница остается пьяницей; блудник 
остается блудным; тунеядец – тунеядцем; безбожник – без-
божником; раскольник – раскольником; корыстолюбец – ко-
рыстолюбцем; скупой – скупым; завистливый – завистливым; 
1  Иак. 4, 7.
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гордый – гордецом; раздражительный и гневливый – таким 
же. Итак, кто желает встречать и провождать новый год бого-
угодно и быть обновленным душевно, тот отбрасывай старые 
грехи, страсти, привычки и заблуждения, постарайся укра-
сить себя кротостью, незлобием, смирением, послушанием, 
единомыслием, воздержанием и целомудрием, милосердием, 
верою и любовью. Аминь.

слово в день рождения благоверного государя 
цесаревича великого князя георгия александровича

Христос Воскресе!

Благословен Бог и Отец Господа на-
шего Иисуса Христа, по великой Своей 
милости возродивший нас воскресени-
ем Иисуса Христа из мертвых к упова-
нию живому, к наследству нетленному, 
чистому, неувядаемому, хранящемуся 
на небесах для вас.

1 Пет. 1, 3–4

Сегодня день воскресный, третий по славном Воскресе-
нии Господа нашего Иисуса Христа из мертвых, то есть Пас-
хи, посвященный, между прочим, и воспоминанию о святых 
женах-мироносицах, и Иосифе Аримафейском, и Никодиме, 
послуживших при снятии со креста и положении во гроб мерт-
вого и живоносного Тела Христова. Сегодня же и торжество 
Церкви и Русской Державы по поводу рождения благоверного 
Государя цесаревича, Великого князя Георгия Александрови-
ча, брата царского: торжество сугубое, церковное и граждан-
ское. Святая Церковь освящает и усиливает и гражданские 
торжества своим живым и действенным благословением и мо-
литвою, и дает им высший духовный смысл и значение.
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Побеседуем, возлюбленные братия, в нынешний день 
рождения наследника всероссийского престола, во-первых, 
о высоком назначении и обязанностях наследника престола 
державы российской и, во-вторых, об общем нашем насле-
дии – не земном, не временном и преходящем, но наследии 
нетленном, чистом, неувядаемом, хранящемся для всех на 
небесах, о котором говорится в приведенном в начале изре-
чении святого апостола.

Дорогие братия! Всякий человек, всякая плоть – как 
трава, и всякая слава человеческая, значит, и слава царей 
земных, – как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал1. 
Так и царская держава в мире преходит, как сновидение; но 
дела царей, но дух их, намерения их продолжают жить в на-
следниках их и в их сотрудниках. Наследник потому и на-
зывается наследником, что он наследует дух, намерения и 
предначертания своего предшественника и твердо намерева-
ется идти по следам его, охраняя и свою царскую державу, 
Церковь и государство от всяких посягательств с чьей-либо 
стороны на целость и неприкосновенность их внутреннюю и 
внешнюю. А потому наследник престола тщательно изучает, 
прежде всего, историю своего царства и бывших его само-
держцев, как и отношения их ко всем окружающим держа-
вам, и великую, трудную науку царствовать над людьми, как 
православными и русскими, так и над разноверными и раз-
ноплеменными; также изучает права и преимущества своей 
царской власти, законы своего царства и права, каноны и 
постановления Церкви Православной, как и ее вечные дог-
маты. Наследник престола, приготовляясь царствовать над 
наследием Божиим, христианами, Сам тщательно старает-
ся олицетворить в себе всякую христианскую добродетель, 
чтобы быть живым примером добродетели для всех и что-
бы, как солнце, с высоты престола, озарять и радовать всех 
благостью, кротостью, правдою и милостью и своим все-
объемлющим царским взором. Да уготовит же Провидение 

1  1 Пет. 1, 24.
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наслед ника престола к мудрому царствованию, да сотворит 
его мужем по сердцу Божию1.

Теперь побеседуем, возлюбленные братия, о нашем об-
щем наследии, наследии нетленном, чистом, неувядаемом, 
хранящемся для нас на небесах2. К этому наследию возродил 
вас по великой Своей милости Бог и Отец Господа нашего Ии-
суса Христа воскресением Иисуса Христа из мертвых3.

Какую великую отраду и утешение доставляют слова 
апостола Христова всем нам, бренным и тленным по телу, и 
бессмертным по душе! Ободритесь и утешьтесь, смертные: 
вам обещано неложным Богом бессмертие, и не только бес-
смертие, но вместе с ним и наследство нетленное, неувядаемое, 
непреходящее, вечное, хранящееся на небесах, наследие столь 
великое, живое, радостное, неоцененное, что никакое бренное 
око его не видало, ничье ухо не слышало, и никому на серд-
це не приходило то, что приготовил Бог любящим Его4. Это 
нетленное, небесное наследие было уготовано человеку в нача-
ле, от сложения мира, но было им утрачено чрез преслушание 
творческой заповеди, человеки были изгнаны из рая, небо за-
ключено, и только потом, в последние времена, снова отверсто 
страданиями, смертью и воскресением Сына Божия, ради нас. 
Это-то воскресение Сына Божия, отверзшего нам снова небо 
и даровавшего нам воскресение, и возродило нас к упованию 
живому, наследию нетленному.

И этого наследия вечного старались достигать всеми 
силами, со всем усердием все святые человеки, все истинно 
верующие слову Божию и желавшие жизни негиблющей, осо-
бенно же апостолы, мученики, святители, подвижники и про-
чие святые, такими или другими подвигами достигшие вечно-
го наследия и вечной жизни, в чем уверяют нас и нетленные 
останки их святых, подвижнических тел, время от времени 
прославляемых Богом.
1  Деян. 13, 22.
2  Ср.: 1 Пет. 1, 4.
3  Ср.: 1 Пет. 1, 3.
4  1 Кор. 2. 9; Ис. 64, 4.
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Понудим себя и мы, возлюбленные братия, к приобрете-
нию этого вечного наследия покаянием, умерщвлением стра-
стей и добродетелью. Аминь.

слово на день рождения благочестивейшего 
государя императора николая александровича

Христос Воскресе!

Истинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится от воды и Духа, не мо-
жет войти в Царствие Божие. Рожден-
ное от плоти есть плоть, а рожденное от 
Духа есть дух.

Ин. 3, 5–6

Сегодня Церковь и Россия празднуют день рождения Го-
сударя Императора Николая Александровича. В честь его рож-
дения побеседуем, возлюбленные братия, о нужде и необходи-
мости для всех духовного рождения.

Прошу внимания слову истины, ибо Господь говорит, и 
ни одно слово Его не мимо идет. Небо и земля прейдут, но 
слова Его не прейдут1. Приведенное изречение Господа взято 
из ночной беседы Его с Никодимом, ученым князем жидов-
ским. Никодим был из числа фарисеев, а фарисеи веровали 
в воскресение мертвых. Никодима сильно занимал вопрос о 
том, что именно требуется от него, чтобы удостоиться вос-
кресения праведных и жизни вечной; между тем он мечтал, 
что войдет в Царствие Небесное по своему происхождению 
от Авраама и по своему почетному положению в народе иу-
дейском как учитель Израиля. Но Господь разбивает его вы-
сокоумие и ложное упование, говоря, что его не спасет ни 
происхождение, ни его княжеское достоинство, ни ученость 
и учительское звание и что для того нужно нечто совсем 
1  Мф. 24, 35; Мк. 13, 31.
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особенное, чего Никодим не имеет и о чем он и не знает, и 
не помышляет, а именно, что ему нужно родиться свыше от 
Бога, родиться от воды и Духа и что тогда только он может 
видеть Царствие Божие и войти в него, ибо рождение наше 
плотское есть грех и скверна, а рождение от Духа, то есть от 
Бога, духовно и свято. Вот учение Самого Господа о нужде и 
необходимости для человека духовного рождения, учение, на 
основании которого установлено на все века в мире христи-
анском первое по порядку Таинство крещения, в котором мы 
все родились от Бога, причем дали обеты Богу чрез воспри-
емников хранить и возращать благодать рождения от Бога, 
стараться всегда жить свято, как подобает чадам Божиим, и 
приносить Богу плоды покаяния и добрых дел.

Итак, все мы, возлюбленные братия и сестры, получили 
от Бога, чрез посредство святой Церкви, духовное рождение и 
усыновление Богу. Но родились ли мы действительно от Бога, 
чувствуем ли, ощущаем ли в себе плоды духовного рождения, 
близость к Богу, как чада к отцу, присвояемся ли Ему искрен-
нею верою, всегдашнею молитвою, покаянием, взаимною 
любовью, правдою, чистотою, кротостью, смирением, послу-
шанием, милосердием? Вот вопросы, властно поставленные 
пред нами святой Церковью и Словом Божиим. Они должны 
всегда предноситься пред нами, и мы должны разрешить их 
на деле, ибо вера без дел и крещение без дел мертвы1. Не ду-
маем ли мы, подобно Никодиму, что мы войдем в Царствие 
Божие по своему христианскому крещению и званию и ради 
внешней принадлежности нашей к святой Церкви, без ис-
правления сердца и всей жизни нашей, ради видимого только 
исполнения христианского долга? Родились ли мы, повторяю, 
свыше, от Бога? Сделались ли мы новою тварью? Отложили 
ли ветхого человека, истлевающего в обольстительных по-
хотях2, стали ли новым тестом, с закваскою в сердце чисто-
ты и истины?3 А если мы остаемся в сердце со старой заква-
1  Иак. 2, 26.
2  Еф. 4, 22.
3  1 Кор. 5, 7–8.
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ской злобы и лукавства, как говорит святой апостол Павел, то 
мы еще не родились от Бога, еще мы чада лукавого и творим 
его пагубную волю. Скрывать греха нечего: между русски-
ми людьми примечается и очевидно для всякого общее рас-
слабление и шатание нравов во всех сословиях, и возрастах, 
и обоих полах: вольнодумство, стремительность ко всякому 
беззаконию, в иных гордое хвастовство грехом, в детях непо-
корность и распущенность, в супругах неверность и осквер-
нение святости брачного ложа, во всех – оскудение молитвы 
и духа молитвенного. Нужно перевоспитание, возрождение 
человека и общества, исправление частных и общественных 
недугов, очищение нравов. Иначе мы навлечем на себя гнев 
Божий и общественные бедствия.

Как всякая общественная должность требует предва-
рительного приготовления и обучения, так тем более долж-
ность христианская требует непрестанного обучения духов-
ного, образования и воспитания по Духу Христову, по духу 
Его Евангелия, ибо, если... кто Духа Христова не имеет, 
тот (и) не Его1, то есть не принадлежит Ему, и извергнется 
вон из царства Его вечного. Должность христианская требу-
ет непрестанного покаяния и исправления, так как мы не-
престанно согрешаем; требует постоянной борьбы с собою, 
со своим ветхим человеком, тлеющим в похотях прелести, 
смердящим пред Богом и ангелами; требует преуспеяния в 
христианских добродетелях, особенно в смирении, просто-
те и незлобии; если не обратитесь и не будете как дети, – 
говорит Господь Иисус Христос, – не войдете в Царство Не-
бесное2. Много ныне образованных людей, но воспитанных 
по Духу Христову, возрожденных, обновленных духовно 
крайне мало, и многие живут только для здешнего мира, 
но потеряны для Царствия Божия, потому что по гордости, 
неверию, невниманию и нерадению к вере и жизни по вере 
лишают себя его сами. Много званых, а мало избранных3. 
1  Рим. 8, 9.
2  Мф. 18, 3.
3  Мф. 20, 16; 22, 14.
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Мир подобен огромному гумну, в котором собраны вместе 
и пшеница, и солома, добрые и злые, сыны Божии и сыны 
лукавого. Готовится общая молотьба и очищение этого все-
мирного гумна Хозяином и Земледелателем Христом. Лопа-
та Его в руке Его, – говорит святой Предтеча Христа Ио-
анн, – и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в 
житницу, всех родившихся от Бога, живших и живущих по 
Духу Его, а солому, то есть всех нечестивых, неверующих и 
нераскаянных сожжет огнем неугасимым1.

Поспешим же, возлюбленные братия, доколе есть вре-
мя, возродиться в сердце и в душе жизнью по Духу Христо-
ву, по Евангелию Его и быть чадами Божиими возлюблен-
ными. Аминь.

слово на день священного миропомазания 
и венчания на царство благочестивейшего 

государя императора николая александровича

Дам Ти языки достояние Твое, и одер-
жание Твое концы земли.

Пс. 2, 8

О превосходстве самодержавия над всеми 
другими формами правления государственного

Настал торжественный день воспоминания и празднова-
ния священного миропомазания и венчания на царство благо-
честивейшего Государя Императора Николая Александровича.

Благодарю Господа, сподобившего меня быть весьма 
близким зрителем и участником этого священного царского и 
всероссийского торжества. Да пребывает неизгладимо и всегда 
действенно благодать священного миропомазания на Государе 
нашем и да почивает на нем всегда Дух Святой, дух премудро-
сти и разума, дух совета и крепости, дух мужества и силы.
1  Мф. 3, 12.
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Побеседуем, возлюбленные братия, в честь настоящего 
всероссийского торжества, о превосходстве самодержавия над 
всеми другими формами правления государственного.

Дам Ти языки достояние Твое, и одержание Твое кон-
цы земли, – говорит Господь чрез пророка-царя, – то есть: 
«Я дам Тебе народы в наследие и пределы земли во владе-
ние Тебе». Собственно это изречение относится к обещан-
ному Мессии-Христу, чаянию всех языков; но оно может 
относиться, по справедливости, и к державному вождю Рус-
ского царства, в состав которого входят многие племена и 
народы и которое простирается почти во все концы земли, 
ибо русский государь есть единственный православный по-
мазанник Божий и образ державы Божией на земле, первый 
венценосный сын Церкви.

С давних времен цари и императоры наши называются 
самодержавными и единодержавными, и в их самодержавии 
и единодержавии, вместе с Православием, заключается мощь, 
ширь и слава России, ибо с тех пор, как благоверные цари наши 
собрали и сплотили Отечество наше в одно целое политиче-
ское тело, оно быстро стало укрепляться и распространяться 
во все концы и ныне находится, милостью Божией, на высоте 
своего политического положения. Единодержавие есть самая 
естественная, разумная и самая полезная для земных царств 
форма правления, самая надежная власть, так как она происхо-
дит непосредственно от Бога, единого Творца и Вседержителя 
мира. От Господа дана вам держава и сила от Вышнего1, – го-
ворит премудрый Соломон.

Мир, созданный манием и словом единого Бога, во всех 
своих бесконечно великих, великих, и малых, и незримо ма-
лых частях своих, управляется премудростью и силою еди-
ного Бога.

Земля и бесконечное множество небесных тел, или све-
тил и планет, несравненно больших нашей Земли или равных 
ей и меньших, висят в безднах мирового пространства – ни 
на чем – и движутся в изумительном порядке целые тысяче-
1  Прем. 6, 3.



246

святой Праведный отец иоанн КронштадтсКий

летия, не встречаясь и не сталкиваясь ни с одним из светил 
и не производя ни малейшего беспорядка в движущихся ми-
рах – почему? Потому что их держит, движет и направляет 
одна всемогущая Рука по законам тяготения. Повсюду во все-
ленной и во всех созданных мирах виден один бесконечный 
разум, единая сила и воля Творца.

На нашей земле, как планете, действуют во всех тварях, 
во всех стихиях, во всех царствах природы одни и те же за-
коны. Род человеческий подчинен одному нравственному за-
кону – совести.

Общий всем Творец и Бог подчинил всех людей одному 
закону – закону любви и взаимного повиновения. С самых 
древних времен семейства и общества человеческие подчи-
нялись сначала отцам, или старшим в роде, потом патриар-
хам, как у евреев, и потом князьям и царям. Каждый вид из 
бесчисленного множества существ, или тварей земных, оду-
шевленных и неодушевленных, руководятся в своем бытии 
одинаковыми инстинктами и привычками, данными им от 
Бога, ими живут и управляются, доставляя благосостояние 
себе или человеку, приручающему их себе.

Во всех разумных действиях людей, во всех их произведе-
ниях, в науках, искусствах, усматривается одна какая-нибудь 
объединяющая мысль; в писаниях, в сочинениях, в книгах 
есть одна связующая все множество мыслей и слов идея или 
мысль, проникающая всю книгу, как душа – тело, и дающая ей 
стройность, жизнь, интерес, назидание.

В каждом благоустроенном учреждении государствен-
ном, учебном, или благотворительном, или врачебном есть 
один устав для всех, как и одно главное лицо, правящее 
учреждением; в войске в военное или мирное время – один 
главный военачальник, объединяющий и направляющий все 
части и действия воинства; в правительственных учрежде-
ниях все чины подчиняются одному главному начальнику-
министру, а все государство подчиняется одному лицу – мо-
нарху или государю.
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Таким образом, единодержавие и самодержавие в го-
сударстве есть самая естественная и Богом указанная и уза-
коненная форма правления, всего более споспешествующая 
благоденствию и успехам государства и благу подданных, да 
и благу мира и прочих государств. Одно державное слово мо-
гущественного монарха может остановить военное кровопро-
литие и установить мир между воюющими державами, как и 
совершилось это ныне по слову нашего государя между воюю-
щими греками и турками, чего республике какого-либо госу-
дарства едва ли было бы можно достигнуть.

Вспомним междоусобную рознь наших древних рус-
ских князей, воевавших друг с другом и ослаблявших Россию. 
К чему она, эта рознь, привела? К татарскому порабощению. 
А объединение одним самодержавным царем, Иоанном III, 
Руси к чему привело? К совершенному освобождению от та-
тарского ига. А следующею затем политикою и монархиче-
скою властью царей и императоров России она приведена к 
нынешнему величию и славе.

Итак, будем всегда всем сердцем благодарить Бога, что 
Он дал и доселе дает нам самодержавных и единодержавных 
царей по сердцу Своему, сохраняя преемство рода Романовых, 
и в них дух Православия и стремления к возвеличению веры и 
Церкви Православной и государства Российского. Аминь.

слово в день рождения благочестивейшей  
государыни императрицы александры Федоровны

Ты, Господи, от небытия в бытие нас 
привел еси.

Молитва на Литургии

Россия и Церковь Русская сегодня празднуют день 
рождения юной Государыни. И каждый частный человек 
считает великим для себя день своего рождения, день, в 
который он явился на свет как разумная личность, одарен-
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ная бессмертной душой, по образу Божию. Но для лица, 
облеченного царственным величием и имеющего великое 
предназначение от Бога относительно народа, на который 
он должен благотворно и созидательно влиять своею жиз-
нью и положением, день рождения особенно важен, как 
и для всего народа, и должен быть великим церковным и 
гражданским торжеством. И вот Святая Церковь возносит 
ныне торжественные молитвы и благодарения Творцу всех 
и Царю царствующих за благочестивейшую нашу Госуда-
рыню Императрицу Александру Федоровну, рождение ко-
торой теперь вспоминает, а весь народ радуется и ликует, 
моля Господа, да умножит Он Ей дни в радости, вместе с 
державным супругом ее, благочестивейшим Государем на-
шим Императором Николаем Александровичем, который 
имеет в ней советницу и помощницу в своих царственных 
трудах и заботах, молит, да исполнит Господь желание сер-
дец их и дарует им наследника престола всероссийского.

В честь настоящего торжества побеседуем, возлюблен-
ные братия, о том, что день рождения каждого христианина 
и христианки должен быть днем торжества, благодарения и 
хвалы Господу.

С появлением человека на свет, особенно христианина, он 
получает от Бога столько даров неоценимых и благотворных, 
что их не может исчислить никто из смертных: ибо это дары 
бесконечно благого Творца. Он является на земле прекрасным 
венцом всех созданий видимого мира и связью мира невиди-
мого, ангельского; является с разумною, бессмертною душою, 
предназначенною к свободной добродетели и к бесконечному 
усовершенствованию, ибо Существо, совершенствам которого 
назначено человеку подражать, есть Сам Бог, Отец наш Небес-
ный, бесконечно совершенный: будьте, – сказано, – совершен-
ны, как совершен Отец ваш Небесный1.

Далее, для того чтобы достигнуть этого совершенства, 
он восприемлет в Таинстве крещения очищение от скверны 
первородного греха и получает пакибытие благодатного рож-
1  Мф. 5, 48.
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дения от Бога и усыновления Богу, а в миропомазании – бла-
годать освящения всех чувств и всех сил душевных и теле-
сных и силы для победы над грехом и стремление ко всякой 
добродетели, а в причащении Святых Таин Тела и Крови 
Христовых питается и возрастает духовно. Затем с возрастом 
он постепенно напояется духом Христовым из Священного 
Писания и Богослужения Православной Церкви, если роди-
тели и воспитатели ставят его под ее духовное руководство. 
В школе или различных учебных заведениях и учреждени-
ях он научается всяким мирским наукам, как будущий член 
Церкви. В Церкви и в гражданском обществе и его учрежде-
ниях он находит все существенно нужное для образования 
и воспитания его духовной и физической стороны, и потом, 
по окончании воспитания и образования, получает различ-
ные степени и преимущества по своим должностям, и по мере 
трудов пользуется всякими выгодами общественной жизни. 
Церковь и государство, таким образом, образуют человека, 
родившегося на свет и вступившего в число их членов и ду-
ховно, и физически, и семейно, и гражданственно (социаль-
но). Как за все это не благодарить Бога, Виновника всего бла-
гоустройства церковного и гражданского, благами которого 
пользуется всякий из нас?

Далее, человек, как член мира, явившись в него, с раз-
витием своего самознания и с получением образования своих 
душевных сил и способностей и своей сердечной чувствитель-
ности, воспринимает от видимого и невидимого мира бесчис-
ленные утешения, созерцая всюду в мире красоту, благость, 
премудрость и всемогущество Творца, ибо красота и прему-
дрое устройство тварей, благотворность и польза их возносят 
постоянно его душу с чувством удивления и благодарения к 
Богу. Еще повторяю: сколько благ дается от Бога человеку с его 
рождением, возрастанием, развитием, воспитанием и обще-
ственным положением; сколько радости и самых сладостных 
чувств разумного, созерцательного, осмысленного бытия!

Обратим при этом внимание на самое устройство теле-
сной скинии разумной и бессмертной души человеческой – 
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разумею тело человека. Сколь оно дивно прекрасно и не по-
хоже на устройство тела неразумных, бессловесных тварей 
земных, коим он поставлен от Бога царем! Но если оно так 
чисто и прекрасно, велелепно и целесообразно, устроено 
руками Творца, то как мы должны беречь это прекрасное, 
стройное тело от всякой скверны, растления, греха и раз-
личных страстей: невоздержания, сладострастия и прочих 
грехов; в какой святости и чистоте должны сохранять свою 
душу и тело, которые суть Божии, а не наши. Поэтому сказа-
но в Писании: прославляйте Бога и в телах ваших и в душах 
ваших, которые суть Божии1.

Сказанного довольно для того, чтобы понять, что день 
рождения каждого христианина и христианки должен быть 
днем торжества, благодарения и хвалы Господу. Аминь.

слово по освящении храма со школой в селении 
шестовец вытегорского уезда олонецкой епархии

Истинно говорю вам, если не обра-
титесь и не будете как дети, не войдете 
в Царство Небесное; итак, кто умалит-
ся, как это дитя, тот и больше в Царстве 
Небесном.

Мф. 18, 3–4

Сегодня, Божией милостью, с благословения архипа-
стыря Олонецкого и Петрозаводского Павла, мы сподобились 
освятить новоустроенный храм и школу во славу Божию и в 
честь великих угодников Божиих: благоверного Великого кня-
зя Александра Невского и преподобного богоносного отца на-
шего Александра Свирского.

Этот храм предназначается главным образом для детей, 
для того, чтобы их обучение шло под всегдашним благодат-
ным осенением и руководством Церкви. Обратим внимание 
1  1 Кор. 6, 20.
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на слова, сказанные Господом нашим Иисусом Христом, об-
ращенные к взрослым и детям: Истинно говорю вам, если не 
обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Не-
бесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в 
Царстве Небесном.

Взрослые, старцы и дети, возьмем все урок себе из слов 
Небесного Учителя Христа. Он учит всех смирению, простоте, 
общительности, правоте, незлобию и послушанию, свойствен-
ным детям. Люди пали, согрешили гордостью, лукавством, не-
послушанием Творцу, захотели быть богами без Бога. И теперь 
многие мечтают, будто могут учиться и жить благополучно 
без Бога, без участия святой Церкви в нашем воспитании и об-
разовании, которая научает юношество знать очень много, но 
не хочет знать и учить юношество тому, что важнее и главнее 
всего, что есть, по слову Господа, едино... на потребу1 душам 
человеческим, именно: слову Божию, которое полезно к уче-
нию, к обличению, к наставлению в правде, чтобы совершен 
был Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен2. 
Вот эта Церковь-школа и берет на себя обязанность исправить 
этот вопиющий недостаток в наших школах и в некоторых об-
разовательных заведениях, исправить, конечно, в своем круж-
ке, то есть научить детей, главным образом, быть добрыми 
христианами, покорными детьми, честными гражданами и 
верноподданными своего природного царя. Цель верная, пра-
вильная, благотворная, широкая. Дай Бог, чтоб она достига-
лась усердным, добрым, правильным и дружным обучением 
наставников и добрым старанием и успехами детей. России и 
Церкви нужны именно такие люди, потому что только воспи-
танные в вере и благочестии – самые благонадежные поддан-
ные царя и верные чада Церкви и опора России.

Земная мудрость и ученость нередко бывает горда, лу-
кава и самолюбива и идет против Творца, часто не хочет знать 
Его, приписывает все существующее какой-то безличной 
причине, и свою стихийную, воображаемую мудрость – толь-
1  Лк. 10, 42.
2  2 Тим. 3, 17.
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ко себе, уму человеческому; его превозносит, почти боготво-
рит, кланяется ему как кумиру и идолу, а Божие откровение и 
Писание отвергает, уничижает, считает неправильным; и на 
этом основании те мирские писатели, которые пишут только 
о мирском и почти не говорят ничего о Боге и Церкви, поль-
зуются у многих мнимо ученых наибольшим почетом. За что? 
За то, что они говорят нечто новое, неслыханное, задорное, 
а мы скажем от себя – вздорное, нелепое, несмысленное1. 
О мудрость земная и мудрецы земные! Давно о вас и о ва-
шей суетной мудрости сказано: погублю мудрость мудрецов, 
и разум разумных отвергну. Где мудрец? где книжник? где со-
вопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего 
в безумие?2 Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты 
утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам; ей, 
Отче! ибо таково было Твое благоволение3.

Итак, будем молить Господа, да научит нас возносящему 
смирению и в жизни и в вере, и в благочестии и в науке, ибо 
смирение – основание и корень добродетели и всякой бла-
гонамеренной науки. Мы, по словам апостола, не способны 
сами по себе помыслить что о Боге, как от себя, но способ-
ность наша от Бога4.

<…>

Речь пред панихидой по в Бозе почивающем 
государе императоре александре III

Упокой, Господи, душу усопшего 
раба Твоего!

Опять настал достопамятный, воспоминательный день 
кончины строителя и народоводителя державы россий-
1  Как, например, Лев Толстой. 
2  1 Кор. 1, 19–20; Ис. 29, 14; Ис. 33, 18; Пс. 63, 9.
3  Мф. 12, 25–26.
4  2 Кор. 3, 5.
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ской, благочестивейшего Государя Императора Алексан-
дра III. Живо представляется воображению нашему трога-I. Живо представляется воображению нашему трога-. Живо представляется воображению нашему трога-
тельная картина минувших великих событий 20 октября 
1894 года в скромном царском дворце на берегу Черного 
моря. Рано поутру покойный Государь позвал к себе наслед-
ника и долго беседовал с ним, давая ему последние царские 
советы и завещания; тревожные опасения за жизнь неоце-
нимую все более и более усиливались; дыхание монарха 
делалось час от часу более затруднительным. Врачебная 
наука истощала последние свои усилия поддержать угасав-
шую жизнь, столь нужную для многих миллионов людей. 
Но святая воля Вседержителя и Царя царствующих долж-
на была совершиться – и после полудня Император предал 
праведную душу свою в руце Божии. Государя не стало; вся 
царская семья и приближенные к царю преклонили колена 
в великую, торжественную таинственную минуту пред Тем, 
Кто подает всем живот и дыхание, Кто отъемлет духи кня-
зей и царей, Кто един истинно велик и страшен паче царей 
земных1 и царство Которого есть царство всех веков и вла-
дычество во всяком роде и роде.

Прошло три года с того времени, и три года царствует 
в России природный преемник его державы, возлюбленный 
сын его Император Николай II. Он идет по стопам своего ро-
дителя. В одной руке его держава царская, знамение вручен-
ной ему от Бога державы, в другой – скипетр правления и по-
веления, мановению коего все повинуются по святому долгу 
верноподданства. Да приложит Господь дни на дни юному 
царю и да будут дни его яко дние неба2, по слову пророка; а 
об усопшем Государе помолимся все, по завещанию Церкви 
и по чувству святого долга каждого из нас молиться за него, 
бывшего Начальника и Строителя земли нашей и царства 
Всероссийского. Аминь.

1  Пс. 75, 13.
2  Пс. 88, 30.
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слово в день восшествия  
на всероссийский престол благочестивейшего 

государя императора николая II

Твоя держава и Твое есть царство и 
сила и слава, Отца и Сына и Святаго 
Духа, ныне и присно и во веки веков.

Возглас священнослужителя

Единый Творец тварей есть и единый 
Вседержитель, уделяющий часть державы 

Своей избранным человекам

Православная Церковь и единодержавная Россия, единая, 
нераздельная, хотя и разноплеменная по народностям, торже-
ственно празднует сегодня восшествие на всероссийский пре-
стол юного монарха, благополучно царствующего императора 
Николая Александровича.

Благословен от Вышнего Царя царей помазанник Божий, 
и да будет царство его и он сам и будущие преемники Его не-
поколебимы вовек.

Твердое самодержавие царское, как проявление и опреде-
ление воли Божией, есть лучшее ручательство благосостояния 
государства, его единства и целости. По поводу нынешнего 
торжества я хочу развить эту мысль.

В начале слова я произнес слова возгласа, произносимо-
го священнослужителем при Богослужениях: Твоя держава 
и Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго 
Духа, ныне и присно и во веки веков. Вот Кому принадлежит 
естественно и первоначально вечная, всеобъемлющая, всемо-
гущая, всеблагая, премудрая Держава: она принадлежит без-
начальному, всемогущему, в Троице славимому и покланяемо-
му Творцу тварей видимых и невидимых.

Видите вы небеса, эти беспредельные, никаким умом, ни 
человеческим, ни ангельским, необъятные и неисследимые 
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бездны, в которых повешены всесильною Рукою бесчислен-
ные, светящиеся миры, вызванные из ничтожества единым 
словом и повелением Божиим, видите, говорю, эти блистаю-
щие небесные тела, столько тысяч лет безмолвно, тихо, та-
инственно, мерно текущие в небесном пространстве, и ни на 
одну линию не отступающие от указанного им пути! Видите 
этого исполина между светилами, солнце светозарное, див-
но восходящее, протекающее свой благодетельный, живот-
ворный путь и восхитительно заходящее под землю; видите 
эту прекрасную луну, полную и постепенно умаляющуюся, и 
также постепенно увеличивающуюся, тихим светом озаряю-
щую ночной мрак! Кто содержит и руководит в таком дивном 
чине и порядке эти светила, и так благодетельствует чрез них 
земле, нашей родной планете, из которой мы составляемся 
телесно, и в которую опять возвращаемся? Творец и Вседер-
житель Господь, единый в существе и троичный в Лицах.

Кто сочетал пять различных стихий, из коих некоторые, 
как вода и огонь, враждебны одна другой, во единое согласное, 
благотворное и прекрасное целое? Тот же Творец и Вседержи-
тель. Кому повинуется свет? Кто повелевает ветрами? Кто вла-
дычествует державою морскою и укрощает свирепые волны 
его, разбивающиеся о берег, и как бы говорит: «Доселе дой-
деши и не прейдеши, но о тебя сокрушатся волны твои»? Все-
держитель Господь. Кто умыслил и создал чудно-прекрасный, 
легкий, целесообразный, удобный организм человеческого 
тела и все тела бесчисленного множества одушевленных тва-
рей земных, воздушных, водяных и земноводных и все орга-
низмы растений? Тот же Господь. Кто подчинил строгому и 
точному единству и порядку жизнь всех бесчисленных родов 
и видов птиц, рыб, животных, насекомых, животно-растений, 
моллюсков и инфузорий, и дал им всем чудную гармонию жиз-
ни, единство и красоту? Господь Вседержитель.

Кто соединил в благоустроенные общества и государства 
человеческие множества, разноязычные и разноплеменные, и 
дал им главы – князей, царей и разных правителей и началь-
ства? Опять Тот же Господь Вседержитель. Нет власти не от 
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Бога; существующие же власти от Бога установлены, – го-
ворит святой апостол Павел. – Посему противящийся власти 
противится Божию установлению1. Мною цари царствуют и 
повелители узаконяют правду2.

Итак, единому Господу, Творцу неба и земли и всех тва-
рей, естественно и первоначально, как великому Творцу и ху-
дожнику и Обладателю всех и всего, принадлежит держава, 
царство, сила и слава, а от Него дается временная держава над 
народами земли царям и народоправителям, под руководством 
Его праведных и благотворных законов. Един Вседержитель 
всех тварей; един и царь самодержавный в Его царстве, Богом 
ему врученном. Пагубно правление многих лиц, подвержен-
ных страстям, как доказали и доказывают это, особенно ныне, 
народные заправители в чужих землях, друг другу противо-
речащие, друг с другом враждующие и подвергающие самое 
государство опасности гибельного безначалия и разложения. 
Единая, твердая, самодержавная власть может предотвращать 
и усмирять народные страсти и искренно и благотворно забо-
титься о благе и целости государства, которое есть как бы еди-
ное великое семейство, имеющее одного отца и государя са-
модержавного. Многие разрушительные страсти обуревают и 
смущают падшее человечество – необходима могущественная 
сильная власть монарха, Самим Богом поставленного и Его си-
лою сильного, могущего сдерживать и укрощать порывы стра-
стей человеческих и водворять в государстве повиновение, 
согласие, мир и порядок. Таковая власть есть именно власть 
царская, установленная Самим Богом. Отдавайте кесарево ке-
сарю, а Божие Богу3. Бога бойтесь, царя чтите4.

Мы, русские, счастливы, что имеем самодержавных госу-
дарей, управляющих по Божественному обширнейшею в свете 
империею и соблюдающих ее целость и благосостояние.

Слава Вседержителю Богу нашему во веки веков. Аминь.
1  Рим. 13, 1–2.
2  Притч. 8, 15.
3  Мф. 22, 21; Мк. 12, 17; Лк. 20, 25.
4  1 Пет. 2, 17.
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слово в день торжественного открытия 
церковноприходской школы и бесплатной 

духовной библиотеки с читальней общества 
религиозно-нравственного просвещения

(Иисус)... находит Филиппа и гово-
рит ему: иди за Мною. Филипп находит 
Нафанаила и говорит ему: мы нашли 
Того, о Котором писали Моисей в зако-
не и пророки, Иисуса, сына Иосифова, 
из Назарета.

Ин. 1, 43, 45

Сегодня Церковь Православная чтит святую память слав-
ного и всехвального апостола Филиппа, одного из двенадцати 
учеников Господних; сегодня же Церковь и Россия праздну-
ет рождение благочестивейшей Государыни Императрицы-
матери Марии Федоровны и день бракосочетания их вели-
честв юного государя с государыней; и сегодня же Общество 
духовного просвещения торжественно открывает молебстви-
ем Господу Богу церковноприходскую школу и библиотеку 
свою, как духовный питомник для алчущих пищи духовной. 
Таким образом, сегодня соединилось несколько праздников. 
Будем же торжествовать во славу Божию и в благобытие наше 
и Отечества. По поводу предложенных из Евангелия в начале 
слов, я хочу побеседовать ныне с вами, братия и сестры, о спа-
сительности для человека простоты веры и о вреде и гибель-
ности неверия и лукавства человеческого.

Начинаю. Когда апостол Филипп, нашедши единомыс-
ленного с собою Нафанаила, сказал ему радостную весть: мы 
нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, 
Иису са, сына Иосифова, из Назарета, – и Нафанаил в недоуме-
нии ответил ему: из Назарета может ли быть что доброе? – 
то Филипп сказал ему: пойди и посмотри1, – то есть только 
1  Ин. 1, 45–46.
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взгляни на Него, и ты сам увидишь, что это Тот Самый Мессия, 
Христос и Спаситель мира, о Котором предсказали пророки, 
это Тот Свет истинный, Который просвещает всякого челове-
ка, приходящего в мир1, это Агнец Божий, Который берет (на 
Себя) грех мира2, это Всевидящее Око, Которое видит глубины 
всех сердец человеческих; это Тот Судия Который грядет су-
дить всему миру. И Нафанаил, простодушный израильтянин, 
вскоре же убедился, что Иисус есть действительно Сын Божий 
и Царь Израилев, ибо, лишь только он пошел навстречу к Ии-
сусу Христу, Господь, видя все заветные мысли его, и тайные 
думы, и простосердечие, и веру в Божественный Промысл о 
мире, сказал о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором 
нет лукавства. Нафанаил спросил Господа: почему Ты знаешь 
меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели позвал тебя 
Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя, то есть 
видел все твои помыслы, чувства, деяния, твою веру, все твои 
сердечные глубины. Нафанаил тотчас уверовал в Него, и гово-
рит: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев3.

Видите, возлюбленные братия и сестры: Нафанаил уве-
ровал в Иисуса Христа как Сына Божия потому, что он был 
простосердечен, без всякого лукавства, смотрел на людей и 
все вещи в простоте сердца, не как книжники и фарисеи или 
иудейские первосвященники, смотревшие лукаво на Господа, 
на все слова и деяния его и осудившие на смерть Безгрешного 
и Святейшего Сына Божия. Так и ныне: добрые, простосердеч-
ные, прямодушные христиане, истинные чада Церкви, не пред-
убежденные, не увлекающиеся ложною мудростью света, или 
лживым учением сектантов, еретиков, вольнодумцев, или пу-
стою философиею и пустым обольщением... по стихиям мира4, 
твердо веруют во Христа как в Сына Божия, потому что сами 
видят, чувствуют на себе Его Божественную милость, силу, 
спасение, всеведение, правосудие, Его жизнь и мир Божий, 
1  Ин. 1, 9.
2  Ин. 1, 29.
3  Ин. 1, 47–49.
4  Кол. 2, 8.
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которые превыше всякого ума1. Между тем как люди, растлен-
ные умом и ложной наукой или страстями и сквернами плоти 
и духа, гордые, лукавые; как бы видя, не видят ни в себе, ни в 
мире чудных дел Божиих и самые чудеса отвергают, и, слыша, 
не разумеют, и Христа Господа низводят в ряд людей, хотя и 
необыкновенных, наравне с Магометом и Буддою, Конфуцием 
(как, например, известный граф Лев Толстой). Святая Церковь, 
насажденная на земле Господом Христом, есть хранительница 
истины Божией, столп и утверждение2 ее, и источник спасе-
ния для всех, потому что только в ней Господь вечно пребы-
вает и спасает твердо держащихся ее христиан, а вне Церкви – 
всякая ложь, заблуждение и погибель.

Чтобы воспитывать чад Церкви Православной, рожден-
ных от Бога водою и духом, и питать их здравыми словами веры 
и истины, Общество религиозно-нравственного просвещения 
учредило, по благословению Церкви, церковноприходскую шко-
лу при здешнем храме, основанном в память бракосочетания их 
величеств, и при ней библиотеку и читальню, чтобы верные 
чада Церкви могли поучаться истине Божией и утверждаться в 
истинной вере и благочестии, питаться здравыми словами веры 
и быть истинными чадами Церкви Божией. Да осеняет Господь 
свыше эту школу и этот питомник духовный. Аминь.

<…>

1  Флп. 4, 7.
2  1 Тим. 3, 15.
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слово в день тезоименитства благочестивейшей 
государыни императрицы александры Федоровны

Тогда подобно будет Царство Не-
бесное десяти девам, которые, взяв све-
тильники свои, вышли навстречу же-
ниху. Из них пять было мудрых и пять 
неразумных.

Мф. 25, 1–2

<В> нынешний день – вместе с воспоминанием и прослав-
лением веры, мудрости, мужества и мученических подвигов и 
славной кончины святого великомученика, Победоносца и чудот-
ворца Георгия – святая Церковь воспоминает и прославляет веру, 
мужество, мученический подвиг и кончину святой великомуче-
ницы царицы Александры, которой тезоименита наша здрав-
ствующая Государыня Императрица Александра Федоровна.

Супруга языческого императора Диоклетиана, страшного 
гонителя христиан, царица Александра, слыша об ужасных му-
ках, на которые осуждаемы были мученики и мученицы хри-
стианские, бывши сама зрительницею бесчеловечных пыток, 
которым подвергаем был юный, доблестный воевода Диокле-
тиана и мученик в страданиях за веру Христову Георгий, и ве-
ликих чудес, бывших при том, всем сердцем сочувствовала ему 
и прочим страдальцам и, убедившись в истине и спасительно-
сти христианской веры, громко исповедала ее пред лицом свое-
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го супруга царя и воскликнула: «Боже Георгия, помилуй меня, 
ибо Ты Бог истинный и всемогущий!» С этими словами она 
бросилась к ногам мученика. Разгневанный Диоклетиан осудил 
жену свою на смерть и велел ее вести вместе с Георгием к месту 
казни. С поднятыми к небу глазами и с молитвой на устах шла 
царица на казнь. Дорогой, остановившись от усталости, она по-
просила воинов, чтоб они позволили ей отдохнуть немного, и, 
прислонившись к стене, предала душу Богу. Георгий, при виде 
такой тихой кончины, прославил Господа и, пришедши на ме-
сто казни, спокойно склонил голову под секиру палача.

Видите, дорогие братья и сестры, какое доброе, состра-
дательное сердце имела царица Александра, супруга римского 
императора, свирепого гонителя христиан. А мы имеем сча-
стье видеть у себя, в России, добрую, сострадательную и ми-
лостивую также царицу Александру, супругу царствующего 
императора, которая с христианским сочувствием и любовью 
относится как ко всем русским, так в особенности к бедному 
русскому народу и приняла под свое высокое покровительство 
особый учрежденный ею Комитет, или попечительное учреж-
дение, по делам об устройстве в России Домов трудолюбия, в 
котором сама благоволит председательствовать.

Вот воплощенное милосердие на престоле России! Будем 
молить Воскресшего из мертвых Начальника нашей жизни Го-
спода Иисуса Христа, да украсит и возвеличит Он нашу земную, 
юную царицу всякими добродетелями христианскими и да даст 
ей желаемого наследника царского престола, и да продолжит 
дни ее до глубокой старости, вместе с царственным супругом, 
сохраняя царство русское в мире и всяком благом преуспеянии.

Побеседуем, дорогие братья и сестры, о воспитании и раз-
витии в нас самих чувства сострадания и милосердия к ближ-
ним и о недостаточности одного умственного образования и 
одной веры без добрых дел.

Я привел в начале беседы слова из притчи Спасителя 
о мудрых и юродивых девах, вышедших навстречу Жени-
ху, по древнему обычаю, со светильниками. Мудрые взяли 
со светильниками вместе и елей, коим поддерживался огонь 
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в светиль никах, а неразумные и нерадивые не взяли с собою 
елея. А как Жених замедлил, то все задремали и уснули. Но в 
полночь раздался крик: вот, Жених идет, выходите навстречу 
Ему. Тогда встали все девы мудрые и поправили светильни-
ки свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего 
масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отве-
чали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите 
лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они поку-
пать, пришел Жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, 
и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: 
Господи! Господи! отвори нам. Он же сказал им в ответ: ис-
тинно говорю вам: не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому 
что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Челове-
ческий1. Слышите, какой грозный, праведный ответ услышали 
юродивые девы: не знаю вас? От кого? От праведного, страш-
ного Судии Бога – ответ, означающий то, что они на всю веч-
ность отвержены от лица Божия и обречены на вечную муку. 
Мудрые девы означают христиан, имеющих, при живой вере, 
добрые дела, особенно дела милосердия, ибо елей по-гречески 
значит: милость; юродивые или неразумные означают христи-
ан, имеющих мертвую веру, то есть веру без дел, или христиан 
лицемерных, христиан, иногда с высоким внешним, или науч-
ным, образованием, называющихся интеллигентами, людей, 
именующих себя премудрыми и разумными, но которые суть 
безумцы по праведному суду Господа2.

Отчего происходят дела милосердия? От живой веры, от 
сознания неисчетных милостей Божиих на нас непрестанно из-
ливаемых даром, незаслуженно с нашей стороны, от сознания и 
веры, что все мы по вере составляем одно тело, Тело Христово, 
а порознь – члены единого тела и обязаны ко взаимному обще-
нию как в духовных, так и в физических потребностях3; от чув-
ства благодарности к общему всех Благодетелю Богу, распреде-
ляющему в этой жизни дары Свои людям неравномерно именно 
1  Мф. 25, 11–13.
2  Ср:. 1 Кор. 1, 17–37.
3  Ср.: 1 Кор. 12, 12–31.
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для того, между прочим, чтобы дать богатым место подвигу или 
добродетели сострадательной любви и милосердия и заслужить 
милость у Господа в день общего праведного воздаяния, а бед-
ных побудить к благодарности и молитве за богатых, которые 
погибли бы без дел милосердия, утопая в роскоши и различных 
плотских страстях. Это одно из побуждений к воспитанию в них 
чувства сострадания и милосердия к ближним.

Другое побуждение.
Душа человеческая, созданная по образу Божию, одарена 

тремя равными, нераздельными способностями, составляю-
щими вечную сущность ее: разумом, сердцем, или чувством, и 
свободной волей, то есть свободой, самой широкой, на всякое 
доброе дело. Но душа наша находится в состоянии страшного 
нравственного падения, все силы ее извращены: разум омрачен, 
близорук, слеп; сердце нечисто, растленно всякими страстями, 
готово прилепляться ко всякой твари и чуждаться непрестанно 
Своего Творца и Благодетеля и <также> ближних, коих запо-
ведано любить, как себя самого, а порочная воля, послушная 
слепому разуму и растленному самолюбивому сердцу, готова 
на всякое беззаконие. Отсюда вытекает необходимость для 
каждого из нас воспитывать в себе полного человека, а не ча-
стичного, то есть просвещать, образовывать и совершенство-
вать все три силы души: разум, сердце и волю, а не один только 
разум, стихийным просвещением и образованием. Надо воспи-
тывать в себе каждому человеческое (гуманное) христианское 
чувство соболезнования и милосердия к ближнему, как к со-
брату, согражданину, сочлену; нужно воспитывать в себе чув-
ства кротости, смирения, незлобия, всепрощения, сострадания 
и помощи в нуждах духовных и телесных; словом: нужно себя 
чувствовать не единично, а в целом, как часть целого.

Вот ныне русское общественное тело в некоторых губер-
ниях подвержено страданию голода – и в высокой степени. 
Какой благоприятный случай имущественным людям, наде-
ленным от Бога избытками, помочь своим собратьям от своих 
сбережений и облегчить участь голодных и холодных, отереть 
слезы плачущих, подкрепить бессильных, возвратить к жиз-
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ни издыхающих! Где мудрые девы со своим неоскудевающим 
елеем? Спешите скорее на помощь к бедствующим: ваш елей 
теперь особенно нужен и для них, и для вас самих: для вас – 
чтобы светильники ваши ярко горели и светили другими, 
для них – чтобы ваша любовь их утешила, напитала, согре-
ла. Нельзя, впрочем, пожаловаться, чтобы русские люди были 
холодны и безучастны к бедствиям ближних: бывшие прежде 
голодные годы достаточно свидетельствуют, что и правитель-
ство, и граждане чутко и скоро относятся к общественному 
бедствию; можно и теперь ожидать, что настоящее бедствие 
голода не увеличится в своих ужасающих размерах, но скоро 
будет ослабляться и призрак бедствия совсем исчезнет, благо-
даря мудрым и скорым мерам правительства.

Итак, вперед русские братья и сестры! Спешите на по-
мощь к голодающим, подражая в своих чувствах великоду-
шию и чувству сострадания и милосердия Государыни нашей 
Императрицы Александры Феодоровны, объединившей себя с 
русским народом деятельною любовью. Аминь.

слово в день рождения благоверного 
государя наследника цесаревича и великого 

князя георгия александровича

…и будет тебе радость и веселие, 
и многие о рождении его возрадуются.

Лк. 1, 14

Слова благовестия Ангела 
Захарии отцу Предтечи

Россия празднует <в> нынешний день рождение наследни-
ка Цесаревича. Рождение человека на свет есть величайший дар 
Божий, требующий от человека достойного употребления его, – 
как вообще относительно всех, так в особенности относитель-
но великих и высоко стоящих на гражданской или церковной 
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лестнице. Вообще потому, что с рождением человека на свет 
ему дается, кроме естественного, или плотского, бытия, бытие 
духовное, разумное, нравственное и ответственное пред Твор-
цом и пред людьми, смотря по тому положению, какое призван 
человек волей Божией занимать в обществе, и в Церкви, так как 
общество есть политическое, или духовное, нравственное тело, 
в котором люди относятся друг к другу, как члены тела или части 
целого. В частности же, относительно высоко стоящих потому, 
что от степени их разума, образования, направления или нрав-
ственного влияния, их власти и действий много зависит общее 
благо или благополучие тела политического или церковного.

Посмотрите, какое назначение, какие открываются виды 
в будущем с рождением вообще человека, как гражданина и 
как христианина. По степени его умственного и религиозного 
или светского образования, или по качеству его талантов и спо-
собностей, или по правам рождения он предназначается к дей-
ствию в обществе или Церкви в скромной, низкой или видной 
и высокой доле; и там и тут от него часто зависит нравственное 
или политическое состояние и направление семьи, или всего 
общества, или значительной части его; и чем выше по поло-
жению в обществе или по уму, образованию и литературной 
или политической, духовно-нравственной силе человек, тем на 
большую среду он имеет неотразимое влияние как писатель, 
или как властный деятель, или как капиталист, или как духов-
ный подвижник. Вслед за ним, поддаваясь его писательскому 
влиянию, или политическому положению, или капиталу, или 
духовно-нравственному влиянию, следует множество народа и 
в некоторой степени зависит от его образа мыслей и воззрений 
на общество, на Церковь, на жизнь семейную, политическую и 
церковную. И вот умы и взгляды, силы и направления в обще-
стве или благотворно объединяются, и общество и Церковь 
наслаждаются спокойным течением жизни, получая духовное 
или материальное и политическое удовлетворение, или же бес-
покойно разделяются, обособляются, образуя беспокойные пар-
тии, как, например, раскольники и сектанты или вольномысля-
щие, бедные и больные духовным или религиозным смыслом 



266

святой Праведный отец иоанн КронштадтсКий

писатели и их последователи; и таким образом политическое 
или церковное тело терпит нравственный вред; неправосмыс-
лящие враждебно относятся к правомыслящим, даже к самим 
властям, если бы власти стали обуздывать противные направ-
ления и стремления. Таким образом, от влияния полезного или 
вредного известных лиц, как членов общества гражданского 
или Церкви, зависит благополучие и вред их, и люди или укло-
няются в своих направлениях от прямой спасительной цели 
бытия своего и от намерений Божиих, или спокойно достигают 
цели своей семейной, церковной и гражданской жизни.

День рождения наследника престола российского есть 
особенно великий дар Божий нашему Отечеству, потому что 
обеспечивает законное наследие престола великого, могуще-
ственнейшего, православного государства в свете – России, 
для которой наследник есть родной Цесаревич, надежда и чая-
ние ее, от которого она ожидает некогда, в духе родственном 
и отеческом, в духе Православия, самодержавия и народности, 
управления величайшим в свете государством и твердого охра-
нения всех основ самодержавия, правой веры и духа народного; 
и потому с особенным усердием прибегает к Божественному 
алтарю с молитвою хвалы, прошения и благодарения к Царю 
царствующих и Господу господствующих, чтобы Он продлил 
дни его в непоколебимом здравии или восстановил его драго-
ценное здравие, просветил и умудрил его разум и сердце и даро-
вал ему проницательность ума для точного познания своих вы-
соких обязанностей к Богу и к людям, – для уразумения людей, 
для выбора и приближения к себе мудрых и верных советников 
и правителей, так как управлять величайшим государством в 
мире можно только с помощью многих мудрых, верных, прони-
цательных и ревностных к общему благу советников, по слову 
Писания: град населится премудростью сильных1, для чего и 
существует государственный и другие правительственные со-
веты, государственные должности и чины.

Итак, помолимся Господу, в руке Которого держава всех 
царств земных, да подаст Он государю наследнику Цесареви-
1  Сир. 10, 3.
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чу здравие, спасение, проницательность, мудрость, ревность 
о благочестии, столь свойственную нашим царям, от начала 
именующимися благочестивейшими, – и многая лета. Аминь.

слово в день рождения его величества 
благочестивейшего государя императора 

николая александровича

…прежде, нежели Я образовал тебя 
во чреве, Я познал тебя, и прежде неже-
ли ты вышел из утробы, Я освятил тебя: 
пророком для народов поставил тебя.

Иер. 1, 5

Так глаголал Господь Вседержитель пророку Иеремии, 
призывая его к пророческому служению. Такие же глаголы Бо-
жии могут относиться и к нашему православному государю, 
торжественно посвященному и миропомазанному на царское 
служение: …прежде, нежели Я образовал тебя во чреве, Я по-
знал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил 
тебя; пророком для народов поставил тебя. Какое велелепное, 
всемощное и вседержавное слово! Какое чудное всеведение 
и прозрение Божие! Так обычно <принято> говорить только 
одному Творцу Господу, Царю вселенной.

Так государь наш, подобно пророку, есть избранник Бо-
жий прежде образования его во чреве матери и прежде, нежели 
вышел он из утробы, и рождение его на свет есть величайшая 
для России милость Божия, величайшее благодеяние Вседер-
жителя Бога, требующее от нас глубокого благоговения и люб-
ви ко своему царю и беспрекословного повиновения. Пророк 
Даниил говорит Духом Святым: Всевышний владычествует 
над царством человеческим и дает его, кому хочет1.

Раскроем подробно мысль, что рождение царя есть вели-
чайшая милость Божия, за которую мы всегда должны горячо 
1  Дан. 4, 14.
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благодарить Господа, и знамение всеблагого Промысла Божия 
о России и о Церкви Православной.

Мы оцениваем часто великость даров Божиих со всею 
справедливостью только тогда, когда их лишаемся: вспом-
ним годы междуцарствия в России, времена самозванцев. 
Как бедствовала тогда Россия, как близка была к погибели; 
как усердно искали русские и нашли человека, достойного 
царствовать; как умоляли духовные власти и выборные от 
народа принять бразды правления юного Михаила; какая 
радость была, когда он согласился на общее избрание! Или 
какая была печаль, когда не стало великой Екатерины, ког-
да Россия лишилась Александра Благословенного или Ни-
колая Первого, Александра Второго, Александра Третьего! 
Сколько было всеобщей скорби, сетования, печали! Но у нас 
были налицо наследники, преемники престола и хранители 
духа и заветов своих предшественников, и скоро скорбь сме-
нялась радостью о новом, родственном по духу, по вере и 
преданиям царе, а если бы его не было, какое могло быть за-
мешательство, какое смятение, какие могли быть перемены! 
Благодаря преемству государей из одного и того же дома, 
проникнутых одинаковым духом, одинаково возвышенными 
и мудрыми намерениями касательно управления Россиею, 
она постепенно шла вперед, постепенно развивалась, расши-
рялась, укреплялась внутри и уважалась соседями извне, а 
ныне удержала первенство между всеми державами, и сло-
во ее государя есть слово решающее, слово примиряющее. 
Даст Бог, и впредь будет идти она тем же путем, благодаря 
преемственным царям из одного и того же дома, продолжая 
созидаться, расширяться и укрепляться на том же основании 
Православия, самодержавия и народности.

Чтобы еще яснее видеть милость Божию в преемствен-
ности царей, в сохранении их духа, заветов веры, преданий 
предшественников, их стремлений к возвеличению России 
и благу народов, представим наглядно картину политиче-
ского и религиозного состояния России под сенью и скипе-
тром своих царей. Она едина, хотя и разноплеменна, и мирно 
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держит под своею властью народы и племена, составляющие 
империю; она более и более просвещается; суды право пра-
вят слово правды; вера и благочестие народа усиливаются 
благодаря примеру благочестия царя и царицы и повсемест-
ной заботе пастырства о своих пасомых; благотворительные 
учреждения увеличиваются ежегодно сотнями новых, бла-
годаря попечению о них самих царственных особ; учащееся 
юношество держит себя трудолюбиво, скромно и послушно 
и подает добрые надежды; благородные искусства увеличи-
ваются и совершенствуются более и более; промышленность 
процветает; торговля удовлетворяет всякие житейские нуж-
ды; воинство многочисленно и мужественно, точно и строго 
обучено военному искусству; земледельцы усердно занима-
ются возделыванием и обработкою земли и своими трудами 
кормят все сословия государства, вся великая машина госу-
дарственного корабля работает сильно, правильно, благодаря 
кормчему, твердо держащему кормило правления.

Должно всегда благодарить Бога, что мы живем под сенью 
самодержавных наследственных царей, содержащих мудрое 
правительство, вполне сочувственное своим самодержавным 
царям и руководствующееся их повелениями и указаниями.

Слава Тебе, Богу, Благодетелю нашему во веки веков. 
Аминь.

слово в день коронования и священнейшего 
елеопомазания благочестивейшего государя 

императора николая александровича

От Господа дана вам держава, и сила 
от – Вышнего, Который исследует ваши 
дела и испытает намерения.

Прем. 6, 3

Нынешний день вдвойне торжествен, как день возне-
сения Господа на небо и восприятия Им, по человечеству, 
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державы над всем миром, над небом и землею, как сказал 
Он Сам: дана Мне всякая власть на небе и на земле1, и как 
праздник царской державы и короны, или российского само-
державия, венчания на царство и священного миропомазания 
императора Николая Александровича.

Пресветел и радостен праздник Вознесения Господа, 
вознесшего на небо естество человеческое, прежде отпадшее 
и во ад поползнувшееся, и посадившего оное на престоле 
Божественном, и соделавшему нас царями и священниками 
Богу и Отцу Своему Небесному2. Радостен и весьма светел и 
праздник коронования и миропомазания юного нашего госу-
даря. Но как небо отстоит от земли и солнце в тысячу крат яс-
нее луны, так первый праздник выше и светлее другого, ибо 
тот праздник – Божественный, а этот – человеческий, хотя 
и от Бога; тот пресветел сам по себе, а этот заимствует свой 
свет от единого Бога, царя всякого царства вселенной. Един 
Творец и Вседержитель, и только от Него заимствуют свой 
свет, величие и славу цари земные, ибо Он Царь царствую-
щих и Господь господствующих3, и вечная слава Его страшна 
и нестерпима даже для пламенных серафимов и многоочи-
тых, страшных херувимов, закрывающих лица и ноги свои от 
неприступного света и пламени Божества.

Итак, возлюбленные братия, будем светлыми душами 
праздновать оба праздника: и Вознесение Господне на небеса, 
и свое будущее восхищение на облаках в сретение Господне, 
по сказанному в Писании: восхищены будем на облаках в сре-
тение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем4, – и 
венчание на царство нашего государя, и священное миропо-
мазание, и дарование ему особенных от Бога сил к мудрому, 
мужественному, прозорливому, праведному, кроткому и ми-
лостивому управлению величайшим в свете государством.

1  Мф. 28, 18.
2  Откр. 1, 6.
3  Откр. 16, 14; 19, 16.
4  1 Фес. 4, 17.
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О вознесении Господа все мы знаем из Евангелия, а об 
обряде коронования и священного миропомазания царя знают 
весьма немногие. А потому для пользы и назидания всех нас 
послушаем, какие бывают при том молитвы и моления, дей-
ствия и обряды, так как в них видно все великое значение цар-
ского коронования и миропомазания.

Прежде всего, ко дню коронации торжественно препро-
вождаются из Петербурга в Москву царские регалии: царская 
порфира, драгоценная бриллиантовая корона, скипетр и дер-
жава, которые торжественно вносятся в храм. Митрополит 
встречает их каждением.

При наступлении дня коронования поутру совершается 
архиереями и прочим духовенством молебен о здравии госу-
даря и государыни, и по прибытии в Успенский собор высо-
чайших особ, чинов двора, иностранных послов и гостей, вы-
борных со всей России предводителей дворянства, городских 
голов и сельских старшин и, наконец, императора и импера-
трицы начинается церковное последование венчания царя и 
царицы на царство. Прежде всего, государь торжественно ис-
поведует Православную веру и громко читает по разогнутой 
книге Символ веры.

Церковь возносит следующие моления ко Господу о госу-
даре: во-первых, о том, чтобы Господь, Царь царствующих и Го-
сподь господствующих, благословил царское его венчание; во-
вторых, чтобы укрепил скипетр его десницею Своею, в-третьих, 
чтобы помазанием всесвятого мира Он принял с небес силу и 
премудрость к правлению и правосудию; далее, чтобы получил 
от Господа благопоспешное во всем и долгоденственное цар-
ствование; потом, чтобы услышал его Господь в день печали и 
защитило его имя Божие, чтобы послал ему Господь помощь от 
святого и заступил его от небесного Сиона, подал ему по сердцу 
его и весь совет его исполнил, чтобы укреплял всегда Господь 
оружие его и покорил под ноги его всякого врага и супостата; 
чтобы Господь благословил царское венчание и супруги его.

Потом бывает соответствующее чтение из Ветхого и Но-
вого Заветов. По окончании чтения Евангелия митрополиты 
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восходят на амвон трона. Его величество повелевает санов-
никам светским возложить на себя императорскую порфиру 
с принадлежащею к ней бриллиантовой цепью ордена свято-
го апостола Андрея Первозванного, а митрополиты подносят 
ему <порфиру> на двух подушках и служат при возложении; 
причем один их них говорит: «Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа. Аминь», – а один из сановников оправляет ее. По возло-
жении порфиры протодиакон возглашает: «Господу помолим-
ся», – певцы поют: «Господи помилуй». Государь преклоняет 
голову, а митрополит, осенив верх головы крестным знамени-
ем, возлагает на нее руки крестообразно и читает молитву во 
услышание всем: «Господи Боже наш, Царю царствующих и 
Господь господствующих, Иже чрез Самуила пророка избра-
вый раба Своего Давида и помазавый его в царя над людьми 
Твоими Израилем: Сам и ныне услыши моление нас, недостой-
ных; и призри от Святаго жилища Твоего, и вернаго раба Твое-
го, великаго государя Николая Александровича, Егоже благо-
волил поставити императора над языком Твоим, притяжанным 
Честною Кровию Единороднаго Твоего Сына, помазати удо-
стой елеем радости, одей его силою с высоты, возложи на главу 
его венец от камене честнаго и скипетр спасения, посади его 
на престоле правды, огради его всеоружием Святаго Своего 
Духа, укрепи его мышцу, смири пред ним вся языки, хотящия 
брани, всей в сердце его страх Твой и к послушным состра-
дание, соблюди его в непорочней вере, покажи его известного 
хранителя святыя Твоея Кафолическия Церкви догматов, да 
судит люди Твоя в правде и нищия Твоя в суде, спасет сыны 
убогих и наследник будет Небеснаго Твоего Царствия. Яко 
Твоя держава и Твое есть Царство и Сила во веки веков».

Певцы поют: «Аминь». Архиерей преподает мир всем. 
Протодиакон говорит: «Главы ваша Господеви приклоните». 
Певцы: «Тебе, Господи». Архиерей читает другую молитву. По 
прочтении ее, император повелевает подать императорскую 
корону, которую подносит на подушке митрополиту назначен-
ный сановник, и митрополит представляет государю, который, 
приняв ее от митрополита с подушки, возлагает на свою главу, 
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с произношением от митрополита молитвы: «Во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа. Аминь». После сего митрополит говорит 
государю по книге речь: «Благочестивейший, самодержавней-
ший великий государь император всероссийский! Видимое сие 
и вещественное главы Твоея украшение явный образ тебе главу 
всероссийского народа венчает невидимо есть, яко Царь Сла-
вы Христос, благословением Своим благостынным, утверж-
дая Тебе владычественную и верховную власть над людьми 
своими». Государь затем повелевает подать себе скипетр и 
державу. Сановники подносят их на подушках митрополиту, 
который представляет императору, подав в десную руку ски-
петр, а в левую – державу, с молитвою: «Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа. Аминь». Затем произносит по книге речь: «О, 
Богом венчанный и Богом дарованный, и Богом преукрашен-
ный благочестивейший, самодержавнейший, великий Госу-
дарь Император Всероссийский! Приими скипетр и державу, 
еже есть видимый образ данного тебе от Вышняго над людьми 
Своими самодержавия к управлению их и ко устроению всяко-
го желаемого им благополучия». После сего государь садится 
на императорском своем престоле. Затем, положив скипетр и 
державу на подушку, призывает к себе императрицу, и монарх, 
сняв с себя корону, прикасается ею к главе государыни и опять 
на себя возлагает; затем подносится малая корона, и государь 
возлагает ее на главу ее; потом подносится порфира и цепь ор-
дена и возлагается на нее. Она возвращается на свой престол. 
Государь снова принимает скипетр и державу. Потом про-
тодиакон провозглашает полный титул императора. Певчие 
поют: «Многая лета». Между пением многолетия духовные и 
мирские особы, не оставляя мест своих, приносят поздравле-
ния его величеству троекратным поклонением. По пропетии 
многолетия и по окончании звона и пальбы государь, восстав 
с престола и отдав скипетр и державу сановникам, читает с 
коленопреклонением по книге, поданной митрополитом, сле-
дующую к Богу молитву: «Господи Боже Отцев и Царю цар-
ствующих, сотворивый вся Словом Твоим, и премудростию 
Твоею устроивый человека, да управляет мир в преподобии и 
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в правде! Ты избрал Мя еси Царя и Судию людем Твоим. Ис-
поведую неизследимое Твое о Мне смотрение и, благодаря, ве-
личеству Твоему покланяюся. Ты же, Владыко и Господи Мой, 
настави Мя в деле, на неже послал Мя еси, вразуми и управи 
Мя в великом служении сем», и прочее. По прочтении молит-
вы, митрополит возглашает: «Мир всем», – и затем читает мо-
литву с коленопреклонением всех, кроме государя. Молитва 
эта известна всем внимательным на царских молебнах, так как 
она читается вслух священниками.

Затем начинается Литургия, во время которой государь 
стоит без короны, а по окончании опять надевает ее. Во время 
пения причастного стиха и по открытии царских врат два ар-
хиерея возвещают государю и государыне о времени наступле-
ния святого миропомазания и причащения. Император пома-
зуется на очах, на ноздрях, на устах и на ушах, на персях и по 
обеим сторонам на руках, а императрица – только на челе, с 
произношением слов: «Печать Дара Духа Святого». Затем они 
причащаются святых Таин: государь в порфире у святого пре-
стола отдельно под обоими видами, как и священнослужители, 
а императрица – по обычаю мирян, у царских врат, пречистого 
Тела и Крови Христовых вместе. При отпуске Литургии их ве-
личества целуют крест. Духовные и светские особы приносят 
государю и государыне поздравление троекратным поклоном. 
Вот весь обряд коронования и святого миропомазания с при-
чащением святых Таин.

Видите, возлюбленные братия, из этих высокознамена-
тельных молитв и обрядов при короновании, святом миропо-
мазании и причащении государя и государыни, сколь велик, 
священ и боголюбезен сан царя с царицей; как всецело, в душе 
и теле, они запечатлены знамениями Божией благодати, мило-
сти, силы и величия.

Итак, Бога бойтесь, царя чтите1. Ибо есть Божий слуга, 
тебе на добро2. Аминь.

<…>
1  1 Пет. 2, 17.
2  Рим. 13, 4.
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слово на литургии в церкви морского 
технического училища императора николая I 

по случаю столетия с его основания

…промысл Твой, Отец, управляет 
кораблем, ибо Ты дал и путь в море и 
безопасную стезю в волнах.

Прем. 14, 3

Техническое Морское училище празднует сегодня свой 
столетний юбилей, воспоминая свою прошедшую научную и 
практическую жизнь и ту великую пользу, которую оно при-
несло делу русского кораблестроения и морской механики на 
пространстве ста лет.

Сто лет – весьма значительный период времени: много в 
течение их вышло из этих стен просвещенных, опытных, сме-
лых и отважных деятелей на славу русского флота. Слава Богу, 
Источнику разума, мудрости, силы и мужества, которые Он 
сообщает человеку во всех его состояниях и многоразличном 
служении великой его родине.

В честь настоящего торжества бросим общий, краткий 
взгляд на происхождение в человечестве кораблестроения.

Откуда ведет начало кораблестроение? Оно ведет свое 
начало, как и все видимое создание: небо, земля, вода и все 
стихии, как и сам человек, повелитель земли, – от Бога, ибо 
Он дал путь в море и безопасную стезю в волнах, по словам 
Премудрого Соломона. Промысел Твой, Отец, говорит он, 
управляет кораблем, ибо Ты дал и путь в мире, и безопас-
ную стезю в волнах, показывая, что Ты можешь от всего 
спасать, хотя бы кто отправлялся в море и без искусства. 
Ты хочешь, чтобы не тщетны были дела Твоей премудро-
сти; поэтому люди вверяют свою жизнь малейшему древу и 
спасаются, проходя по волнам на ладье. Ибо и вначале, когда 
погубляемы были гордые исполины, надежда мира, то есть 



276

святой Праведный отец иоанн КронштадтсКий

Ной с семьей, управленная Твоею рукою, прибегнув к кораблю, 
оставила миру семя рода человеческого1.

Бог научил человека строить суда. Так, Он повелел Ною 
построить первый великий корабль, или ковчег, в котором он 
сохранен был от потопа вместе с семейством и разными жи-
вотными, не могущими жить в воде; Сам Бог был, так сказать, 
архитектором этого ковчега, назначив ему широту, и долготу, 
и высоту и указав, где быть в нем окну и дверям, и множеству 
отделений, а также повелев осмолить смолою внутри и снару-
жи. Корабль, или ковчег Ноя, имел форму долгого четвероу-
гольника, корабля о трех ярусах. Такая форма его назначена 
была в знамение четверочастности мира, или четырех стран 
света, и в знамение четверочастного креста, которым Господь 
спас погибающий мир. Прежнее судостроение было, как пер-
вобытное, не совершенно, так как все человеческое по началу 
носит печать несовершенства, и уже потом постепенно дости-
гает относительного совершенства.

Затем учителями морского судостроения были древ-
ние финикияне, достигшие большего в этом совершенства, 
подобно нынешним британцам и американцам; финикияне 
были искусные мореплаватели, а древние тиряне и сидоняне 
имели уже огромный флот, как это видно из писаний древних 
пророков и из гражданской истории, – и весьма гордились 
своими кораблями.

Рыбы и морские животные были для судостроителей и 
мореплавателей некоторым прототипом при строении морских 
судов; хвосты и перья рыб были образцами при устройстве 
руля и гребных весел первоначального корабля, или триремы, 
или нынешних винтов и колес паровых судов. Так, после Бога, 
мореплаватели имели своими учителями при кораблестро ении 
и движении по водам безгласных рыб, легко, удобно и быстро 
двигающихся в безмерных водах морей, океанов, озер и рек; 
это первоначально, а потом ум человеческий и опытность, 
нужды общежития, жажда завоеваний или потребность защи-
щаться от неприятелей довели морскую кораблестроительную 
1  Прем. 14, 3–6.



277

слова и ПоУЧения, Произнесенные в 1896–1901 ГодаХ

и машиностроительную технику до величайших размеров и 
осложнений, снабдив их огромными средствами для самоза-
щиты и разрушительными для нападающего неприятеля. Ны-
нешние паровые суда военные и коммерческие представляют 
собою чудеса технического искусства и изобретательности 
ума человеческого, а, в частности, военные суда – страшную 
грозу для неприятеля; но в то же время, при громадной сво-
ей величине и при громадных средствах самозащиты или на-
падения, они весьма уязвимы по причине страшно разруши-
тельной силы боевых снарядов. Только Бог может сохранить 
эти ходячие трехэтажные дома, эти морские громады, от по-
топления и разрушения и даровать им безопасность плавания 
и действия на пользу Отечества и поддержания его чести и 
славы. А потому и настоящим и будущим морякам и техни-
кам, изощряющим свой ум в познаниях по кораблестроению 
и машиностроению, необходимо изощрять и укреплять свою 
веру в Бога, могущего всюду защищать и спасать уповающих 
на Него. Будем пред Ним благоговеть, Его благодарить, Его 
любить и чтить, к Нему обращаться умом и сердцем, от Него 
просить во всем помощи.

Поучимся и собственный корабль, душу и тело, вести не-
вредимо по житейскому морю, в котором часто свирепствуют 
нравственные бури и ураганы страстей человеческих и от ко-
торых многие, многие неосторожные, маловерные и неверую-
щие погибают невозвратно.

Господа воспитанники! Не забывайте, что благополучное 
плавание по морям и вполне удачная морская деятельность 
ваша зависят, кроме знания и опытности, главным образом от 
Бога, мудро и праведно правящего всем миром и морскими су-
дами, а потому старайтесь быть правыми пред лицом Его умом 
и сердцем и всеми помыслами своими. Ибо Тот, кто премудро 
устроил вселенную и ее чудный, стройный, прекрасный, неиз-
меримо великий жизненный механизм и все великие и малые 
механизмы тел живых и неодушевленных тварей, и нам пред-
писал мудрые, правые и спасительные законы, которым мы 
должны разумно, благоговейно и добровольно покоряться на 
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благо себе и другим и во славу Творца, чтобы достигнуть веч-
ного своего предназначения и полного удовлетворения своему 
уму и сердцу, жаждущим истинного вечного света и вечного 
блаженства. Искусство из искусств, наука наук есть править, 
прежде всего, собою. Аминь.

<…>

слово в день восшествия  
на всероссийский престол государя 

императора николая александровича

Дам Ти языки (народы) достояние 
Твое, и одержание Твое концы земли.

Пс. 2, 8

Благоуспешное управление государством 
невозможно без державной помощи Божией. 
За благоверие и благочестие царей и народа 

царства возвышаются и укрепляются, 
а за неверие и нечестие слабеют и падают

Сегодня вся Россия торжественно празднует день вос-
шествия на всероссийский престол благочестивейшего госу-
даря императора Николая Александровича и от полноты серд-
ца благодарит Бога, вручающего державу царям земным для 
благоуспешного управления народами. Наступил пятый год 
благополучного царствования нашего монарха, и минувшее 
четырехлетие уже ознаменовано мудрыми предначертаниями 
и начинаниями, имеющими целью совершенное объединение 
под единым скипетром всех народностей, составляющих еди-
ное государство русское, и прочное благо всех подданных, при 
дружном и мирном стремлении к нему всех верноподданных, к 
какому бы племени или народности они ни принадлежали.

А сколько этих племен с разными религиями и верои-
споведаниями находится под скипетром русского монарха – с 
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различными характерами, страстями и стремлениями, часто 
совершенно неосновательными и вредными для общего блага 
страны! Сколько надобно ума, мудрости, проницательности, 
дальновидности, справедливости, твердости воли и энергии, 
сколько нужно честных, верных, мудрых, ревнительных об 
общем благе помощников царю, чтобы соединенными общими 
силами верно и прочно устроять общее государственное благо. 
Без особенной Божией помощи невозможно государю благо-
поспешно править государством, занимающим на нашей пла-
нете пятую часть всего света, и Царь царей, Господь Бог, Ко-
торого держава премудра, всемощна, всеблага и вечна, подает 
царям особенную мудрость и прозорливость и препоясует их 
силою свыше для мудрого и благополучного их царствования 
над народами. Так Он умудрил и укрепил к поднятию бремени 
управления царством царя Давида, Соломона, Езекию и про-
чих царей избранного народа; так Он избирал для исполнения 
Своих Божественных, премудрых и праведных начертаний по 
управлению народами и царей языческих: Навуходоносора, 
Салманассара, Кира Персидского, Александра Македонско-
го, – и они были орудиями Его праведной и всемогущей воли.

Если управлять человеку только самим собою иногда 
бывает очень трудно, или отцу семейства – своей семьей, или 
начальнику и главе небольшой общины – <общиной>, то как 
должно быть трудно управлять исполинским государством, 
состоящим из многочисленных народностей и племен, с бес-
численными особенностями характеров, нравов, обычаев, су-
еверий и предрассудков! И, однако же, несмотря на великую 
трудность бремени царского и державы царской, царь подъ-
емлет это бремя управления государством, и оно строится, 
растет, живет и благоденствует, расширяется, процветает, и 
народы, его составляющие, мирно занимаются своими дела-
ми: земледелием, торговлею, науками и искусствами, каждый 
в своем звании и состоянии, развиваются, благоденствуют и 
достигают цели, указанной им Богом. Так Господь Бог чрез 
царей и владык земных управляет всеми царствами вселен-
ной: и одни из них крепнут и возвышаются, если помнят и 
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стараются исполнять вечные, праведные законы Бога Вседер-
жителя, и повинуются им и богопоставленным царям и прави-
телям в своей жизни; или слабеют, уничтожаются, дряхлеют и 
падают, если забывают Творца, Промыслителя и Праведного 
Судию и противятся властям и растлеваются в своих нравах. 
Так, многие государства древние исчезли совсем с лица земли 
по грехам своим. А наша православная Россия, исполняющая 
закон Христов и хранящая веру православную, унаследован-
ную от святых апостолов и святых отец и беспрекословно по-
винующаяся царям своим, вознесена Богом на верх могуще-
ства и славы, и, несомненно, будет возвышаться, укрепляться, 
процветать и прославляться, если цари, правители и поддан-
ные ее пребудут верными закону Христову и Церкви Право-
славной. Ибо сказано в Писании: прославляющих Меня про-
славляю; или: семя свято стояние его.

Дай Бог русским людям всегда быть верными поддан-
ными своих царей, и, прежде всего, верными служителями и 
чтителями Христа Бога, и исполнителями Его Евангельского 
учения. Тогда благоденствие России будет прочно и могуще-
ство ее несокрушимо, ибо основанием его нерушимым будет 
Христос, краеугольный камень святой нашей веры и Церкви, и 
врата ада не одолеют1 и Церковь, и Россию. Аминь.

<…>

слово в день храмового праздника церкви 
при институте инженеров путей сообщения

…приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Ему.

Мф. 3, 3; Ис. 40, 3

Совершив в первый раз Богослужение в храме, принад-
лежащем Институту инженеров путей сообщения, прежде 
всего благодарю Господа за эту милость и благодать, а по-
1  Мф. 16, 18.
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том – начальствующих, преподавателей и студентов Инсти-
тута за приглашение меня помолиться вместе в этом храме и 
свершить Таинство всемирного спасения; благодарю за брат-
скую любовь и участие в общих молитвах Господу. Вера и 
любовь с молитвою в сердце и устах есть величайшая в мире 
сила, совершающая чудеса и в физическом, и духовном мире. 
Имею честь приветствовать Институт с церковным, семей-
ным и научным праздником, при пожелании славных успе-
хов на поприще общеполезной деятельности. Благодаря это-
му ученому и учебному рассаднику, приготовляющему для 
России ученых мастеров и руководителей железнодорожного 
дела, великое Отечество наше покрылось и покрывается се-
тью железных путей во всех направлениях и во всех концах, 
даже там, где несколько лет назад и не предполагалось в ско-
ром времени пролагать железный путь, именно: великий Си-
бирский путь и путь в Архангельск. При Божием содействии 
и по царскому изволению наука и физический труд победили, 
так сказать, пространство и время, сблизив отдаленнейшие и 
с трудом проходимые места между собою и столицами. Те-
перь мы носимся силою пара из конца в конец по необъятной 
России, как на крыльях, и то, что прежде достигалось месяца-
ми и неделями, теперь достигается в несколько дней недели 
или в несколько часов. Слава Богу, озаряющему умы чело-
веческие светом знания и искусства; честь науке и разумно-
научной, честной и усердной деятельности инженеров! Царь 
и Россия всегда будут признательны Институту, выпустив-
шему из своих стен могучих орлов, переносящих нас, как бы 
на своих могучих крыльях, из конца в конец России. Да про-
цветает же Институт инженеров и да служит он всегда с че-
стью государственным и частным интересам; да будет вечно 
благословен Господь, сказавший о Себе: Я есмъ путь, и ис-
тина, и жизнь1, – потому что Он открывает и указывает нам 
пути жизненные, и земные, и небесные, временные и вечные.

Дорогие братья! Доколе мы живем в пространстве и вре-
мени, дотоле наука ваша и знания ваши будут иметь для вас и 
1  Ин. 14, 6.
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для Отечества великое, общеполезное значение, но вспомним и 
будем всегда помнить, что для нас назначено Творцом: кроме и 
после здешней временной и пространственной жизни – жизнь 
непреходящая, никогда не кончающаяся, вне видимого про-
странства и времени в мире, не подлежащем органическому, 
тленному зрачку, где и видимого света на будет, как тленного и 
исчезающего, и самого органа зрения не будет, потому что он 
устроен и предназначен только для здешнего видимого и тлен-
ного мира. А потому, учась здесь строить пути земные, пря-
мые, ровные, скорые, не забывайте благоустроять сами себе и 
в самих себе пути Господу духовные, прямые и скорые – чрез 
искреннюю веру и покаяние, правоту и правду, всегдашнюю 
благонамеренность и усердие. Приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте стези Ему, – говорит нам Пророк Божий1. 
Что это значит? Для чего и как нам приготовить путь Господу? 
Душа человеческая сотворена по образу Божию, есть дыхание 
Божества. Всеблагий Творец наш, везде сущий и все напол-
няющий, хочет Сам жить в ней для блага ее и для ее света, ра-
дости и блаженства, но человек согрешил и удалился от Бога, 
блуждает, страдает без Него, подвергается неисчислимым 
бедствиям. Господь, по Своей благости, хочет приблизиться 
к нему, просветить, оживить его и дать ему твердую, вечную 
жизнь. Но маловерие, неверие, греховные помыслы, различные 
страсти житейские, гнездящиеся в душе, не допускают Госпо-
да. Человеку нужно искренно уверовать в Него, в его вечную 
правду и святость, благость, милосердие, возжелать всем серд-
цем общения с Ним, покаяться, изменить жизнь, благоустро-
ить свой внутренний мир. Тогда Господь войдет в него и будет 
обитать в нем, ко благу и блаженству его.

Вот что значит приготовить путь Господу.
Дорогие братья! Мы все путники на земле. Мы должны 

неотложно стремиться, спешить к миру вечному, небесному. 
Мы не имеем здесь постоянного града2, – говорит апостол, – но 
ищем вечного, и царства непоколебимого, непроходящего.
1  Ис. 40, 3.
2  Евр. 13, 14.
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Все сооружения и постройки земные временны и со вре-
менем все кончатся, как и самая земля со всеми делами, но 
добрые дела наши: честность, справедливость, благонамерен-
ность, доброжелательное усердие и самоотверженная деятель-
ность на общую пользу вечно пребудут с нами, ибо душа чело-
веческая вечна, и возмездие ей от Бога также вечно. Аминь.

<…>

слово на день святого всехвального 
апостола андрея первозванного

Яко ничтоже имуще, а вся содержаще.
2 Кор. 6, 10

Истинное, вечное богатство человека

Сегодня празднуем, возлюбленные, праздник памяти 
святого Андрея Первозванного, названного так потому, что 
он позван Иисусом Христом к апостольскому званию пер-
вым. Было так. Вскоре после крещения Господа от Иоанна в 
Иордане Иоанн стоял на берегу с двумя учениками своими, 
Иоанном и Андреем, и, увидев идущего Иисуса, сказал: вот 
Агнец Божий. Услышавши от него сии слова, оба ученика 
пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их иду-
щих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: рав-
ви, что значит: учитель, где живешь? Говорит им: пойдите и 
увидите. Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у 
Него день тот. Было около десятого часа, по нашему счисле-
нию около четырех часов вечера. Один из двух, слышавших 
от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, 
брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона, 
то есть Петра, и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит 
Христос, – и привел его к Иисусу.

В другой раз Иисус, проходя близ моря Галилейского, 
увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в 
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море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус: идите за 
Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков, – и они, 
тотчас оставивши свои сети, последовали за Ним. Вот сказа-
ние апостола и евангелиста Иоанна Богослова и евангелиста 
Марка о призвании апостола Андрея1.

Пробыв со Христом один день и услышав от Него сло-
веса Божественной премудрости и домостроительства нашего 
спасения, апостол Андрей оставил все, что имел в мире: дом, 
родных, рыбный промысл и все небольшое состояние, сделал-
ся ничтоже имущим, стяжав самое дорогое, незаменимое и 
вечножизненное сокровище, веру во Христа, и безвозвратно и 
усердно последовав за Ним до конца жизни своей.

Отчего в России некоторые храмы воздвигнуты в честь 
и память святого апостола Андрея? Потому что он, по преи-
муществу, наш российский апостол, как это известно из несо-
мненных сказаний, предания и истории и, между прочим, из 
сказания нашего российского летописца преподобного Нестора 
Печерского. Он говорит, что апостол Андрей, плывя со своими 
учениками по реке Днепру, достиг гор Киева, вышел с ними на 
берег, поднялся на гору, тогда еще пустынную, поставил дере-
вянный крест и сказал ученикам своим в пророческом духе: 
видите ли горы сия? На них возсияет благодать Божия и град 
велик имать быти, и церкви многи имать Бог воздвигнути. По 
достоверному преданию, он обошел с проповедью многие ме-
ста нынешней России, которые тогда еще не назывались Рос-
сиею, потому что еще не было тогда российского государства, 
а назывались Скифией, а народ – русью. Итак, апостол Андрей 
по преимуществу русский апостол, и ему посвящен храм в 
Киеве; есть храм в Петербурге во имя его, и у нас в Кронштад-
те, и в разных местах России. В честь его установлен высший 
орден Андрея Первозванного, составляющий неотъемлемую 
принадлежность лиц царствующего дома и жалуемый самым 
высокопоставленным заслуженным лицам.

Приведя это предварительное сказание, теперь побеседу-
ем по поводу приведенных в начале слов, которые сказал святой 
1  Ин. 1, 35–41; Мк. 1, 16–18.
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апостол Павел об апостолах вообще: яко ничтоже имуще, а вся 
содержаще, то есть «мы ничего не имеем, а всем обладаем».

Что значит ничего не иметь и в то же время всем об-
ладать? Значит не иметь достояния или имения земного: ни 
дома, ни денег, ни лишней одежды, ни мирских связей, ни 
мирских друзей или помощников и заступников, ни учите-
лей мирских, ни врачей на случай болезни – словом, никако-
го земного обеспечения; не иметь ни малейшего пристрастия 
ни к кому и ни к чему земному, даже к отцу и матери, ни к 
чему, что прельщает и привязывает к земле обыкновенных, 
мирских людей. Что значит всем обладать? Значит обладать, 
прежде всего, благодатью Божией и всякими дарованиями 
Божиими: даром благодатного всепобеждающего и всепоко-
ряющего слова, даром веры, даром совершенной любви к Богу 
и ближнему, даром мира Божия в душе, даром жизни горней 
на земле, беспечальной, полной совершенного упования во 
всем на Бога, даром чудес всяческих: исцелять всякие болез-
ни, прогонять бесов, воскрешать мертвых, презирать всякие 
бедствия и скорби земные и самую жизнь, как преходящую 
и имеющую смениться жизнью вечною. Вот что значит всем 
обладать. И апостолы, действительно, не имея ничего на зем-
ле и ни малейшего пристрастия к чему-либо земному, обла-
дали всем, всяким богатством духовным, всякою силою ду-
ховною; всяким утешением духовным; все же земное считали 
за сор, за прах, за дым исчезающий, потому что имели жи-
вущего в себе Самого Бога, совершавшего чрез них бесчис-
ленные чудеса и спасшего чрез них бесчисленное множество 
людей. Они обладали всем миром и повелевали всей твари: 
бесов прогоняли, всякие болезни исцеляли, смерть попира-
ли, воскрешали мертвых, как бы пробуждая их от сна; вся 
природа преклонялась пред ними по воле и заповеди Господа, 
Которому они были искренними слугами, хотя потом и сами 
вкусили насильственную смерть от людей, подобно Господу 
своему, благоволившему принять смерть от рук беззаконных 
и злонравных евреев и Своею смертью сокрушившему жало 
смерти всего рода человеческого.
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Так, возлюбленные, и все искренно верующие в Бога и 
ради Него отвергшиеся всякого мирского пристрастия, не 
имея ничего и никакого пристрастия житейского, всем облада-
ют, всякою благодатью Божией, так как имеют в сердце своем 
Самого Бога и богаты Богом, миром Божиим, истинною свобо-
дою духовною, потому что совершенно свободны от рабства 
страстям плоти и духа; богаты животом вечным, в них пре-
бывающим, и, живя телом на земле, духом пребывают на не-
бесах, и говорят: наше... жительство – на небесах, откуда мы 
ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Кото-
рый уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет 
сообразно славному телу Его1. Аминь.

<…>

1  Флп. 3, 20–21.
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слово на день рождения благочестивейшего 
государя императора николая александровича

Яко Ты еси исторгий мя из чрева, 
упование мое от сосцу матере моея. 
К Тебе привержен есмь от ложесн, от 
чрева матере моея Бог мой еси Ты.

Пс. 21, 10–11

Исконною преданностью царей 
наших Богу и Церкви России обязана 

своим могуществом и величием

Христос Воскресе!
Так прославлял и благодарил Бога венценосный певец 

и царь израильский, человек по сердцу Божию и праотец по 
плоти Господа нашего Иисуса Христа: Ты еси исторгий мя из 
чрева, упование мое от сосцу матере моея. К Тебе привержен 
есмь от ложесн, от чрева матере моея Бог мой еси Ты.

Из этих изречений царя и пророка Давида, как и из всей 
книги его боговдохновенных псалмов и из всей жизни его, мы 
усматриваем всецелую преданность его Богу отцов своих, его 
глубокое благочестие и упование на Него во всех обстоятель-
ствах жизни, семейных и государственных, в благоприятных и 
несчастных, в мире и на войне. Замечательно, что благочестие 
Давида, его преданность Богу были тяжко испытываемы во 
всю его жизнь. У Давида было, между прочим, горячее жела-
ние построить каменный, обширный храм в Иерусалиме, до-
стойный истинного Бога, но Господь объявил ему, что не он 
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создаст Ему этот храм, так как пролил много крови, а сын его, 
Соломон, царствование которого будет мирное, он же, Давид, 
только приготовит материал для сооружения.

Много веков оглашает святая Церковь боговдохновенными 
песнопениями Давида христиан на всех службах, и сладость их, 
польза их для душ благочестивых неисчислима: они руководят 
всех к молитве, преданности Богу, славословию и благодарению 
Бога за все; они просвещают, питают, услаждают и укрепляют 
души верующие, прогоняют невидимых врагов, врачуют стра-
сти душевные, научают любить Бога и хранить Его заповеди, 
молиться за всех и непрестанно возноситься к Богу.

Давид усмирил всех внешних и внутренних врагов и 
оставил сыну своему Соломону мирное царство. Все благоче-
стивые потомки Давида, цари иудейские и израильские долго 
и благополучно царствовали, а нечестивые, отвергшиеся Бога 
отцов и впадавшие в идолопоклонство, царствовали вообще 
недолго и злополучно, и память о них погибла с шумом.

Наши всероссийские самодержцы по преемству и наслед-
ственно благочестивы и православны, испокон века держась 
чистого православного исповедания веры, и своим примером 
подают всем образец, как твердо должно держаться праотече-
ского благочестия, в котором жили и прославились и которым 
Россию прославили и сделали мало-помалу могущественною и 
славною державою их предки: великие князья Владимир, Ярос-
лав, Андрей Боголюбский, святой Александр Невский, Дими-
трий Донской, Иоанн III и Иоанн IV, Петр, слава Петрограда, 
Елисавета, Екатерина, Александр Благословенный, Николай I, 
Александры II и III. Русские и великие князья и цари вышли 
славными и победоносными из всех тяжких искушений, коим 
подвергалось в разные времена наше Отечество, и Россию вы-
вели славною из всех кровопролитных браней, которые не мы 
начинали и которые не мы вызывали. Почему? Потому что упо-
вали на Бога и правоту своего дела, потому что твердо держа-
лись истинной веры Бога отцов и предков своих и ни на йоту 
не отступали от ее правого исповедания. А сколько врагов во 
все века посягало на чистоту нашей веры и покушалось оттор-
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гнуть нас от воспитавшей нас матери нашей Церкви? Но мы 
стояли с царями нашими в исповедании ее твердо. И теперь вся 
настоящая Россия тверда в своем Православии. Много, впро-
чем, и теперь у нас врагов вне и внутри России, ненавидящих 
нас больше всего за наше Православие потому, что оно для них 
как бельмо на глазу, и усиливающихся сбить нас с этого твердо-
го оплота, но Бог сохранит нас в чудной, непорочной, святой и 
спасительной нашей вере до скончания века и вознесет рог хри-
стиан православных над всем миром, как молит о том Церковь. 
После Бога и Богоматери, и святых наших, и собора иерархов 
наших цари наши служат твердыми охранителями Правосла-
вия от всяких посягательств врагов веры и Отечества. Ныне 
благополучно царствующий государь да царствует милостью 
Божией вовек и да радуются долго сынове Сиони, то есть сыны 
Нового Сиона, России, о царе своем, и да приложит Господь дни 
на дни цареви. Да даст Господь во дни его царствования непо-
колебимый мир и в России, и во всех царствах земных, мир, 
из-за которого так усердно подвизается Он, призывая к нему 
(миру) все царства земные, и да поют все народы славу Богу: 
слава в вышних Богу, и на земле мир1. Аминь.

слово на день священного миропомазания 
и венчания на царство благочестивейшего государя 

императора николая александровича

Дана есть от Господа держава и сила 
от вышняго.

Прем. 6, 3

О происхождении державы и власти и их 
значении как неизменного установления Божия

Прежде создания тварей, когда Господь от вечности без-
начально пребывал Сам в Себе, держава была в Нем Самом и 
1  Лк. 2, 14.
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принадлежала только Ему, как самобытному, беспредельному 
Существу, обладающему бесконечною премудростью и силою, 
правдою и святостью. В этом смысле говорится, что Бог Само-
державен, Который всегда был, есть и будет, и не быть не мо-
жет; Вседержитель, Который был, есть и грядет1. По создании 
тварей умных, словесных, бессмертных – ангелов – Он стал их 
державою, потому что подчинил их праведной воле Своей, стал 
для них всех источником бытия и жизни, силы, всякого блага и 
блаженства; устроил их по чинам, подчинив нижние чины выс-
шим, поставив начальства, власти, господства, силы и низшие 
служебные чины ангельские. Но так как один из ангелов самого 
высшего порядка, названный, по причине величайшей светло-
сти своей природы и близости к Богу, Солнцу правды, Денницей, 
возгордился данными ему Творцом величием, красотой и силой 
и обдуманно и дерзновенно не захотел служить Ему для свое-
го же блаженства, и возмутил против праведного Владыки и Го-
спода подчиненные ему ангельские чины, а после брани на не-
беси с верными Богу ангельскими чинами был побежден ими со 
всем своим богоборным воинством и низвержен с неба в бездну, 
то он по допущению премудрой и всеправедной воли Божией 
положил начало всепагубной державе смерти и ада и под своей 
мрачной, злобной, всепагубной и всеплачевной державой содер-
жит всех падших с ним злых духов. Он посылает их во все концы 
мира к народам и отдельным лицам соблазнять их на всякие гре-
хи и страсти, возбуждать к смятениям, междоусобным браням и 
международным войнам, потому и называется миродержителем 
тьмы века сего2, ибо во мраке, силе и прелести греха держит весь 
мир, производя во всех невнимательных и неверующих похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейскую3, удаляющие чело-
века от Бога, порождая всякие болезни, скорби, беды и напасти, 
как это было по допущению Божию с праведным и многостра-
дальным Иовом. С этой мрачной, злой, пагубной державой зла 
приходится ежедневно считаться и воевать всем нам, особенно 
1  Откр. 4, 8.
2  Еф. 6, 12.
3  1 Ин. 2, 16.
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носящим имя Христово, ибо она борет нас, непрестанно склоняя 
ко всякому греху, днем и ночью, чрез всех и чрез все. Итак, кро-
ме державы благости Божией, державы вечной и всемогущей и 
всепокоряющей, есть держава всякого зла, временная, допущен-
ная Провидением Божиим, как пробный оселок для испытания, 
возвышения и укрепления добра в людях и для показания их на-
клонности ко греху и виновности пред Богом и необходимости 
бодрствования и всегдашней борьбы со злом.

Когда сотворен был мир вещественный или бесчисленные 
миры великих и малых светил небесных (насколько они кажут-
ся такими с земли) с Землею, освещаемою от солнца, тогда Го-
сподь стал державным Носителем всех этих миров, так как они, 
получив от Него свое начало и бытие, им и держатся в бытии и 
в самом стройном чине и порядке. В этом смысле Господь назы-
вается Вседержителем; в этом же смысле апостол Павел гово-
рит о Христе, что Он есть прежде всего, и все Им стоит1; апо-
стол и евангелист Иоанн говорит: Все чрез Него начало быть, и 
без Него ничто не начало быть, что начало быть2. Когда затем 
Господь создал венец Своего творения – разумного человека, 
или первую чету человеческого рода – с тем, чтобы они плоди-
лись и размножались, и наполняли землю, Он и их подчинил 
Своей державе и как Творец и Создатель стал Самодержавным 
Царем их, дав им разум и совесть, сердце осмысленное и волю, 
свободно и смиренно покорную Вседержителю, а для обучения 
и утверждения в смирении и покорности Он дал им заповедь о 
древе познания добра и зла. По учинении греха своеволия и не-
покорности и недостаточности покаяния Господь и Праведный 
Судия предоставил их и род человеческий, наследовавший им, 
злопутям их, подчинив их закону совести, повелев детям по-
виноваться родителям, семействам – старшим в роде. Когда же, 
по столпотворении вавилонском, Господь смешал языки людей 
и рассеял их по земле, то дал им князей и царей, и явились пра-
вила и законы общежития семейного и гражданского. Избран-
ный народ Божий долго не имел царей, ибо Сам Бог был Само-
1  Кол. 1, 17.
2  Ин. 1, 3.
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державным Царем его, а когда евреи стали настойчиво просить 
себе у Бога царя по примеру прочих народов, Он дал им царя, 
строго подчинив ему народ Свой и дав ему права и законы цар-
ства. Премудрый Соломон говорит царям в своей Книге пре-
мудрости: от Господа дана вам держава и сила от Вышнего, 
Который исследует ваши дела и испытает намерения1.

Таким образом, произошла от Бога власть семейная, ро-
довая и царская, которой зиждется порядок и благо общежития 
человеческого. Апостол Петр говорит: будьте покорны всяко-
му человеческому начальству, для Господа: царю ли, как вер-
ховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для 
наказания преступников и для поощрения делающих добра2.

Перехожу к болезни нашего времени и к злобе дня. Совре-
менное юношество, отшатнувшееся от веры и Церкви и сбитое с 
толку нелепыми учениями натуралистов и безбожников, часто 
не признает власти родительской и начальственной, а требует 
себе мнимых прав, желая жить и управляться по собственно-
му произволу; не признает святости и обязательности для себя 
догматов и нравственных уставов и правил веры и Церкви, 
считает для себя ненужными Богослужение и таинства, счи-
тает всякие религии одинаковыми, а, в сущности, не признает 
никакой. Ум человеческий науку, искусства, светских писате-
лей, мир боготворит, слово же Божие и великих богословов и 
витий церковных проходит презрительным молчанием. Таково 
в большинстве современное, интеллигентное юношество и об-
щество. Но всякое дерево узнается по плодам; и плоды являют-
ся горькие. Не много нужно наблюдательности, чтобы видеть 
последствия вредного, самовольного направления.

Но, благодарение Богу, святая Церковь на земле бодр-
ствует и стоит во всеоружии Божием против врагов своих, во 
все оружии своей духовной власти, молитвы, слова и духовной 
печати. Она обличает вредное направление духа времени уст-
но и печатно, старается ограждать юношество и вообще чад 
Церкви от увлечений ложными учениями вольнодумцев, сек-
1  Прем. 6, 3.
2  1 Пет. 2, 13–14.
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тантов и раскольников, и усердно учит православных христи-
ан и в храмах Божиих во время и вне Богослужения, и в обще-
ственных собраниях, по домам и фабрикам.

Но время закончить слово. Скажем словами Господа, гла-
голющего в Откровении апостолу Иоанну Богослову: «… не 
запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко. 
Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще 
сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да 
освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, 
чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, 
начало и конец, Первый и Последний»1.

Для нынешнего дня торжественного воспоминания священ-
ного миропомазания и венчания на царство благочестивейшего 
Государя нашего Императора Николая Александровича я счел 
нужным выяснить происхождение от Бога царской державы и 
власти и властей родительской и начальственной и их значение, 
как неизменного и необходимого установления Божия для рода 
человеческого, установления, которому все должны беспрекос-
ловно повиноваться для личного и общественного блага. Вме-
сте с тем я долгом счел обличить с церковной кафедры шатание 
общественных нравов вследствие уклонения от спасительного 
Божественного руководства веры и Церкви. Аминь.

слово на день рождения государыни 
императрицы александровны Федоровны

Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: 
должно вам родиться свыше.

Ин. 3, 7

О духовном рождении и плодах его

Всероссийская Церковь и русский народ празднуют ныне 
день рождения своей юной государыни. Царелюбивому и ца-
1  Откр. 22, 10–13.
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репокорному русскому народу с давних времен обычно при-
нимать живое участие во всех семейных торжествах царского 
дома, так как царь и царствующий дом и народ русский – одна 
великая семья, Богом сплоченная и объединенная, и одною 
православною верою и Церковью одушевляемая и освящае-
мая; да и другие народности, входящие в состав России, в 
гражданском отношении также составляют с царем и корен-
ной Россией одно целое, как члены с главою. Дай Бог, чтобы 
это единение церковное и гражданское России с царем было 
всегда искренно, твердо и незыблемо. Ибо единение – сила, 
тогда как, напротив, царство, разделившееся само в себе, но-
сит начало разложения. Поэтому мудрый царь, и заодно с ним 
мудрое правительство, со всяким тщанием стараются блюсти 
это единство царства и, если оно где-либо нарушается и какие-
нибудь отдельные племена и языки оказывают попытки к обо-
соблению и разделению (сепаратизму), заботятся немедленно 
восстановить его. Так, без сомнения и всякого прекословия, 
и должно быть. И Господь наш Иисус Христос молился Отцу 
Своему Небесному: да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, 
и Я в Тебе, (так) и они да будут в Нас едино1; или: и будет одно 
стадо и один Пастырь2.

Итак, Церковь и Россия единодушно празднуют ныне 
знаменательный день рождения своей государыни. Да будет 
это торжество благословенно от Господа, общего всех Отца, 
поставляющего для народов царей как отцов для своих вер-
ноподданных.

В день, посвященный воспоминанию рождения на свет 
нашей государыни, побеседуем кратко о духовном рождении, 
или рождении свыше, от Бога, и о плодах этого рождения.

Мы все сподобились рождения свыше водою и Духом 
Святым, вскоре после появления своего на свет, и назнамено-
ваны печатью Святого Духа, и с того времени причислены к 
святому и избранному стаду Христову, или к Церкви Божией; 
мы омылись от скверны и прародительсткого греха и получи-
1  Ин. 17, 21.
2  Ин. 10, 16.
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ли пакибытие, или возрождение в новую благодатную жизнь; 
спогреблись Господу крещением в смерть Его и совоскресли с 
Ним по изъятии из воды, то есть получили обетование о вос-
кресении и вечной жизни, и обязались, в лице восприемни-
ка, жить праведно и свято. Итак, что же от нас требуется па-
кирождением христианским, или рождением свыше? По каким 
признакам можно узнать, что мы действительно родились от 
Бога? Эти признаки: живая вера в Бога и соответственная вере 
жизнь, укрощение порывов всякой страсти, покаяние искрен-
нее, упование, молитва, усиленное стремление ко всякой до-
бродетели, кротости, смирению, незлобию, самоотвержению, 
воздержанию, чистоте и целомудрию, к мудрствованию о гор-
нем, небесном отечестве, к горячей, глубокой любви к Богу и 
ближнему; прощение обид, благотворение врагам, терпение в 
скорбях и напастях, сострадание и милосердие к бедным, си-
ротам, голодным и холодным, к больным и несчастным, злопо-
лучным от разных обстоятельств жизни. Вот каковы признаки 
рождения от Бога человека-христианина!

Ныне у нас в России в некоторых городах и уездах сви-
репствует голод вследствие неурожая хлеба или пожаров; по-
явились злокачественные болезни. Вот случай и средство ис-
пытать нам самих себя: родились ли мы свыше; Божьи ли мы 
чада, чувствуем ли мы нужду неотложную помочь несчастным 
нашим собратиям; есть ли у нас милосердие, сострадание, са-
моотвержение? Будем же жертвовать в пользу бедных кто чем 
может: материальными ли средствами, содействием ли своим 
обществу Красного креста, личным ли трудом на пользу не-
счастных? Вот где можно доказать: чада ли мы Божии и святой 
Церкви или люди самолюбивые, себе угодливые, корыстолю-
бивые, бесчувственные, холодные, мертвые, не сострадатель-
ные? Царь с царицей подают нам пример с высоты престола, 
как мы должны сочувствовать народному бедствию.

Государыня вручила избранным лицам из столицы 
особенный капитал для оказания на местах бедствия не-
медленной помощи. Вот поистине христианское дело! Вот 
материнское отношение царицы к бедным чадам России! 
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Вот знамение духовного рождения государыни от Бога. Вот 
достоподражательная любовь к русскому народу. Когда мы 
соединимся дружно все для доброго дела, каждый по своим 
средствам и силам, тогда бедствие не будет иметь слишком 
острого характера: слезы утрутся, печальные утешатся, го-
лодные насытятся, нагие будут одеты, холодные согреются, 
болезни облегчатся, смертность уменьшится; и бедствие для 
многих будет средством к оказанию христианской добродете-
ли и к получению венцов от Бога и Царства Небесного. Этим 
мы докажем, что родились от Бога и что Бог нам Отец, а мы 
все Его чада и между собою братья. Аминь.

<…>
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слово, сказанное в москве  
в богадельне братьев Боевых

Сия есть победа, победившая мир, 
вера наша.

1 Ин. 5, 4

Мятежный и вероломный Китай, бесчисленный, как пе-
сок морской, помимо воли своего высшего правительства на-
чал с нами нечаянно убийственную войну и проливает кровь 
храбрых русских воинов. Кому Китай объявил войну? Могу-
щественному и Богом благословенному государству русско-
му: он открыл войну против святой Церкви Божией, о которой 
Глава ее, Сам всемогущий Господь, сказал, что и врата ада 
не одолеют ее1. Открыл войну против могущественного царя 
православного, пекущегося о мире всего мира и о мирном 
развитии своего народа. Против кого начал внезапно и веро-
ломно Китай, не ведущий истинного Бога и Христа Божия, 
свой убийственный разбой? Против мирных городов рус-
ских, находящихся на Дальнем Востоке, не подготовленных 
к его разбойническому нападению. Против храброго искони 
и победоносного воинства русского, закаленного в битвах с 
врагами вероломными, завистливыми, усиливающимися сло-
мить наше могущество, сократить наши пределы, поколебать 
нашу веру православную, разрушить святые храмы наши, на-
ругаться святыням нашим.

1  Мф. 16, 18.
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Но на начинающего – Бог. Китайцы начали с нами, мир-
ными соседями, войну – они и будут побеждены нашими хра-
брыми войсками, и Ангел Господень будет погоняяй их1, а нас 
защищать, и падет из них тысяща, и тма2, а нас Господь за-
ступит и Матерь Божия со святыми угодниками покроют и 
осенят нас своими молитвами и предстательством: только бы 
мы сами, православные братья и сестры, постарались быть до-
стойными Небесной помощи своею правою искреннею верой 
и житием непорочным, только бы мы сами старались побеж-
дать внутренних врагов – разумею гибельные страсти наши: 
гордость и вольнодумство, неверие и маловерие, пьянство и 
распутство, крайне усилившееся повсюду, обуявшую многих 
страсть к наживе, не разбирающую средств и исключающую 
сострадание и милосердие к бедным; неуважение и непокор-
ность к родителям и т. п.

Эти внутренние домашние враги крайне вредны для на-
шего благосостояния, ибо удаляют нас от Бога, подвигают на 
нас гнев Его, и ради этих беззаконий мы достойны наказания.

Исправимся все, всякий возраст, оба пола; Господь ми-
лостив, но Он и Судия праведный, готовый всегда праведно 
обличать, наказывать и вразумлять нас, чтобы мы не заблу-
дились и не погибли до конца. Если мы будем жить по вере 
и угождать Ему, то, несомненно, победим всех врагов наших, 
и благоденствие наше будет непоколебимо. Тогда мы будем 
говорить с Давидом: Яко Тобою избавлюся от искушения и 
Богом моим прейду стену. Бог мой, непорочен путь Его, сло-
веса Господня разжжена, Защититель есть всех уповающих 
на Него. Яко кто бог, разве Господа? Или кто бог, разве Бога 
нашего? Бог препоясуяй мя силою, и положи непорочен путь 
мой. Совершаяй нозе мои, яко елени, и на высоких поставляли 
мя. Научаяй руце мои на брань, и положил еси лук медян мыш-
ца моя... Уширил еси стопы моя подо мною, и не изнемогосте 
плесне мои. Пожену враги моя, и постигну я, и не возвращу-
ся, дондеже скончаются. Оскорблю их, и не возмогут стати, 
1  Пс. 34, 6.
2  Пс. 90, 7.
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падут под ногама моима. И препоясал мя еси силою на брань, 
спял еси вся востающыя на мя под мя. И врагов моих дал ми 
еси хребет, и ненавидящыя мя потребил еси. Воззваша, и не 
бе спасаяй: ко Господу, и не услыша их. И истню я яко прах 
пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я. Избавиши 
мя от пререкания людей, поставиши мя во главу языков. Лю-
дие, ихже не ведех, работаша ми. В слух уха послушаша мя. 
Сынове чуждии солгаша ми. Сынове чуждии обетшаша и 
охромоша от стезь своих. Жив Господь, и благословен Бог, и 
да вознесется Бог спасения моего. Бог даяй отмщение мне и 
покоривый люди под мя. Избавитель мой от враг моих гневли-
вых, от востающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедна 
избавиши мя1. Дай Бог и нам воспеть эту хвалу Ему вместе с 
Давидом в обстоятельствах подобных. Аминь.

<…>

слово на день тезоименитства благочестивейшего 
государя императора николая александровича

Правило веры и образ кротости, воз-
держания учителя яви тя стаду твоему яже 
вещей истина.

Тропарь святителю Николаю

Два торжественных праздника совершает ныне русская 
Церковь и русская держава: память великого святителя и чу-
дотворца Николая Мирликийского и тезоименитство великого 
государя великой православной России Императора Николая 
Александровича. Торжество нынешнего года усугубляется об-
щей радостью о выздоровлении нашего государя от постигшей 
его тяжкой болезни. Замечательно проявившееся во время бо-
лезни его общее сочувствие к нему Старого и Нового света, 
держав всего мира. Благодарение Богу, скоро услышавшему 
общие и согласные молитвы о возлюбленном нашем государе. 
1  Пс. 17, 30–49.
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Да продолжит Господь Вседержитель дорогую жизнь Его на 
земле и да будут дни его, яко дние неба1.

Что прославило святителя Николая на земле и на небе, 
что сделало его столь любезным и чудным во всем мире, у 
всех народов, и в особенности для всякого истинно русско-
го православного человека? Его правая, святая, апостольская 
вера и твердое исповедание ее во время страшных гонений 
на христианство, его горячая ревность по вере и защита ее от 
идолопоклонников и еретиков, проявленная особенно на Пер-
вом Вселенском Соборе по поводу хулений еретика Ария; его 
всецелая любовь ко Святой Троице и к Единому от Троицы 
Христу, Сыну Божию Единородному, Которого хулил Арий, 
низводя Его в ряд тварей; его евангельская кротость, смире-
ние, милосердый, полный сострадания ко всем, особенно к 
бедным и злосчастным, нрав, попечение о всех ближних и 
дальних, защищение невинно осужденных и избавление их 
от неправедной казни; его всегдашнее воздержание, чистота 
души и тела, совершенное бесстрастие к здешней жизни, ради 
восприятия будущей, непрестанное прилежание жизни своей 
за стадо Христово; кратко сказать – его совершенное подра-
жание Христу-Пастыреначальнику. Все эти дивные добро-
детели сделали его одушевленным храмом Святой Троицы и 
славным Чудотворцем во всех концах мира, как прежде, так и 
теперь, ибо чудеса его превосходят своим числом число песку 
морского на земле и на море. Так возвеличил Бог Своего угод-
ника во всей вселенной! Много великих угодников Божиих 
прославлены Богом в древние и новые времена из царей, свя-
тителей, властителей, мучеников и мучениц, преподобных 
мужей и жен и юродствующих Христа ради, но никто из них, 
после Богоматери, не прославляется непрестанно и повсюду с 
такою верою и любовью, как святитель Николай, и он, как бы 
в ответ на усердные призывания его имени, поспешал и спе-
шит ко всем на помощь и наяву и во сне, лично и в своих чу-
дотворных иконах, коим нет числа. Он поистине защитник и 
поборник Церкви Христовой и великий таинник Божией бла-
1  Пс. 88, 30.
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годати, чрез него Бог особенно прославился и прославляется 
в Церкви Христовой, и святитель служит доселе показателем 
всему миру ее Православия, чистоты и неповрежденного че-
ловеческими вымыслами мудрования.

Таков и столь угоден Богу, столь велик, богоподобен и 
Божествен в смысле обожения может быть человек, угодив-
ший Богу своей правою верою, и любовью, и ревностью по 
Боге, святостью своей жизни и всецелою преданностью Ему 
и словесному стаду. Вот человек – христианский идеал, упо-
добившийся Богу, раб и вместе друг Божий, исполнивший со-
вершенно волю Божию! Ныне современные ученые ищут, как 
кажется, идеалов человеческих, которые хотели бы возвести на 
пьедестал совершенства, рукоплескать им и обожать их, но не 
там, где нужно, ищут их, и, если находят по их мнению, то на-
ходят одни призраки, миражи, ложные огоньки, которые сей-
час гаснут, когда подойдешь к ним ближе и рассмотришь их. 
Вне истинного христианства, вне Христа и истинной Церкви 
Его нет и не может быть идеалов, то есть людей совершенных, 
достойных общего уважения; так называемые идеалы, богот-
воримые интеллигенциею, суть люди не чуждые страстей – 
и даже полные страстей, и нередко такие, которые погибли 
жертвою их. Святой Николай Чудотворец служит нам ясным и 
властным указателем, где, в ком и в чем должен искать христи-
анин своего верного, прочного, действительного идеала между 
людьми, достойного подражания, приближающего человека к 
Богу и могущего привести его к истинному совершенству, и 
именно к христианскому, ибо вне христианства нет и не мо-
жет быть совершенства. Эти живые идеалы, эти немерцающие 
звезды в человечестве можно находить только в Православной 
Церкви, и особенно в лике святых ее, в их достоподражатель-
ных добродетелях, в их чистой вере и любви, в просвещении 
небесным, немерцающим светом их ума и сердца, в твердости 
благочестия, в их кротости, смирении, воздержании и чистоте, 
в доступности ко всем и милосердии, в правде, нелицеприя-
тии, бескорыстии, беспристрастии к земному, в их мужестве, 
ревности и подвигах по вере и на благо Отечества.
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В России ныне более чем когда-либо, появились глаша-
таи ложного просвещения, выросшие на русской почве; иные 
наши ученые и писатели хотят по-своему переучить юноше-
ство совсем не на почве истинного христианства, а на почве 
лжеверия и ложного свободомыслия; омрачают и оскверняют 
умы и сердца юношества ложными понятиями и мировоззре-
ниями, сочиняют, так сказать, свои законы жизни, пишут свое 
Евангелие на место Христова и самодельною нравственно-
стью развращают совершенно нравы юношества. Известный, 
боготворимый многими, писатель граф Толстой усиливается 
извратить все христианство и перевернуть наизнанку всю 
жизнь русских людей своими бессмысленными, дерзкими пи-
саниями; почва усердно подготовляется, и русский вольноду-
мец и кощунник над Православною верою и Церковью имеет 
многих поклонников и подражателей себе, поставивших его 
на пьедестал бога, преподающего направо и налево новую, 
им измышленную веру, нечестие и анархию. Своим льсти-
вым языком и пером он до того увлек наше интеллигентное 
юношество, мужское и женское, что оно считает его лучшим 
современным человеком, который открыл глаза юношеству и 
возмужалому поколению, и они думают, что избранные долж-
ны следовать ему. Но безумие Толстого становится более и 
более явным для всех здравомыслящих. Нужно молить Бога, 
чтобы Он открыл глаза всем русским, и они увидели бы этого 
развратителя веры и нравов во всем его безумии и перестали 
следовать за ним и боготворить его. Аминь.

<…>

Речь при освящении виндавского санатория 
для хронически больных детей

Мы присутствуем сегодня, дорогие братья, при значи-
тельном событии в этом пограничном крае – при освящении 
и открытии первой русской приморской санатории, предна-
значенной для гигиенического пользования морским и сосно-
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вым воздухом хронически больных золотухою и туберкуле-
зом детей. Кто дал возможность осуществить это задуманное 
филантропами доброе дело? Общий отец наш и попечитель 
земли Русской, августейший Государь Император и августей-
шие Императрица, супруга его, и вдовствующая матерь. Не-
которые русские люди пришли также на помощь святому делу 
своими пожертвованиями. Благодарение Господу Богу, отече-
ски пекущемуся о малых сих... Ангелы которых всегда видят 
лицо Отца... Небесного1 и предстательствуют за них; благода-
рение, хвала и слава Ему, подвигнувшему на дела милосердия 
сердца царя и цариц и добрых людей. Как много сохранено 
будет драгоценных жизней для России чрез это учреждение. 
Подобные санатории получили большую известность в Евро-
пе своей очевидной пользой; вот они начинают основываться 
и у нас в России, благо у нас есть много удобных для них 
мест. Природа – сама превосходный врач, и еще древние зна-
менитые врачи приписывали ей целительную силу (vis natu-vis natu- natu-natu-
rae medicatrix); вообще, нахождение и прогулка на чистом 
воздухе для людей слабогрудых, худосочных, золотушных 
или тучных, страдающих головными и желудочными боля-
ми, слабостью ног – есть первое подручное всякому лекар-
ство. Слава Богу, что врачи наши от многочисленной системы 
лекарств, не всегда удачно прописываемых больным и часто 
вредных, обратились к самому простому способу лечения – 
пользованию чистым, особенно морским, воздухом. В самом 
деле, в природе – разумею чистый воздух и чистую воду, све-
жую растительность – везде разлита в изобилии жизнь, и че-
ловек, находящийся на лоне такой природы, при известных 
условиях со своей стороны, умеренности и воздержности от 
всего излишнего и греховного, и сам оживляется, ободряется, 
обновляется, укрепляется, так сказать воскресает из мерт-
вых. Но бывают случаи, что дети, родившиеся крайне худо-
сочными, больными от больных родителей, расстроивших в 
корне свое здоровье безнравственною жизнью, не могут быть 
излечиваемы никакими санитарными мерами и смертельно 
1  Мф. 18, 10.
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растлеваются и погибают. В этом случае вина вся падает на 
родителей, и они именно бывают виновниками страданий и 
смерти своих детей: они человекоубийцы – убийцы и себя и 
детей. Вообще, сильные и продолжительные страсти роди-
телей пагубно действуют на поколение, которому они дают 
жизнь. Дети здоровые рождаются от здоровых физически и 
нравственно родителей и находящихся в освященном Цер-
ковью брачном союзе. Благословение Божие необходимо для 
сопрягающихся, чтобы иметь здоровый плод. От греха проис-
ходят все беды в людях, и грех всех и все тлит; он народил в 
мир бесчисленные виды болезней и самую смерть со всеми ее 
ужасами во времени и в вечности. Пожелаем выздоровления 
всем детям, и настоящим, и будущим, которых сострадатель-
ная рука приведет сюда, а отцам и матерям дай Бог и самим 
быть здоровыми и рождать здоровых.
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слово на новый год  
и на новый век

Царю... веков нетленному, невидимому, 
единому премудрому Богу честь и слава во 
веки веков. Аминь.

1 Тим. 1, 17

С новым годом и с началом нового двадцатого столе-
тия приветствую православный мир и вас, братья и сестры. 
Благодарим от всего сердца предвечного, несозданного, но 
создавшего все Творца и Бога за дарование нового года и 
начала нового века. Самое летосчисление и преемственное 
течение веков показывает как начало и продолжение, так и 
конец времени и конец мира видимого, имеющего насту-
пить в свое время; вместе с тем оно указывает нам на бы-
тие существ премирных, невидимых, разумных, созданных 
прежде видимых тварей, то есть ангелов небесных, ибо и 
человек лучшею частью своего существа, душою, принад-
лежит к миру невидимому, созданному из небытия прежде 
мира вещественного, и составляет, так сказать, переходную 
ступень в творении от невидимого к миру видимому. Позво-
ляю себе обратить внимание на наше ничтожество в срав-
нении с существами невидимыми, святыми и совершен-
ными в святости и богоподобии, блаженно пребывающими 
несколько тысяч лет и имеющими пребывать свято в бес-
конечные веки, – особенно в сравнении с Самим несравнен-
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ным, несозданным Существом, вечным, ни начал, ни конца 
не имущим, с Самим Господом Богом, в Троице славимым. 
Ему, Царю... веков нетленному, невидимому, единому прему-
дрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Но, обра-
щая внимание на наше ничтожество, краткость лет нашего 
земного бытия, я в то же время обращаю внимание на ве-
личие человека, как сотворенного по образу Безначального 
и Бессмертного Творца, с разумною и бессмертною душою, 
и предназначенного прежде бытия мира к бессмертному 
пребыванию во веки бесконечные и, после многопечально-
го грехопадения и тли смертной, искупленного Богочелове-
ческою Кровью Христа Бога, и получившего невозбранный 
доступ к своему первому Отечеству, в котором нет греха, 
а живет вечная праведность и мир и радость во Святом 
Духе1. Итак, человек, царь земного, видимого мира, отложи 
свою гордость, свое высокоумие и не забывай своего Твор-
ца Праведного, Святого, Безначального, Вечного, давшего 
тебе Свои законы премудрые, праведные и вечные для твое-
го временного и вечного блаженства. Внимай и помни, что 
все земное пройдет как сон, все земные наслаждения, всякое 
земное богатство, земная слава, телесное здравие и красота, 
но душа с ее делами добрыми или худыми пребудет во веки 
веков. Помни и не забывай, что ты живешь в смертном теле, 
подверженном бесчисленным опасностям в этом тлеющем 
мире, и неотложно приготовляй свою душу к вечности и к 
ответу за всякое слово и дело пред праведным и грозным 
Судией всего мира. Ты имеешь счастье называться хри-
стианином и быть членом Его святейшего, духовного, таин-
ственного Тела, Церкви Его; помни же, какие обязанности 
налагает на тебя это святейшее именование и звание члена 
Тела Его, Церкви, потому что мы члены тела Его, от плоти 
Его и от костей Его2. Помни, что внутри тебя находится 
пламенеющий очаг всяких страстей, который непрестанно 
нужно гасить верой в Христа, непрестанным вниманием 
1  Рим. 14, 17.
2  Еф. 5, 30.
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к себе, молитвой, покаянием, борьбой с греховными на-
клонностями, привычками, страстями, и что если оставить 
в себе без внимания этот гибельный очаг, то он обратится 
некогда в вечный огонь. Христианская вера и Церковь для 
того и насаждены на земле, чтобы ты от них получал все 
силы и средства к борьбе с этим огнем к погашению его и к 
получению всякой помощи от Бога всеочистительной и все-
гасительной росы благодати Духа Святого, к приобретению 
духовной мудрости и мужества в духовной брани с врагами 
невидимыми, дышащими пламенем ада. Искупай вечность 
временною, деятельною жизнью, дорожа временем, потому 
что дни лукавы1 и полны всяческих искушений для твоей 
души; поверяй свои слова и дела каждый день: христиан-
ские ли они, сообразны ли с твоим высоким назначением и 
с законом Христовым; цела ли твоя вера; с верою имеешь ли 
дела добрые, дела покаяния, милосердия: Блаженны мило-
стивые, ибо они помилованы будут2. Празднуем новый год и 
благодарим Создателя тварей и Творца времен за дарование 
нового года, но обновились ли наши души, сбросили ли мы 
со своей души греховное, смрадное рубище бесчисленных 
страстей, отлагаем ли нашего ветхого человека, истлеваю-
щего каждый день в обольстительных похотях3 и готовя-
щего нам вечное разлучение от Бога и ангелов, ибо какое 
общение праведности с беззаконием? Что общего у света 
с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или 
какое соучастие верного с неверным?4

Если судить о мире по делам мира, то невольно при-
ходишь к заключению, что и люди, и мир идут быстро к 
нравственному разложению и спешат к концу. Эти бесчис-
ленные секты и расколы, это беспорядочное шатание лже-
учителей и лжеучений, это безумное противление словом и 
писанием Церкви Божией и учению Христову, это крайнее 
1  Еф. 5, 16.
2  Мф. 5, 7.
3  Еф. 4, 22.
4  2 Кор. 6, 14–15.
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умножение всяких пороков и свержение с себя всякой узды 
закона Божия; эти разбойнические, упорные войны, – все 
ясно свидетельствует, что люди лишились разума христи-
анского и духа Христова и в слепоте своей вольной не зна-
ют, куда идут и к чему придут. Но на небе есть Всевидящее, 
страшное Око, вникающее во все дела и помышления лю-
дей и правителей их и судящее правыми мерами всей все-
ленной. Заключу слово евангельским пророческим словом 
святого Иоанна, Предтечи Господня: Лопата Его (Христа) в 
руке Его, и Он очистит гумно Свое (мир) и соберет пшеницу 
Свою в житницу (Царствие Небесное), а солому сожжет 
огнем неугасимым1. Аминь

<…>

слово, произнесенное в зале  
кронштадтского морского собрания  

перед молебном по случаю предстоящего 
сооружения морского собора

Где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них.

Мф. 18, 20

Дорогие, досточтимые братья! Мы собрались сегодня 
здесь во имя Божие для того, чтобы помолиться и побесе-
довать о сооружении нового, прочного, обширного, благо-
лепного и величественного морского храма вместо малого, 
деревянного, временного и уже приходящего в ветхость, и 
рассмотреть модель предполагаемого здания. Слава и бла-
годарение Богу, что созидание нового храма из области 
желаний и предположений наконец начинает приходить в 
осуществление. Бог и Создатель, из ничего сотворивший 
прекрасный мир, этот чудный храм своей Славы, и повелев-
ший в Ветхом Завете Своему угоднику Моисею устроить 
1  Мф. 3, 12.
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рукотворенный храм на земле, скинию свидения, по образ-
цу, начертанному самим Высочайшим и Премудрым Худож-
ником, да осуществит предполагаемый храм в славу имени 
Своего, на славу России, Православной Церкви, царю и до-
блестными русским морякам.

Давно этот храм военный ожидался, давно главный пор-
товый военный город России нуждался в нем; давно величие 
и слава нашего Отечества и прекрасного многомиллионно-
го по цене флота требовали соответственного Божия храма, 
который не менее необходим для морских чинов, как и са-
мый флот, так как храм есть лучшая, величайшая твердыня 
флота и России. И вот, благодаря соизволению на это важное 
дело всемилостивейшего Государя, державного покровителя 
отечественного флота, и энергичному начальнику нашего 
города и главному командиру порта, сегодня начинается с 
благословением Божиим святое дело.

Нашему вниманию представится модель будущего хра-
ма, и будут изыскиваться средства для сооружения.

Первым жертвователем на храм будет, конечно, прежде 
всего, само Морское министерство, которое от одних обрез-
ков, так сказать, то есть от постройки своих многомиллион-
ных судов, может уделить достаточную сумму на сооруже-
ние своего храма.

Всемилостивейший Государь наш, который первый 
всегда готов содействовать словом и делом всем важным го-
сударственным предприятиям, осчастливит своею царскою 
жертвою имеющий созидаться в Кронштадте храм, и она бу-
дет фундаментом его.

Богатырь «Ермак» ручается нам в том, что и на матери-
ке Кронштадта будет красоваться прекрасный морской храм, 
как на водах морских красуется «Ермак».

Вполне надеемся, что начинающееся дело построения 
храма пойдет беспрепятственно и будет благополучно дове-
дено до конца, с Божией помощью. Бог даст, и мы доживем 
до этого великого события, хотя и начинаем стареть и се-
деть. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.



310

святой Праведный отец иоанн КронштадтсКий

слово в день  
святой пятидесятницыа

Троицу единосущную песнословим, 
Отца и Сына со Святым Духом: тако бо 
проповедаша еси пророцы, и апостоли 
с мученики.

Стихира на стиховне

Празднуем одно из величайших событий в мире и в 
Церкви христианской – событие сколько чудесное, столь-
ко же и спасительное и всерадостное для всего христианско-
го мира; именно: празднуем сошествие на апостолов Святого 
Духа Бога, Третьего лица Пресвятой Троицы, ниспосланно-
го вознесшимся на небо Сыном Божиим Иисусом Христом 
от Бога Отца. Он (Христос) говорил Своим ученикам пред 
страданиями: иду к Пославшему Меня... Но оттого, что Я 
сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я ис-
тину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если 
Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то 
пошлю Его к вам1.

Вседержавный и Животворящий Дух Божий, соесте-
ственный и сопрестольный Отцу и Сыну, торжественно и 
действенно сошел на учеников и учениц Господа, а в лице 
их и на Церковь христианскую для усвоения людям велико-
го дела искупления, совершенного Сыном Божиим, для воз-
рождения огнем Духа Святого апостолов и с ними бывших 
всех, для сообщения им потребного для проповеди всем лю-
дям дара необоримого мужества и силы и дара говорить на 
всех языках, дара Божественной любви, всех объемлющей и 
не отпадающей, такой любви, какую имел к людям Господь 
Иисус Христос, положивший за людей душу Свою. Дух Свя-
той исполнил апостолов даром премудрости, властью воз-

1  Ин. 16, 5–7.
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рождать людей из ветхой твари в новую чрез веру в Иисуса 
Христа и посредством проповеди и Таинств крещения, миро-
помазания, священнодействия Тела и Крови Христовых. Он 
дал им и преемникам их, епископам, власть и мудрость вя-
зать и решить грехи человеков, уяснять веру и учение веры, 
писать богомудрые Евангелия и послания, созывать соборы 
для уяснения богооткровенного учения и обличения ересей 
и расколов, постановлять правила веры и повеления, освя-
щать храмы и рукополагать в священные степени, вообще – 
благоустроять только что основанную Церковь Христову. 
Дух Святой проявил Себя в мире в чудных Божественных 
действиях во всем величии Божества Своего, как Творец и 
Зиждитель естества человеческого, как Саможивот и Источ-
ник живота для всех словесных тварей, как источник пре-
мудрости и силы.

Вот какой великий праздник совершает ныне святая Цер-
ковь Православная во всем мире!

Этот день называется праздником Пятидесятницы, по-
тому что Дух Святой сошел по воле Бога Отца и по хода-
тайству Христа Бога в день пятидесятый после воскресения 
Христа Бога из мертвых; называется и праздником Святой 
Троицы, потому что ясно просияла в этот день Святая Трои-
ца: Отец, пославший Духа Святого Своего на апостолов, Сын, 
умоливший Отца послать Духа Святого на избранных Сво-
их и положивший таким образом твердое основание Своей 
Церкви, которую и врата ада не одолеют1.

Какие дивные, спасительные действия произвело соше-
ствие Святого Духа на апостолов, показывает книга Деяний 
апостольских и непогрешительная история Церкви. Апо-
столы пронесли святое Евангелие во все концы тогдашнего 
мира, проповедав его всем народам, и возродили мир своею 
проповедью и чудесами. И с какою верою и любовью, с ка-
ким самоотвержением, с какою непобедимою силою пронес-
ли они проповедь о Христе по всему миру! Они победили 
и покорили Христу ученых, философов, риторов, царей и 
1  Мф. 16, 18.
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царства, всю вселенную покорили кротостью и силою своей 
проповеди и бесчисленными чудесами, с радостью переноси-
ли они мучения и смерть за Христа и его учение ради буду-
щей бессмертной жизни и ради спасения верующих. Они так 
дорожили истиною Христова учения, что при всей любви к 
людям готовы были отлучить от Церкви всякого, кто стал бы 
иначе учить, чем они учили по откровению Божию: Если бы 
даже мы или Ангел с неба стал благовествоватъ вам не то, 
что мы благовествовали вам, да будет анафема1, – и за ис-
тину богооткровенного учения готовы были всегда умереть. 
Между тем в нынешнее время многие, именующиеся христи-
анами, так обезверились и так уничижили слово Божие, что 
сочли его за простое человеческое слово, как граф Толстой 
с товарищами, и – дерзают извращать его по своему дикому 
пониманию и вкусу, как никогда не осмелились бы посту-
пить со словом земного царя или писателя, хотя бы Пушкина 
или другого какого, и учат совершенно иначе, чем учит свя-
тое Евангелие.

Далее, чудесные и спасительные действия Духа Святого 
выразились в самых разнообразных дарах Его верующим: в 
даре пророчества, чудес, изъяснения Писания, в даре языков, 
всяких исцелений, особенно в самоотверженной любви ве-
рующих друг к другу, любви, которая считала всеобщим1 и 
которая распределяла насущные потребности по нужде каж-
дого. Далее, державные действия Духа Святого выразились 
в единодушных и единомысленных собраниях святых отцов 
на вселенских и поместных соборах, на которых, как лопа-
тою, развевались все плевельные, зловредные учения ересей 
и восстанов-лялось единомыслие верующих с вожделенным 
миром всей Церкви. И доселе Православная Церковь хранит 
твердо истины учения веры и не нарушила ни одного догма-
та, к своей чести и славе и спасению своих чад.

Затем чудные действия Святого Духа в Церкви Божи-
ей выразились в дивной мудрости святых отец, церковных 
витий-проповедников, особенно в IV веке: Василия Велико-IV веке: Василия Велико- веке: Василия Велико-
1  Гал. 1, 8.
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го, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, Григория Нис-
ского и многих других церковных витий следующих веков; 
особенно же в богослужебных песнопениях нашей Церкви и в 
бесчисленных канонах, украшающих Богослужение ее. В них 
выразились величайшая духовная мудрость и беспредельное 
умиление, трогающее до глубины всякую верующую душу.

А что сказать о благодатных действиях Духа Святого, 
о непобедимой силе и мужестве в подвигах мучения за веру 
бесчисленного множества мучеников и мучениц, между кои-
ми много было и юных детей, с радостью принимавших вся-
кие муки и удивлявших своим мужеством и терпением самых 
жестокосердых мучителей; что сказать о подвигах преподоб-
ных мужей и жен, умертвивших все страсти плоти и духа мо-
литвами, бдением, постом, чистотою, смирением, незлобием, 
терпением? Они во плоти уподобились ангелам и горели пла-
менною любовью к Богу, как херувимы и серафимы, и в них 
на веки опочил Христос со Отцом и Духом Святым.

Вот действия Духа Святого в святой Церкви Христовой 
по сошествии на апостолов и в последующие времена. Обра-
щаюсь к нынешнему времени. Есть ли ныне проявление да-
ров Святого Духа в верующих? Без сомнения есть, но мало. 
Благодатные дары Духа Святого и ныне проявляются в хри-
стианской любви и самоотвержении на пользу ближнего в 
разных благотворительных учреждениях, особенно эта лю-
бовь проявилась в бывшие войны в усердном уходе врачей 
и сестер милосердия за ранеными и больными воинами, во-
обще в самоотверженных подвигах для блага ближних, царя 
и Отечества, в щедрых пособиях пострадавшим от пожаров, 
наводнений, от голода, от повальных болезней: вообще, в раз-
нообразных самоотверженных служениях Богу и ближним. 
Дары Божии проявляются также и ныне в чудотворной силе 
молитвы, во множестве исцелений всяких больных.

Это одна сторона. А с другой стороны – никогда так не-
верие и глумление над верою и святой Церковью не захва-
тывало так называемую интеллигенцию, как теперь, никогда 
страсть к наживе так не господствовала, как теперь; никогда 
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хищничество так дерзко не налагало свою руку на чужое иму-
щество, как теперь; никогда растрата благоприобретенного 
предками имения не была так безумна, как теперь; никогда 
браки так не помыкались и не попирались, как теперь; никог-
да целость природы физической и духовной не ценились так 
низко, как теперь; никогда пьянство не было так сильно, как в 
наш цивилизованный век.

Что может исправить нас? Душе Святый, Царю Небес-
ный, вдохни покаяние с умилением в согрешивших, прииди и 
вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, 
души наша. Аминь.

<…>

слово по освящении придела в честь 
святого благоверного великого князя 
александра невского в селе пенино

Восхвалятся преподобнии во славе и 
возрадуются на ложах своих.

Пс. 149, 5

Сегодня совершилось благодатью Божией освящение 
придельного храма в честь и память святого благоверного 
князя Александра Невского. Этот святой и славный князь 
Владимирский и Новгородский, называемый и Невским по 
знаменитой его победе над шведами на берегах Невы, был 
истинный отец своего народа, попечитель вдов и сирот и 
питатель нищих, мужественный и неустрашимый вождь 
русского воинства, выходивший всегда из сражений по-
бедителем, потому что он всегда был с Богом и Бог был с 
ним, научаяй руце его на ополчение, персты его на брань1. 
Он горячо любил Бога и веру святую православную, и защи-
щал ее от врагов Православия, и обличал их неПравославие; 
любил строить храмы Божии и устраивать в них согласное 
1  Пс. 17, 35; 143, 1.
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пение; собирал народ, разогнанный татарскими полчищами, 
ибо тогда было печальное время – татары безбожные владе-
ли Россией и теснили ее за грехи народа и князей, имевших 
между собой споры и раздоры из-за владения землями. Ез-
дил он и в Орду татарскую являться к хану, и там сохранил 
его Бог и дал ему видеть милость и привет от безбожного 
повелителя России; он возвратился оттуда здрав и невредим 
к радости верных россиян. Всю жизнь свою он воевал с ино-
верными и побеждал врагов, и страх наводил на них одним 
славным именем своим, когда он окончил волею Божией 
славную свою святую жизнь, вся земля Русская обливалась 
слезами и в слезах тогдашние братья наши говорили: «За-
катилось солнце земли Русской». Именно святой Александр 
был солнце земли нашей. Бог прославил его и при жизни, и 
после смерти: при отпевании у его гроба зажглась сама со-
бою свеча, а когда архипастырь хотел вложить разрешитель-
ную от грехов грамоту в руки усопшего князя, он, как живой, 
протянул руку и принял при всех этот свиток.

Святые нетленные мощи его почивают доселе в собор-
ном храме Александро-Невской лавры в Петербурге; от них 
было множество чудес. Мощи его перенесены были из города 
Владимира в Санкт-Петербург Петром Великим, первым им-
ператором русским. Вот каков был благоверный князь Алек-
сандр Невский! И наши императоры любили сами носить 
это имя, именно Александры I, II и III, недавно почивший. 
Теперь он восхваляется вечно в своей нетленной, небесной 
славе и радуется на ложе своем небесном после великих и из-
нурительных трудов и подвигов в земном своем Отечестве. 
Он сияет лучезарным примером своим всем царям и князьям 
великой земли Русской, и они крепко чтят славную память 
его, прибегая и поклоняясь нетленным мощам его и призывая 
имя его, славное на небе и на земле.

Будем же прибегать и мы, с верою и любовью, в своих 
молитвах к святому благоверному князю Александру Невско-
му. Аминь.

<…>
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слово на день преподобного отца 
нашего иоанна Рыльского

Вы уже не чужие и не пришельцы, 
но сограждане святым и свои Богу, быв 
утверждены на основании апостолов и 
пророков, имея Самого Иисуса Христа 
краеугольным (камнем).

Еф. 2, 19–20

Значение тезоименитства в Церкви 
Православной как общения членов 

Церкви земной с Церковью небесною

Опять круговращение времени привело меня к дню 
моих именин, то есть к дню преподобного отца нашего Иоан-
на Рыльского. Что же такое именины, или тезоименитство; 
что оно значит; чем оно для нас существенно важно и поче-
му мы в день именин усиливаем свою молитву домашнюю и 
общественную?

Тезоименитство значит тожеименитство, или соимен-
ство, наше с известным святым угодником Божиим: проро-
ком, апостолом, мучеником, преподобным, праведным, свято 
пожившим, и Богу угодившим, и Церковью святою причис-
ленным к лику святых. Если взять во внимание имена всех 
православных христиан, живущих ныне на земле, то оказа-
лось бы, что все они носят имена святых, живущих на небесах, 
празднующих свою победу над грехом и Господа прослав-
ляющих непрестанно, и составляют собою одну Церковь Бо-
жию земную и небесную под одним Главою – Христом. Такое 
разумение имел святой апостол Павел об обществе христиан 
языческого города Ефеса, как сочленов Церкви небесной, ког-
да писал к ним следующее: вы уже не чужие Богу (как были 
прежде в язычестве) и не пришельцы, но сограждане святым 
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и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и про-
роков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным (камнем).

Эти слова апостола мы можем приложить и к себе: все 
мы, как христиане, искренно верующие во Христа и принад-
лежащие к святой Его Церкви, не чужие и не пришельцы в 
ней временные, но сограждане святым: Божией Матери, 
апостолам, пророкам, святителям, мученикам, преподобным 
и всем святым, и свои Богу, быв утверждены на основании 
апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеу-
гольным (камнем).

Итак, мы все, христиане, составляем одно духовное, 
таинственное сочленение Церкви Божией; мы Церковь Бога 
Живого, как говорит тот же апостол: вы храм Бога живого, 
как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить (в них); и буду их 
Богом, и они будут Моим народом1. Вот о чем напоминают 
нам, дорогие братья и сестры, наши именины и какой важ-
ный смысл имеют они в нашей христианской жизни; какой 
важный урок жизненный дают они нам: тот урок, что мы 
члены Церкви Божией, члены Тела Христова, одушевляемые 
одним Духом Божиим; что мы должны жить свято и непороч-
но, ибо Церковь должна быть и есть свята и непорочна2; что 
мы должны жить не для себя только, но и для других, долж-
ны заботиться о других членах, братьях и сестрах по вере, 
должны твердо держаться православного учения веры и не 
отпадать в ереси, расколы и секты; должны подвизать друг 
друга на добрые дела, заботиться о спасении их, как о сво-
ем собственном, об исправлении порочных, о поддержании 
слабых; о вспоможении бедным, о призрении сирот и вдов; 
об обращении заблудших; напоминать себе и другим о при-
ближающемся дне всеобщего суда Христова и о том, что всем 
нам нужно быть готовыми к нему во всякое время.

Размыслим, дорогие братия и сестры, и всегда чаще бу-
дем размышлять, как важно наше положение, наше достоин-
ство как христиан православных, как членов Церкви. Мы при-
1  2 Кор. 6, 16; Лев. 26, 12.
2  Еф. 5, 27.
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числены к обществу святых и имеем своим Главою Самого 
Христа, Сына Божия; мы имеем Начальницею мысленного на-
здания церковного Саму Матерь Божию, Которую упоминаем 
и призываем часто в молитвах церковных со всеми святыми; 
и Она вместе со всеми нами участвует в наших общественных 
молитвах и молит о нас Бога, как это и показано было некогда 
очам благочестивых христиан, как Она, вшедши в церковь с 
ликами святых, молилась вместе с христианами Богу и покры-
вала их Своим честным омофором.

Будем более всего на свете дорожить своею принадлеж-
ностью к Церкви святой. Это особенно необходимо в наше 
шаткое, смутное время неверия именующих себя мудрыми и 
разумными, но которые, по Богомудрому слову Писания, обе-
зумели, стали глупыми, несмысленными1, в наше время вся-
кой распущенности, бесстрашия, свободомыслия, своеволия, 
огульного пьянства и блужения.

Заключу мое слово словами апостола: не будем младенца-
ми, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, 
по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но 
истинною любовью все возращали в Того, Который есть гла-
ва Христос, из Которого все тело (церковное), составляемое 
и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих 
связей, при действии в свою меру каждого члена, получает 
приращение для созидания самого себя в любви. Посему я го-
ворю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как 
поступают прочие народы (или наши либералы, толстовцы и 
прочие сектанты), по суетности ума своего, будучи помрачены 
в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их неве-
жества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, 
предались распутству так, что делают всякую нечистоту с 
ненасытимостью. Но вы не так познали Христа; потому что 
вы слышали о Нем и в Нем научились, – так как истина во 
Иисусе, – отложить прежний образ жизни ветхого челове-
ка, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться 
духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по 
1  Рим. 1, 22.
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Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув 
ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому 
что мы члены друг другу1. Аминь.

слово на день восшествия на прародительский 
всероссийский престол благочестивейшего государя 

императора николая александровича

Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, 
говорит Господь, Который есть и был и 
грядет, Вседержитель... Я есмь Альфа и 
Омега, Первый и Последний.

Апок. 1, 8, 10

О трудности и ответственности 
пред Богом царского служения

Всякий раз, когда заходит речь о державе царствующих 
особ на нашей земной планете, естественно приходишь к мыс-
ли о Едином Вседержителе, содержащем Рукою всесильною в 
постоянном, нерушимом, прекрасном чине все бесчисленные 
миры, пред Которым наша Земля – одна точка.

Сегодня праздничное торжество Русской державы; се-
годня Россия и российская Церковь празднуют восшествие 
на престол венценосного главы государства, и Царь со свои-
ми бесчисленными подданными благодарит и славит единого 
Вседержителя, Царя и Владыку Бога, делающего участниками 
Своей державы царей земных. От Господа дана вам держава 
и сила от Вышнего2, – говорит премудрый Соломон.

Альфа и Омега, начало и конец всего видимого, стихий-
ного, преходящего, как и всех царств и царей земных, каждой 
личности, Первый и Последний, имеющий положить некогда 
конец всем земным царствам и Сам Един восприять царство и 
1  Еф. 4, 14–25.
2  Прем. 6, 3.
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быть вся во всех – есть Господь Вседержитель, Который есть 
и был и грядет, предвечный Бог.

Празднуя восшествие на всероссийский, прародитель-
ский престол благополучно царствующего уже семь лет го-
сударя, невольно задаемся мыслию о величайшей важности 
и трудности царского служения, о тяжком бремени, подъем-
лемом царями земными на рамена свои, особенно царем всей 
необъятной России. Сколько народов вручил Господь одному 
царствующему лицу, подчинив их одной державе! Сколько в 
одном государстве разнообразных верований, нравов, обы-
чаев, потребностей; сколько частей управления, нужд самых 
разнообразных, неизбежных на земле всяческих бедствий: бо-
лезней, неурожаев, голодовок, пожаров или наводнений, неу-
рядиц, смятений, племенной закоренелой вражды между пле-
менами и народностями! О всех и о всем забота царю; о всех 
бедствиях или нестроениях болит его сердце.

Сколько нужно ему избранных и верных помощников, 
которые пеклись бы искренно, неусыпно и самоотверженно о 
благе всех его подданных.

Сколько заботы о достоинстве, безопасности и охране 
Отечества от врагов внешних, а иногда и внутренних; о под-
держании соответственно величине и пространству России 
высоты военной эрудиции и храбрости воинства, о точном 
отправлении правосудия, о правильном течении жизни всех 
сословий государства, о народном просвещении, о развитии 
путей сообщения, искусств, промышленности, торговли, обу-
словливающих общее благосостояние и довольство; о призре-
нии и защите вдов и сирот, о мире и возможно справедливом 
удовлетворении подданных всех племен, входящих в состав 
великого государственного тела.

А сколько заботы о поддержании добрых отношений ко 
всем соседним государствам, о возможном мире со всеми ими 
или о защите своих прав, нарушаемых ими ко вреду Отече-
ства, как было в прошедшую Китайскую войну.

Так тяжела держава царя, и нет большей ответственно-
сти пред Богом, как ответственность царя: все ли благопо-
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лучно в государстве; на все ли обращено должное внимание, 
на все ли племена и народы, на все ли отрасли управления; 
всем ли воздано должное; всем ли дано должное или возмож-
ное удовлетворение? Не бедствует ли какой край, или народ, 
или сословие от неправосудия, или от вредного влияния сти-
хий, или от другого чего?

О всех и о всем печется царь, как общий всех отец и по-
печитель. А потому подданные обязаны его искренно любить, 
ему и властям, от него поставленным, охотно повиноваться, за 
него молиться и каждый на своем месте и в своем звании умно-
жать данные Богом таланты, трудиться для своего и общего 
блага. Все должны, находясь под державою царя земного, бла-
гоговеть пред державою Господа Вседержителя, поставляю-
щего народам, для их блага и благоденствия, царей земных, 
умножать и укреплять веру в Бога, любовь и благодарение к 
Нему, любовь взаимную, правду и милость к ближним, и до-
стигать вечного гражданства на небесах, где все избранные бу-
дут вечно радоваться и торжествовать под единою державою 
Единого Бога и Царя. Аминь.

<…>

слово на день рождения  
благочестивейшей государыни  

императрицы-матери марии Федоровны

…одному дал он (Господь) пять та-
лантов, другому два, иному один, каж-
дому по его силе.

Мф. 25, 15

Об употреблении данных нам Богом 
талантов и ответственности за них

<В> нынешний день Россия и Церковь празднуют день 
рождения императрицы, матери царевой. Для всякого важен 
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и досточтим день его рождения как начало бытия челове-
ческой личности разумной, самосознающей, самоопреде-
ляющейся, ответственной за свою жизнь и поступки. А день 
рождения царствующих особ весьма важен и торжествен как 
для них самих, так и для всего государства и для всей Церк-
ви, так как судьба их, жизнь и деятельность тесно связаны с 
судьбою государства и Церкви, на которые они сильно влия-
ют по своему царственному положению. И вот, Церковь с 
государством ежегодно торжествуют знаменательный день 
их рождений молитвами, молениями и благодарением к 
Творцу и Вседержителю, моля Его умножить дни их в непо-
колебимом здравии и благополучии на много лет для блага 
всего государства.

Я начал свое слово словом святого Евангелия о талан-
тах, даруемых Творцом каждому из нас для умножения их в 
продолжение нашей земной жизни во славу Божию и к наше-
му благу и блаженству во времени и в вечности.

Итак, побеседуем о талантах, или о тех дарах Божиих, 
которые мы получаем от Бога вместе с бытием своим и в по-
следствии времени, по получении образования или по дости-
жении зрелого возраста, и об употреблении их.

Каждый из нас не сам только по себе и не для себя 
одного существует, но поскольку каждый есть член граж-
данского общества, или государства, и член духовного тела 
Церкви Божией, постольку он есть и деятель в союзе госу-
дарства или Церкви и есть взаимодействующая сила, добрая 
или недобрая, во благо или во вред себе и окружающим. 
Каждому из нас Божественное провидение с самого рожде-
ния определяет место и род деятельности для общего блага, 
для действования человека на разных поприщах обществен-
ного и государственного или церковного служения, каждо-
го снабдевает талантами или силами и способностями, по-
ложением в обществе, умом, разнообразным образованием, 
знаниями, властью, богатством или высоким рождением. 
Таким образом, в государстве от Бога поставлены превыше 
всего царская, самодержавная власть и все зависящие от нее 
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власти и управления, и как бы живые пружины обществен-
ного механизма или живые органы живого организма обще-
ства человеческого, многочисленные должностные лица, 
подвизающиеся на разных поприщах: управительном, об-
разовательном, или просветительном, судебном, путейском, 
военном, финансовом, сельскохозяйственном и земско-
начальственном, – и управляемые: учащиеся, сельское насе-
ление, воины, трудящиеся в низших званиях на всех попри-
щах, – все они получили таланты от Бога для разнообразной 
деятельности, и потому все должны добросовестно трудить-
ся для общего и своего блага.

Что же касается великого, таинственного тела Церкви, 
или духовного единения людей для достижения христиан-
ского совершенства в вере и добродетели, и вечной жизни, 
при содействии всемощной благодати Божией, подаваемой 
от верховного Главы Церкви Господа нашего Иисуса Христа 
Духом Святым, то Он, Господь наш, снабдил изобильно бла-
годатными талантами, или духовною правоспособностью и 
силою, всех истинных членов Церкви, и, во-первых, полно-
мочных пастырей Церкви, снабдив их всеми спасительными 
силами к спасению себя и людей, а потом и всех пасомых, 
или словесных овец Христова стада, даровав им благодать 
всех таинств и Свое спасительное Евангельское слово и свя-
тую Церковь, как святилище Божие на земле, как учительни-
цу, врачебницу болящих грехами членов Церкви и как руко-
водительницу к небу, древнему Отечеству, от которого всех 
удалил всерастлевающий, всепагубный, всех омрачающий 
грех. Господь поставил в Церкви Своей одних апостолами, 
других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и 
учителями, к совершению святых, на дело служения, для со-
зидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и 
познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова1.

Царица, мать царствующего Государя, рождение ко-
торой ныне мы торжественно празднуем, получила от Бога 
1  Еф. 4, 11–13.
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пять талантов, всю полноту даров Божиих, как христианка 
православная, как царица, как мать пяти чад и между ними 
царя всея России и наследника престола, и как сердобольная, 
попечительная мать множества образующихся под ее покро-
вом девиц в учреждениях Императрицы Марии и как покро-
вительница общества спасания на водах. Да даст ей Господь 
в великий и единственный день воскресения всего человече-
ства из мертвых и явления пред лицом Господа Вседержите-
ля, страшного Царя Славы, сказать Ему со дерзновением: вот 
я и дети, которых Ты мне дал1. Аминь.

слово, сказанное в церкви  
московского лицея цесаревича николая

Иисус сказал... в ответ самарянке: вся-
кий, пьющий воду сию (из земного источ-
ника) возжаждет опять, а кто будет пить 
воду, которую Я дам ему, тот не будет 
жаждать вовек; но вода, которую Я дам 
ему, сделается в нем источником воды, 
текущей в жизнь вечную.

Ин. 4, 13–14

Ставлю целью настоящего моего к вам слова, достопоч-
тенные слушатели, возбудить в вас жажду благодатной воды, 
которую обещает преподать нам изобильно приснотекущий 
Источник ее, Господь наш Иисус Христос, изрекший: кто 
верует в Меня, у того... из чрева потекут реки воды живой2. 
Полагаю, что особенно в нынешнее время, когда весьма мно-
гие христиане совсем охладели и стали равнодушны к благо-
датной воде, утоляющей жажду бессмертной души нашей, эта 
цель всего более у места и вовремя.
1  Евр. 2. 13; Ис. 8, 17–18.
2  Ин. 7, 38.
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Обратим внимание на самарянскую женщину, находив-
шуюся в самарянском расколе с иудеями, имевшими в то вет-
хозаветное время истинную веру в мире. Она ходила ежеднев-
но за городские ворота к колодцу патриарха Иакова черпать 
воду в свой водонос; труд был не из легких по причине отда-
ленности и каменистой дороги.

Утомленный долгим путем в знойный палестинский 
день, Иисус сел отдохнуть у колодца, между тем как ученики 
Его отошли в город купить пищи. В это время приходит са-
марянка, нецеломудренная, палимая огнем страстей, начер-
пать воды из колодца; Господь, как Сердцеведец, как премуд-
рый Врач душ и праведный всех Судия, видит бедственное 
нравственное состояние женщины, бывшей за пятым мужем, 
и, как бы жаждущий обыкновенной воды, на самом же деле 
жаждущий вечного спасения ее души, просит у ней пить. Са-
марянка, не зная, Кто просит у ней пить и по одеянию про-
сителя догадываясь, что он иудей, говорит Господу: как ты, 
будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с 
Самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы 
ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то 
ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. 
Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, 
а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая? Иисус ска-
зал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, 
а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет 
жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в 
нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина 
говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не 
иметь жажды и не приходить сюда черпать1.

Остановимся на этих словах и побеседуем о живой воде, 
ибо живые живого ищут и имеющие бессмертную душу долж-
ны жаждать того, что приводит к блаженному бессмертию. 
Только маловерные или неверующие в бессмертие душ гоня-
ются только за временным и скоропреходящим или других 

1  Ин. 4, 9–15.
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увлекают за собою в погибель льстивым, приятным разгла-
гольствием, своим неверием и развратом.

Дорогие братия и сестры, скажите, можно ли утолить 
жажду души бессмертной чтением одних светских книг, или 
скороспелых газетных листов, или многостатейных журна-
лов, трактующих только о земном, житейском и часто очень 
и очень суетном? Не дает ли вам душа ваша запроса на дру-
гие, высшие знания, не здешнего только видимого мира, но 
мира высшего, духовного, как и сама она, душа, принадле-
жит к иному миру, в котором находится истинная ее жизнь, 
истинная нетленная пища и истинное духовное питие? Не 
жаждет ли она познать Первоисточника нашей жизни – Бога, 
познать Того, Кто дает всем свет и разум, жизнь и дыхание и 
все?1 Прочтите вы в простоте сердца и веры святое Евангелие 
или, прежде всего, помолитесь Таино Господу, дающему всем 
нелукаво мудрствующим разумение слова Его, чтобы Он дал 
вам истинное понимание его, – и вы тотчас на опыте узнае-
те, какой это чудный Источник живой воды, текущий в жизнь 
вечную и утоляющий жажду нашей души, палимой стра-
стями и жаждущей спасительного пития. В каких мирских 
книгах, или повременных изданиях, или летучих, ежедневно 
выходящих листах газет вы найдете то, что находится в Еван-
гелии? Какая искренняя, христианская душа удовлетворится 
листами или книгами нынешних бесчисленных борзописцев, 
один перед другим заискивающих вашего внимания к деше-
вому, заманчивому произведению своего ума и сердца? Ни 
одна. Почему? Потому что в них нет живой воды, утоляющей 
жажду нашей души, очищающей ее нечистоту, врачующей 
ее лютую болезнь греха, успокаивающей, утешающей, обо-
дряющей. Всякий, пьющий эту мутную воду из мирских книг, 
хотя без конца будет читать изо дня в день, хотя бы прочел 
все газеты и журналы и все светские книги, не утолит духов-
ной жажды души и будет только воспалять ее, перебегая от 
одного писателя к другому и ни у кого не находя того, что 

1  Деян. 17, 25.
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есть едино... на потребу1, пития живого, утоляющего жажду 
души, очищающего грехи, примиряющего ум и сердце с Бо-
гом. Отчего же так восхищаются нынешние интеллигенты 
писателями только светских собратий своих и пренебрегают 
единственною книгою вечной Премудрости Божией, простой 
и доступной для всех, искренно мыслящих, понимающих и 
чувствующих (я разумею Евангелие)? От гордости, суемуд-
рия, неверия, от превратного ума и нечистого сердца, и от 
дурно направленной, плотской воли. Чего человек плотяной 
сильно ищет, к чему стремится всей душой и всем сердцем, 
то и находит, земной – земное. Господь утаивает премудрость 
Свою чистую, пренебесную, живую, мирную от премудрых 
и разумных века сего, недостойных ее по своему лукавству 
и открывает ее младенцам2, простым, добрым, незлобивым, 
верующим душам. Мудрость мира сего есть безумие пред 
Богом3. Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных от-
вергну4, говорит Господь. Итак, мнимая мудрость мудрецов 
обречена на погибель и разум разумных, хотя бы превознесен-
ный разум безбожника Льва Толстого, будет отвергнут, как 
он отверг сам премудрость Божию и Разум Божий и сам пре-
вознес себя выше Бога. Мнимая, земная, бесовская мудрость 
Толстого привела к безбожию и безначалию как его самого, 
так и всех его последователей, прельщающихся его мутным, 
но призрачно блестящим, тонким в земных вещах умом: все 
удаляющии себе от Тебе, погибнут5, – говорит пророк.

Живая и оживляющая души верующие благодатная вода 
преподается только Источником живой воды Жизнодавцем 
Христом, а Он дал ее для обильного раздаяния Своей святой 
Церкви, чтобы все приходили к Ней и почерпали эту живую 
воду, читая или слушая и понимая по ее Божественному разу-
му слово Божие, принимая живое и частое участие в ее бого-
1  Лк. 10, 42.
2  Мф. 11, 25.
3  1 Кор. 3, 19.
4  1 Кор. 1, 19; Ис. 29, 14.
5  Пс. 72, 27.
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служении, с верою и смирением принимая ее таинства и под-
чиняясь руководству ее пастырей.

Ныне жалуются многие на неограниченное свободомыс-
лие и безбожие, царящее в интеллигентном кругу, даже среди 
юношей, и на происходящую оттуда нравственную распущен-
ность и непокорность начальству и властям. Откуда это зло, 
подкапывающее в корне жизнь и энергию могучего, тысяче-
летнего, прекрасного Древа России? От совращения умов в 
безверие, оттого, что интеллигенция оставила Источник воды 
живой1, Самого Христа и Церковь Его, в Котором заключается 
вся истина и правда Божия, и глаголы живота вечного; оттого 
что в самых учебных заведениях науке о Боге дают мало места 
и времени; почти все время занятия предоставлены внешним 
наукам; оттого что семейная жизнь у многих совершенно утра-
тила христианский характер, проходит без молитвы, без креста, 
без чтения Евангелия, без участия в богослужении, без говения 
и причащения Святых Таин. Отсюда крайняя расшатанность 
общественных нравов и иногда на виду детей безнравственная 
жизнь родителей, а отсюда неуважение и неповиновение детей 
или крайняя скорбь и растерянность детей, не знающих, где 
преклонить голову; отсюда погоня за легким приобретением, 
страсть к неправедному и скорому обогащению, чтобы свет-
ло, в свое удовольствие пожить; отсюда недобросовестность, 
вероломство, обманы, кражи, крупные хищения; отсюда умно-
жение болезней, сокращение жизни, внезапные смерти, о ко-
торых так часто слышим. Вот последствия мертвой воды, ко-
торую так жадно пьют из мертвых источников, особенно из 
книг Льва Толстого и его друзей-борзописцев, словом и делом 
распространяющих яд его учения, подслащенный приманкою 
новизны и крайнего удобства и пригодности для ветхого чело-
века, истлевающего в обольстительных похотях2.

Все и всегда спешите к Источнику живой воды, ко Хри-
сту и Его Евангелию; твердо держитесь Его всеспасающей и 
утоляющей всякую жажду искренно верующей души святой 
1  Ср.: Ин. 7, 38.
2  Еф. 4, 22.
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Церкви, внимайте ее спасительному, сладкому гласу, слушай-
тесь ее державного материнского гласа, принимайте живое 
участие в ее Таинах спасительных, и вы наследуете и времен-
ное благополучие, и Царство Небесное. Аминь.

<…>

слово на день рождения и тезоименитства 
благоверного государя наследника 

великого князя михаила александровича

Тебе ради (Христа) умерщвляемся весь 
день, вменихомся яко овцы заколения.

Рим. 8, 36; Пс. 43, 23

Сегодня Православная Церковь, особенно поместная, 
Тверская, торжествует весело память страстотерпца благовер-
ного князя Михаила Тверского, замученного в орде татарами 
и прославленного дивными знамениями святости, нетления и 
чудес многих от мощей его. Было злое время для России, по 
праведным судьбам Божиим, когда и великие князья наши 
подвергались мученической смерти от поработителей наших – 
тогдашних татар. Теперь Божией милостью она давно свобод-
на, велика и славна, а страстотерпцы святые молятся с дерзно-
вением Богу о всем царствующем нашем доме и о России.

Сегодня же Церковь и Россия празднуют торжествен-
но день рождения и тезоименитства благоверного Государя 
наследника, Великого князя Михаила Александровича, тре-
тьего сына миротворца-императора Александра III, в Бозе 
почивающего.

Стеклись два рождения в один день одного лица на-
следника престола: рождения по плоти и возрождения по 
духу, то есть святого крещения и сопричисления его к свя-
той Церкви со славным именем святого страстотерпца рос-
сийского, благоверного князя Михаила, коего святые мощи 
почивают во граде Твери.
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И рождение по плоти благоверного государя наследника 
самое знаменитое, как рождение царского Сына, но рождение 
по духу, по вере, несравненно славнее, как рождение от Бога 
Духом Святым, как день сопричисления его к Церкви Божией 
и усыновления Богу для шествия путем земных подвигов к на-
следию вечной жизни в вечном отечестве небесном.

Всем нам, христианам, дается от Творца бытие времен-
ное для наследования жизни вечной, ибо христианская вера, 
печатлеемая таинствами, и христианскою любовью, и добры-
ми делами, дает нам на нее право. Право же это куплено нам 
пречистою Кровью, излиянною на кресте Иисусом Христом 
за спасение рода человеческого. Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Него 
не судится, а неверующий (как отступник новый граф Тол-
стой) уже осужден, потому что не уверовал во имя Едино-
родного Сына Божия)1.

Итак, какое главное назначение нашей жизни?
Всякая вещь, все дышащее и движущееся на земле имеет 

свое назначение от Творца и нет ни одного малейшего создания 
без назначения, ибо все сотворено премудро, целесообразно и 
прекрасно. Человек есть венец творения и царь земли, создан-
ный по образу и подобию Божию, с разумною и бессмертною 
душою. Его последняя цель не здесь, ибо на земле все тлен-
но и временно, и человек здесь только временный пришелец, 
странник и временный ратник и воин: он должен крестом и 
терпением очищать себе путь к небу, для которого он сотво-
рен, ибо человек, обладающий земными тварями, сам по сво-
ей опрометчивости вначале сделался из существа свободного 
рабом диавола и собственных бесчисленных страстей, кото-
рые изменили и обезобразили его прекрасную, богоподобную 
природу, сделали его рабом тления и всякого греха и врагом 
Богу Творцу, удалив <его> от Него пропастью непроходимою. 
Только Господь Иисус Христос уничтожает эту пропасть для 
верующих в Него и приводит их к Богу верою и покаянием.
1  Ин. 3, 16, 18.
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Итак, свойство и характер здешней жизни есть непре-
станный подвиг и война с самим собою, со своими страстями и 
всякими порочными наклонностями, очищение себя от всякой 
скверны плоти и духа1, восстановление в себе падшего образа 
Божия. Царство Небесное силою берется, – говорит Господь, – 
и употребляющие усилие восхищают его2.

Вы, христиане правоверующие, слышали или сами чи-
тали, какими подвигами в этом мире святые достигли веч-
ной жизни и славы, как одолели нелепый безобразный грех 
и обучили себя всякой добродетели. Подражайте житию их 
по силе своей; учитесь их вере, воздержанию, молитве, про-
стоте, кротости, смирению, терпению, покаянию, послуша-
нию, духом пламенейте; Господу служите3. От вас теперь не 
требуется подвиг мученический для стяжания вечной жизни, 
каким подвизались первые христиане или наши русские стра-
стотерпцы Михаил, благоверный князь Тверской, или Миха-
ил, князь Черниговский, с болярином его Феодором, и прочие 
мученики, пострадавшие в татарской Орде. Мы все свободно 
исповедуем святую веру под державою православных царей. 
Но у нас есть враги; это наши грехи и враги веры, нынешние 
сектанты, которые открыто поносят нашу святую спаситель-
ную веру и Церковь Православную и проповедуют нелепые, 
гибельные учения. Требуется от вас и ныне твердость в вере 
и мужественная борьба с сектантами, обличение их безумия 
здравым словом веры. Нет ныне мучений телесных за веру, 
но верующим приходится нередко испытать мучение душев-
ное от дерзости сектантов, особенно толстовцев, поносящих 
пресвятое и великолепое Имя Святой Троицы и Единого от 
Троицы, Господа нашего Иисуса Христа. Берегите же свою 
веру крепко, подвизайтесь за свою веру, в которой спасались 
и спаслись наши святые и наши предки, и достигайте вечной 
жизни, в которую вы позваны благодатью и милостью Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Аминь.
1  2 Кор. 7, 1.
2  Мф. 11, 12.
3  Рим. 12, 11.
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слово на день праздника 
святой великомученицы варвары

Когда Я вознесен буду от земли, всех 
привлеку к Себе.

Ин. 12, 32

Чем объясняется то явление, что лик мученический, как и 
апостольский, и лик святых святителей и преподобных, имел в 
себе непреоборимое влечение к Господу, несмотря ни на какие 
препятствия и гонения со стороны мира? Чем объяснить ны-
нешнее увлечение многих светскими писателями-романистами 
всякого пошиба и закала, равно как и зрелищами, и холодность 
нынешних христиан ко Христу и к Церкви?

Ежегодно в этот день первого зимнего месяца святая 
Церковь совершает святую славную память великомучени-
цы Варвары, принявшей мученическую смерть, усечение ее 
честной главы за веру и любовь ко Христу, от родного отца 
своего, язычника Диоскора. Кто из вас знаком с описанием 
жизни и страданий святых мучеников христианской Церкви, 
тот знает, какие страшные, иногда весьма продолжительные 
гонения и разные муки претерпевали они за веру во Хри-
ста, именно: отсечение рук и ног, урезание языка, изъятие 
глаз, искоренение зубов, сожигание на разожженной же-
лезной кровати или печение на большой разожженной ско-
вороде, опускание в кипящий котел с деревянным маслом, 
вливание растопленного олова в уста, обувание в железные 
сапоги с торчащими вверх острыми гвоздями и ходьба в них, 
расторжение рук и ног конями или натянутыми и потом рас-
пущенными толстыми ветвями дерев, сечение по телам, от-
резание сосцов, повержение в огонь и в воду, вливание в уста 
сильных ядов, распятие на кресте – все это и многое дру-
гое святые мученики претерпели с радостью за Христа, не 
противореча злейшим своим мучителям и умирая весело за 
Начальника и Совершителя веры нашей.
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Что было причиною такого странного, по понятию ны-
нешних неверов, ученых, поведения мучеников? Что означало 
это презрение к жизни, это нерадение о муках, это адамантовое 
терпение, эта непоколебимость духа при всех мучениях, как 
будто не они все это терпели, а другой кто! Причиною была их 
крепкая, пламенная любовь к Богу, любовь ко Христу, возлю-
бившему нас даже до положения за нас жизни Своей на кресте; 
Его Божественная, непобедимая сила, укреплявшая их в стра-
даниях; твердая вера в будущую жизнь, надежда на воздаяние 
от праведного Подвигоположника и Судии всего мира Христа; 
вечное блаженство в Боге с ангелами и всеми святыми, а так-
же отвращение ко греху, ко всякому злу и неправде, в которых 
погрязал и погибал мир. Святые мученики были крепко убеж-
дены, что они после кратковременных мучений будут вечно 
жить и радоваться в таком мире, в котором уже нет никакой не-
правды, откуда отбегли всякая болезнь, печаль и воздыхание, 
где вечно озарять будет всерадостный свет Лица Божия. Когда 
Я вознесен буду от земли, на крест, то всех привлеку к Себе – 
вот тайна той силы и того мужества и терпения, которые мы 
видим в мучениках, в апостолах, святителях, преподобных и 
всех святых, подвизавшихся за Христа. Христос, распятый за 
мир, привлекал к Себе всех верных чад Своих.

Теперь обратимся к противоположному явлению.
Чем объяснить увлечение многих светскими писателя-

ми, романистами всякого пошиба и закала, равно как и зре-
лищами, и хладность нынешних христиан ко Христу и Церк-
ви? Ответ простой. Весь мир лежит во зле1, – как говорил в 
свое время апостол Иоанн Богослов о тогдашнем языческом 
и иудейском мире. Преданные миру любят грех, ищут гре-
ховных развлечений и наслаждений, питают и утешают ими 
свои чувства, полагают в наслаждении ими цель жизни, по-
тому что не знают высших духовных наслаждений молитвы, 
духовного созерцания, сладости в собеседовании с Богом, 
в славословии Божием, не испытали своим сердцем мира и 
радости в Духе Святом. Светские писатели, занятые только  
1  1 Ин. 5, 19.
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миром земным, греховным, который ищет удовлетворения 
всяческих страстей, особенно плотской любви, кровавой 
мести, шумных пирушек, или смеется над слабостями люд-
скими, особенно низшего сословия, или полагает счастье в 
богатом наследстве, чтобы жить в свое полное удовольствие, 
потворствуют всяким греховным страстям, сокрытым в каж-
дом человеке как искра под пеплом, раздувают в нем огонь 
страстей, возбуждают в нем восторг, выражающийся в обожа-
нии хитрословесного писателя, ловко играющего на сердеч-
ных струнах страстного человека, или в громе рукоплесканий; 
иногда они так зажигают сердца читателей или слушателей, 
что совершенно овладевают ими, их греховной стороной, со-
вершенно увлекая их за собой. Последствием этого бывает у 
таких читателей полная холодность к Богу, к Церкви, к слову 
Божию, как к чему-то чуждому; и они живут односторонней, 
только низшей, временной, мирской, греховной жизнью. Та-
ково в большинстве наше интеллигентное общество и юно-
шество, зачитывающееся только светскими писателями. Не 
ищите в них веры в Бога, в Церковь Божию, страха Божия и 
любви к Богу, к Его живому, нетленному слову, к молитве, к 
беседе духовной, стремления к духовному миру, к духовному 
размышлению, созерцанию, страха ответственности за свою 
греховную жизнь, преданности долгу, честности по службе, – 
все это отлетает от них и не вмещается в них. Душевный че-
ловек не принимает того, что от Духа Божия, потому что 
он почитает это безумием; и не может разуметь, потому 
что о сем (надобно) судить духовно1, – говорит святой Апо-
стол. Входите тесными вратами, потому что широки врата 
и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; 
потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не-
многие находят их2, – говорит Господь.

Что же бывает дальше с такими людьми, живущими од-
ностороннею жизнью, жизнью только мира сего, жизнью по 
(воле) князя, господствующего в воздухе духа, действующего 
1  1 Кор. 2, 14–15
2  Мф. 7, 13–14.
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в сынах противления?1 Поблажка всяким страстям, потеря из 
виду истинной цели жизни, недовольство настоящим строем 
жизни церковной и гражданской, домогательство равенства со 
всеми, общности имений, снятия всякой узды закона, особен-
но церковного, ломки общественных порядков, стремление к 
безначалию. К этому ныне и пришли некоторые. О жалкое и 
пагубное безверие и бесстрашие! О умственное омрачение и 
отупение! О жизнь, подобная духовной смерти!

Но, о вера святая! Сколько от тебя жизненных плодов, 
плодов правды, нравственного возрождения, всякого благоу-
стройства духовного и гражданского, семейного и обществен-
ного! Это все бывает там, где процветают вера и благочестие, 
где царствуют истинное просвещение и страх Божий.

Как противоположны жизнь и дела Церкви Божией и жизнь 
и дела мира прелюбодейного и грешного! Как не похожи дела 
истинных чад Церкви Божией и всех святых на дела людей, пре-
данных только веку сему и богу века сего – князю власти воз-
душной! Истинно, кто хочет быть другом мира сего, тот делает-
ся врагом Богу, как говорит Писание2. Аминь.

слово на день памяти святого славного Чудотворца 
николая, архиепископа мирликийского, 

и тезоименитства благочестивейшего государя 
императора николая александровича

Правило веры и образ кротости, воз-
держания учителя яви тя стаду твоему 
яже вещей истина.

Тропарь святителю Николаю

Двоякое торжество празднует <в> нынешний день Рос-
сия и православная греко-восточная Церковь; славную память 
1  Еф. 2, 2.
2  Ср.: Иак. 4, 4.
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великого чудотворца святителя Николая Мирликийского и 
тезоименитство благочестивейшего Государя Императора 
Николая Александровича.

Великими похвалами святая Церковь чтит сего святите-
ля и человека Божия как защитника и поборника Христовой 
Церкви и обличителя погибельных ересей, соблюдшего для 
нас вместе с другими святыми отцами святое Православие от 
козней еретиков и явившего в лице своем как образец веры, 
так и пример пастырской кротости и смирения и твердого 
воздержания от всех страстей, волнующих жизнь человека. 
От самого существа вещей, от самой жизни и дел святой Ни-
колай явился всему миру и всем векам правилом святой и спа-
сительной веры Христовой и образцом всякой добродетели. 
Чрез свое смирение он достиг великой славы, а нищелюби-
ем и бессребренностью стяжал богатство благодати Божией, 
столь великое, что чудесами своими наполнил всю вселен-
ную и все века, на земле и на морях.

Святитель Николай жил в начале IV века, в конце гоне-IV века, в конце гоне-века, в конце гоне-
ний на веру христианскую от языческих императоров и в на-
чале торжества ее при равноапостольном царе Константине, в 
самый разгар пагубной ереси (еретика) Ария, отвергавшего Бо-
жество Христово. Он присутствовал как защитник веры правой 
на Первом Вселенском Соборе и проявил особенную ревность в 
защищении Божественного достоинства Сына Божия.

Как тогда настояла нужда, так и теперь нужно всем нам 
для спасения души исповедовать твердо пред всеми следую-
щую благочестия тайну: Бог явился во плоти, оправдал Себя 
в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят 
верою в мире, вознесся во славе1. Или: Верно и всякого при-
нятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спа-
сти грешников2. Вот какую великую и спасительную тайну 
веры Христовой твердо и ревностно во всю жизнь свою испо-
ведовал пред всеми святой Николай и за которую пострадал 
бескровно в последнее гонение. Вот это-то великое таинство 
1  1 Тим. 3, 6.
2  1 Тим. 1, 15.
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благочестия, явление Бога во плоти на земле и основание Им 
святой Церкви Православной, в которой Он всегда пребыва-
ет и будет пребывать до скончания века (се, Я с вами во все 
дни до скончания века1), и мы в наше время должны твердо 
содержать и исповедовать пред всеми, так как ныне и у нас 
в России появилось и дерзко проповедуется богохульное уче-
ние, отвергающее Божество Господа нашего Иисуса Христа, – 
виновником и проповедником которого явился новый Юлиан 
и новый Арий граф Лев Толстой, дерзко поднявший свою се-
дую голову против Христа и Церкви и увлекший за собою 
многих своих почитателей.

Святителю отче Николае, приди от высоты Небесной и 
явлением твоим страшным обличи сего безумца, дерзающего 
не в сердце только своем, а явно и громко проповедовать, якобы 
Христос не есть Бог. Приди к нам с высоты Небесной и обличи 
нынешних отступников, нас они слушать не хотят, да и само-
го Евангелия и Церкви Христовой: они поставили сами себя 
выше Самого Христа и Церкви Его. Казалось бы, пора людям 
перестать блуждать в вере или безверии и принять простыми 
сердцами спасительный свет веры Христовой, озаривший все 
концы вселенной, им просвещаться, оживотворяться, спасать-
ся и достигать совершенства, к которому мы предназначены. 
Ибо говорится в слове Божием: будьте совершенны, как совер-
шен Отец ваш Небесный2. Какая вера жизненнее, действеннее, 
святее, премудрее веры Христовой? Если стихийно ученые 
сыны века сего ослепили себе глаза, как древние фарисеи, и не 
хотят видеть ныне истины и животворности веры Христовой, 
то пусть обратятся они к славной истории Церкви от ее начала 
доныне. Ведь не вымышлена же она праздными людьми; ведь 
она взята от очевидцев и из дневников или хроник церковных.

Прочтите правдивое, точное описание гонений на христи-
ан в первые три века, это живое изображение в бесчисленных 
видах самых кровавых, бесчеловечных мучений, претерпенных 
святыми мучениками; смотрите, с каким мужеством и адаман-
1  Мф. 28, 20.
2  Мф. 5, 48.
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товым терпением и с радостью переносили они самые страш-
ные муки и шли на них как на праздник, как на брачный пир, и 
дайте здравое суждение об этом сверхъестественном явлении в 
жизни и подвигах страстотерпцев Христовых. Не сверхъесте-
ственная ли сила Божия укрепляла их в этих ужасных муках; не 
твердое ли убеждение в истине и животворности исповедуемой 
веры укрепляло их в терпении, не правота ли их совести пред 
Богом и людьми, и твердая, непреклонная любовь к Творцу, и 
чаяние вечной блаженной жизни в Боге на небесах?

Да, других причин такого дивного, сверхъестественного 
поведения мучеников вы не найдете или они будут беспричин-
ны и бездоказательны. И не сотни, не тысячи этих свидетелей 
правоты веры Христовой пострадали от врагов веры – язычни-
ков и иудеев, а миллионы и десятки миллионов. Вот неложные, 
твердые свидетели истины нашей веры и Церкви; они потому и 
называются греческим словом мартир, «свидетель». Они и бу-
дут обличителями всех нынешних безбожников – толстовцев, 
пашковцев, штундистов и всяких безверов – на Страшном Суде 
Христовом. А читали вы историю христианского монашества 
на Востоке? Как оно воссияло светом небесной, святой жиз-
ни, какою равноангельною жизнью преподобных мужей и жен, 
как оно торжественно оправдало всю истину и спасительность 
Евангельского учения и было поддержкою для всего христи-
анского мира; их богомудрые писания служили и ныне служат 
источником утешения и назидания для всех верующих.

А наша православная Россия разве оскудела преподоб-
ными своими? Не во всех ли концах ее почивают нетленные, 
чудотворные мощи святых подвижников? Идите в Киев, в Мо-
скву и за Москву, в Троицкую Лавру, в Соловки, к Нилу Стол-
бенскому, к Нилу Сорскому, Иосифу Волоколамскому, Анто-
нию Сийскому, к новгородским, нижегородским, ростовским 
чудотворцам и иным, коим нет числа. Не свидетельствуют ли 
все они и жизнью, и чудесами своими о спасительности нашей 
веры и о Божественном ее Основателе? Но довольно. С избыт-
ком безмерным оправдана вера Православная христианская 
всеми бесчисленными чадами ее.
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Что нам остается при таком множестве неложных свиде-
телей делать? Твердо веровать, держаться всеми силами своей 
веры и Церкви и спасать свои грешные души.

Будем же, дорогие братья, твердо держаться своей святой 
веры, истина которой запечатлена бесчисленными свидетель-
ствами апостолов, мучеников, святителей, преподобных и всех 
святых, изучивших и прошедших делом и опытом всю истину, 
животворность и спасительность веры Христовой и обновив-
шихся чрез нее во всем своем существе, достигших вечного, 
тихого пристанища и блаженной жизни на небе. Пора перестать 
нам заблуждаться в вере. С лишком пять тысяч лет до Христа 
мир заблуждался и поклонялся тварям вместо Творца. В лице 
Спасителя Сам Бог принес на землю истинную веру и насадил 
ее в мире чрез Своих апостолов. Будем ценить как должно свою 
богооткровенную веру и спасаться ею, взирая на пример ее и 
правило в лице святителя Николая и всех святых, просиявших и 
прославившихся в вере и жизни христианской. Будем подражать 
святителю в его вере, в святости, кротости, смирении, воздержа-
нии, милосердии, нищелюбии, в твердом исповедании.

Сегодня тезоименитство нашего благочестивейшего Го-
сударя Императора Николая Александровича, сияющего пра-
вою верою и благочестием. Да сохранит его Господь в неруши-
мом здравии, благополучии на многие, многие лета. Аминь.

слово на день святителя спиридона, 
тримифунтского Чудотворца

Дивен Бог во святых Своих.
Пс. 67, 36

Чем были сильны и дивны святые и в чем 
слабая сторона современных интеллигентов?

Совершаем славную память святителя Тримифунтско-
го Спиридона, современника святителю Николаю Мирли-
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кийскому. И тот и другой были великие угодники Божии 
по вере и жизни и великие чудотворцы во славу Источника 
чудес, Бога в Троице; оба были крепкие, непоколебимые за-
щитники Православной веры от еретиков, безбожных ариан, 
оба были в числе 318-ти святых отцов Первого Вселенского 
Собора. Таковы были святые мужи, соблюдшие святую веру 
нашу Православную неповрежденною ни в едином слове и за-
печатлевшие ее в Никейском исповедании веры. Так была для 
них драгоценна целость святой и пренебесной нашей веры, 
такою же неоценимою и предрагою она должна быть и для 
нас, чад той же Церкви, ибо от целости и чистоты ее зависит 
наше вечное спасение во Христе.

Припомним некоторые из чудес святителя, по которым 
он носит название чудотворца. Ныне многие не верят в чудеса, 
как не верят и в Самого Господа Бога. Впрочем, как и ожидать 
веры от тех, которые не верят по слепоте ума своего и сами в 
себя, в свое происхождение от Бога по образу Его и подобию, а 
верят только в свое сродство с материею или с обезьяной?

Вот некоторые чудеса, совершенные Божией силой свя-
тым Спиридоном Чудотворцем. Он воскрешал мертвых; змею 
превратил в злато для бедного человека, который не мог найти 
сострадания в крайней своей нужде у богатых и пришел искать 
помощи у бессребреника Спиридона; отвратил быстрое стрем-
ление реки, угрожавшее потоплением; исцелил лютую болезнь 
царя, прикоснувшись к сердцу его; мертвую женщину, лежав-
шую во гробе без дыхания несколько дней, своим дерзновен-
ным вопрошением вызвал на ясный ответ, веруя, что Бог не 
есть Бог мертвых, но живых1 и что все умирающие и умершие 
живы; исцелял болезни; во время пения молитв видел ангелов, 
сослужащих ему. Но что всего чудеснее, сам Спиридон душой 
был беззлобив, прав, прост, кроток и милостив, незлопамятлив, 
любовен, страннолюбец, мудростью Православия украшенный.

Как апостолов Господь избрал из простых и добрых ры-
барей, так и сего святого избрал из простого звания пастухов, 
ибо праведному и всемудрому Господу свойственно утаивать 
1  Мф. 22, 32.
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Свою Божественную премудрость от лукавых и гордых, мня-
щих себя премудрыми и разумными, и открывать ее простым, 
не лукаво мудрствующим человекам1. Ибо сказано: горе тем, 
которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою2.

Чем же были сильны и дивны святые, коих не признают 
наши доморощенные интеллигенты, обоготворяющие себя 
и выдающие себя за сверхчеловеков и уничижающие Само-
го Богочеловека Христа? Святые были сильны и дивны для 
всех и остаются таковыми доселе своею несомненною верою 
в Бога и своею беспрекословною покорностью вере, жизнью 
по вере, воздержанием, целомудрием, незлобием, просто-
тою, правотою, милосердием к ближним, – всем тем, чего не 
имеют нынешние мнимые объюродевшие мудрецы со Львом 
Толстым во главе.

Святые были сильны и дивны своим единением с Господом, 
по слову Святого Писания: соединяющийся с Господом (верою) 
есть один дух с Господом3. Вот в Ком и в чем их мощь, святость 
и слава. Пребывая в неразрывном союзе с Господом всю жизнь, 
они и сами пребывали в святости, были сами в себе и для себя чу-
дом и совершили бесчисленное множество самых благотворных 
для людей чудес. Этих чудес нельзя вычеркнуть из правдивых 
скрижалей истории, как этого хотели бы нынешние неразумные 
и дерзкие умники, не признающие их по своему плотскому тупо-
умию и не только не дающие добра народу, но и развращающие 
его до костей и мозгов своею недостойною проповедью.

Вот в этом-то и сказывается все бессилие современных 
безбожников и вся пагуба их развращающих безумных учений 
и действий. Скажите, что истинного, благотворного или чудес-
ного для народа сделали нынешние Толстые и толстовцы и все 
сектанты и раскольники? Соберите их, если можете, всех вме-
сте и попросите их совершить хотя одно чудо истинное вроде 
того или тех чудес, которые совершили святые, хотя одно, не 
требую больше – и я поверю им. Пусть они предскажут хотя 
1  Мф. 11, 25; Лк. 10, 21.
2  Ис. 5, 21.
3  1 Кор. 6, 17.
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одно событие, подобное тем, о коих предсказывали пророки и 
прозорливцы Божии, и я поверю им и скажу: «Да, и на вашей 
стороне правда». Но этого быть не может: между ними могут 
быть только ложные пророки, бредящие от чрева своего, а не 
от Бога, говорящие не по Его вдохновению. Смотрите же, ка-
кая разница между святыми и между нынешними проповедни-
ками разных несуразных учений! Что сеют в народе нынешние 
толстовцы и им подобные? Неверие ни во что, смуту, разврат, 
пьянство, безначалие, чтобы самим в мутной воде рыбу ловить 
и самим называться учителями народа. Народ православный! 
Берегись этих учителей, подкапывающих учение веры, зако-
ны Церкви и Отечества! Они вдохновляются пришельцами из 
иных стран и племен, людей нерусских или врагов России, но 
кто бы они ни были – русские или нерусские, а ты, народ пра-
вославный, держись крепко святой веры своей и будь предан 
всецело Церкви, царю и Отечеству. Аминь.
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православная церковь есть столп  
и утверждение истины  

(1896)а

Сознают ли лица, бывшие по рождению, крещению и вос-
питанию в Церкви Православной и уходящие или ушедшие в 
католичество и другое какое-либо неправославное вероиспо-
ведание или же в штунду, пашковщину и толстовщину, – со-
знают ли они все то, что они оставляют, и то, что принимают, 
и до какой крайности и до какого лишения они доходят?

Установим определенную точку зрения на Православную 
Церковь и на другие вероисповедания и секты.

Что же? Неужели Церковь и вера Православная есть одно 
только название без исторического значения и без полной силы 
истины и жизненности или же это есть твердое и непоколе-
бимое здание небесного, вечного, премудрого и всемогущего 
Архитектора, Бога, как гора великая и чудная, на которой и в 
которой живет и действует непрестанно ко спасению всех вер-
ных Сам Господь и Глава Церкви1 — Иисус Христос?

Имя ли одно – Церковь Православная, без действитель-
ного Православия и без величайшей, неописанной силы, не-
победимой силы, непобедимой никакими силами ада2: разве 
ей не присуще непрестанное торжество над всеми кознями 
видимых и невидимых врагов и над человеческими ухищре-
ниями и нелепыми баснями?

Разве Церковь Православная одиноко стоит в мире, без 
славных и громких свидетелей ее истины и Православия, ее 
чудной животворности и спасительности даже до нашего 
времени?

1  Еф. 1, 22.
2  См.: Мф. 16, 18.
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Разве не за нас непрестанно стоит Сам всеистинный и 
всемогущий, всеспасающий Глава Церкви – Христос, исполня-
ющий ее славою и спасением и непобедимою силою Своею?

Разве не с нами всегда Пресвятая Владычица Богородица, 
источающая непрестанно чудеса милости православно верую-
щим и усердно молящимся?

Разве не за нас и не с нами все апостолы и пророки со 
своими боговдохновенными писаниями, чистого смысла коих 
мы не нарушили ни на йоту?

Разве не с нами и не за нас все мученики, «добре веру 
сохранившие и подвиг окончившие»1 и увенчанные от Подви-
гоположника Христа венцами славы и нетления?

Разве не за нас и не с нами вселенские великие учители 
и святители Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий 
Чудотворец, Григорий Нисский и Златоустый Иоанн?

Разве не с нами и не за нас адаманты Православия – пре-
подобные отцы Афанасий Великий, Афанасий Афонский, Па-
вел Фивейский, Исаакий Далматский, златая струя православ-
ных писаний и медоточивых песней Иоанн Дамаскин и наши 
русские преподобные отцы Антоний и Феодосий Печерские, 
Сергий Радонежский, Зосима и Савватий Соловецкие, Варлаам 
Хутынский и все другие чудные преподобные отцы наши?

Знают ли лица, отрекающиеся от Православия, и те ин-
теллигенты наши, которые считают безразличною всякую 
веру, даже магометанскую и буддийскую, – знают ли они, ка-
ковы были столпы Православия все наши благоверные святые 
князья: равноапостольный Владимир, избравший из всех хри-
стианских вер православную; особенно же – святой благовер-
ный князь Александр Невский, обличитель латинства; Даниил 
и Роман Галицкие; святой Михаил Черниговский и Михаил, 
благоверный князь Тверской?

Разве пустое зрелище – недавнее прославление новояв-
ленного святителя и чудотворца Черниговского Феодосия?

Разве не славны доселе у Бога и у людей нетленно по-
чивающие святители всероссийские Петр, Алексий, Иона 
1  Ср.: Тропарь всем святым, гл. 2-й; ср.: 2 Тим. 4, 7.
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и Филипп, Московские чудотворцы, и все множество про-
славленных Богом русских святителей и угодников: Никита, 
Иоанн, Моисей и Евфимий Новгородские, Димитрий Ростов-
ский, Митрофан и Тихон Воронежские и прочие? А Серафим 
Саровский, прославленный Богом еще при жизни явлениями 
Господа и Богоматери, стоящий на очереди к открытому про-
славлениюб, разве он не свидетель об истине и спасительно-
сти нашей веры и Церкви?

Наконец скажу: разве не за нас вся история Церкви от 
начала и доныне? Какая иная вера может похвалиться столь 
многочисленными свидетелями истины?

Но кто отрекается от Православия, тот отрекается от 
общения со всеми святыми, которые, между прочим, потому 
и называются святыми, что сохранили свято догматы веры и 
показали ее на деле; отрекающийся от Православной веры как 
истинной веры по этому самому отрекается и от общения с Са-
мим Главою Церкви – Христом1.

Спрашиваю еще всех и каждого, колеблющегося в свя-
той православной вере: разве мы покинуты чудодействен-
ною и спасительною силою Божиею? Разве мы не спасаемся 
постоянно в нашей святой вере и Церкви? И кто же из право-
славных разумных и просвещенных, дознавших на опыте 
спасительность своей веры и ее удовлетворение всему суще-
ству нашему, оставит свое Православие и перейдет в другую 
какую-либо веру?

Только одна истинная и всеспасительная в мире вера – 
вера православная; она такова по истории, по своей истине, 
по самому существу, полному света и жизненной силы, чего 
о других вероисповеданиях сказать нельзя, ибо в них исти-
на перемешана с ложными человеческими мудрованиями, 
установлениями и правилами, противными Откровению и 
сильно затрудняющими спасение душ. Небо и земля прей-
дут, словеса же Моя не прейдут2, – говорит Господь. Между 
тем в инославных вероисповеданиях многие слова Господни 
1  См.: Чин присоединения иноверцев к Православной Церкви.
2  Мф. 24, 35.
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извращены (о Духе Святом; об обоих видах Причащения; о 
главенстве Церкви).

Будем же твердо держаться своей святой Церкви и сво-
ей Православной веры. Только Православная Церковь есть 
столп и утверждение истины1, ибо в ней почивает вечно Дух 
истины2, свидетельствующий непрестанно и громко всему 
миру об истине ее.

слово в неделю двадцать пятую  
по пятидесятнице  

(1896)

Учитель! что мне делать, чтобы на-
следовать жизнь вечную?

Лк. 10, 25

В обличение лжеучения графа Л. Толстого

Величайший духовный интерес, даруемый христиан-
ской верой истинному христианину, заключается в том, что 
он получает прощение грехов чрез веру во Христа, нашего 
великого Ходатая пред Отцом Небесным, достигает, при 
содействии благодати Божией, исправления сердца и всего 
жития, освящения или святости и жизни вечной. Дар вечной 
жизни с ее бесконечным блаженством, с лицезрением Бога 
в Его вечной славе и красоте есть дар величайший, неоце-
нимый, несравненный, пред которым все блага временной 
жизни ничтожны. Из-за этого дара апостолы оставили все в 
мире и последовали за Христом, пронесли слово благовестия 
во все концы мира, подъяли величайшие труды, перенес-
ли всякие скорби и страдания и почти все умерли смертью 
мучеников; ради будущей жизни святители и преподобные 
1  1 Тим. 3, 15.
2  Ин. 15, 26; 16, 13.
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отцы защищали устно и письменно, при борьбе с еретиками, 
даже до крови и смерти, истину веры и христианских догма-
тов или всю жизнь проводили в посте и молитве и умерщ-
влении плотских страстей, чтобы достигнуть святости по 
духу и по телу; мученики с радостью претерпели страшные 
истязания и муки от гонителей веры Христовой и умерли в 
мучениях ради получения вечной жизни, которую и полу-
чили от Подвигоположника и праведного Мздовоздаятеля 
Христа. В надежде на вечную жизнь христиане, как прежде 
подвизались во всякой добродетели семейной, гражданской 
и религиозной, так и теперь охотно и с радостью делают до-
брые дела, каждый на своем месте и по своим средствам и 
силам, и если бы не имели в виду воздаяния от праведного 
всех Судии, то многие, многие ослабели бы в своей местной, 
многотрудной деятельности или совсем покинули бы ее; в 
надежде на воздаяние в вечной жизни воин бодро идет на 
войну за веру, царя и Отечество и с радостью жертвует своею 
жизнью. Не будь этой веры в будущую жизнь, этой надежды 
на воздаяние, печальна была бы судьба всякого подвижника 
добродетели, истинного и мужественного воина, полагающе-
го жизнь свою за други своя. Таким образом, вера в будущую 
вечную жизнь служит для большинства людей побуждением 
ко всякой добродетели и доблестной храбрости, добросовест-
ной гражданской службе. С лишением этой веры в человеке 
теряются всякие нравственные устои и в случае неудачи, не-
счастий, болезней тяжких, бедности и нищеты жизнь теряет 
для иного человека всю свою цену, повергая его в отчаяние. 
Вот почему неверующие так скоро оканчивают свои расчеты 
с жизнью и погибают самоубийством.

Но обратимся к Евангелию.
Один иудейский законник спросил Господа Иисуса Хри-

ста: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную? Законника Господь отсылает к закону и спрашивает 
его: в законе что написано? как читаешь? Он сказал в ответ: 
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением 
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твоим, и ближнего твоего, как самого себя. (Иисус) сказал 
ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить1. 
Вот что отвечал Начальник жизни нашей, временной и веч-
ной, законнику иудейскому. Это значит, что каждым из нас 
лично вечная жизнь достигается исполнением закона люб-
ви – к Богу и ближнему. Таким образом, жизнь вечная, во-
обще, несомненна, как и личная жизнь каждого, и средство к 
ее получению указано самое верное: любовь к Богу и ближне-
му, деятельная, самоотверженная. Люби – и ты будешь жить 
вечно, по воскресении из мертвых.

У нас в России появился лжеучитель граф Лев Толстой, 
известный, прославленный писатель, который проповедует 
всем печатно, что личного воскресения не будет и жизни 
вечной для отдельных лиц не будет, а что люди сольются с 
какою-то общею жизнью, погрузятся в общую жизнь с поте-
рею личности и личного ощущения. Это нелепо и безбожно, 
но зато ново, и это новое учение делает Льва Толстого вы-
дающимся из всех продерзых еретиков, а многим охотникам 
до новостей каких бы то ни было, в области же веры осо-
бенно, это учение кажется крайне замысловатым, правдопо-
добным, смелым, едва не гениальным; безбожникам это на 
руку, развратникам, пьяницам это тоже на руку, и вот они 
едва не рукоплещут Толстому, измыслившему такое учение. 
К чему оно приводит? Приводит к безбожию, неверию, к без-
нравственности, к попранию всех законов Божиих и чело-
веческих. Если нет воскресения, если нет суда и воздаяния 
по делам, если нет жизни вечной и муки вечной, то живи по 
Толстому, каждый только для себя, угождай своим страстям, 
своей плоти, ешь, пей, веселись, наслаждайся всем, чем мо-
жешь и как можешь. Вот чему учит новая ересь: учит, что 
воскресения не будет, Суда Страшного не будет, о котором 
так ясно говорит Господь Иисус Христос, жизни вечной не бу-
дет. А посему новое, безбожное учение Толстого ведет к без-
нравственности, и полная безнравственность царит в жизни 
многих слушающих и читающих учение Толстого: гордость, 
1  Лк. 10, 25–28.
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самомнение, презрение и непочтение к родителям, оставле-
ние молитвы, презорливое отношение ко всем религиозным 
обязанностям, распутство, обман, воровство, неверность 
мужей и жен, оставление семейного очага, супружеского 
ложа, оставление детей на произвол судьбы, убийства, са-
моубийства и прочее. Вот к чему приводит учение Толстого, 
отвергающего воскресение, суд, вечную жизнь. Смотрите, 
берегитесь, не прельститесь кто-нибудь этим новым анти-
христианским учением. Веруйте Евангелию, воскресению 
мертвых и жизни будущего века, кайтесь, исправляйтесь, 
делайте добрые дела и спасайтесь. Аминь.

слово, сказанное в день памяти  
святого всехвального апостола  

андрея первозванного  
(1896)

Симон Петр отвечал Ему: Господи! 
к кому нам идти? Ты имеешь глаголы 
вечной жизни.

Ин. 6, 68

Когда Господь наш Иисус Христос, поучая народ иудей-
ский и учеников Своих, говорил о Себе, как о хлебе живом, 
сшедшем с небес, и что этот хлеб есть плоть Его, которую 
Он отдаст за жизнь мира1, – тогда многие из них, глумясь 
над Его словами, говорили: какие странные слова! кто мо-
жет это слушать?2 С этого времени многие из учеников 
Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус 
сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? Симон 
Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь 

1  Ин. 6, 59.
2  Ин. 6, 60.
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глаголы вечной жизни1, то есть: «Куда и к кому нам, кроме 
Тебя, идти? Ты один возвещаешь глаголы, или слова вечной 
жизни, – слова, следуя которым можно достигнуть вечной 
жизни». И действительно, Господь для того и пришел на зем-
лю, чтобы люди имели жизнь и имели с избытком2. Сия же 
есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, 
и посланного Тобою Иисуса Христа3 – рек Господь; для того 
Он избрал и послал в мир апостолов Своих, научив их пред-
варительно Сам слову жизни вечной, чтобы они могли всем 
людям проповедовать это слово и обращать их от смерти к 
жизни, от власти сатаны к Богу.

Интерес вечной блаженной жизни для нас, смертных и 
преисполненных всякими грехами, болезнями, лишениями, 
скорбями и горестями людей, есть интерес величайший, не-
сравненный, неоценимый, и беседа о глаголах вечной жизни 
в день славной памяти первозванного апостола есть наилуч-
шая и самая назидательная беседа.

Вы слышали вчера за всенощным Богослужением, при 
чтении хвалебного акафиста в честь апостола, как он чудо-
действовал силой Божией при проповеди Евангелия разным 
народам и с какой радостью принял он от бесчеловечного кон-
сула Эгея казнь на кресте, просияв на нем светом Божествен-
ным, как проповедовал с креста о Мессии, Христе Иисусе, и о 
жизни вечной, уготованной верующим в Него, и затем мирно 
почил. Множество народа было свидетелями его праведной 
кончины, и прославили громко Бога и Его угодника, славного 
при жизни и при кончине. А мы, возлюбленные братия, видя 
такой конец славный жития его, будем подражать вере его.

Теперь слово о вечной жизни.
Интерес вечной жизни для человека, получившего от 

Бога в удел бессмертную душу, есть, повторяю, интерес вели-
чайший, бесконечно выше всяких земных интересов и благ, 
выше всего, что дорого и высоко ценится на свете, ибо все 
1  Ин. 6, 66–68.
2  Ин. 10, 10.
3  Ин. 17, 3.
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земное скоротечно, мимолетно, как дым, как пар, как мыль-
ный пузырь: богатство и слава, здравие и красота, царская 
держава и порфира, и всякое великолепие земное. Но вечную 
жизнь может дать нам только один Иисус Христос, Богочело-
век; а приготовить, воспитать нас для вечной жизни и небес-
ного гражданства может только одна христианская вера, одна 
святая Церковь, которой вверено от Бога это приготовление, 
это воспитание душ для вечной жизни и царства Христова. 
Никакие светские, самые умные и прославленные писатели, 
никакие философы и естествоиспытатели, древние и новые, 
никакие законоведы и учителя, никакие витии, никакие про-
славленные поэты не могут в своем слове дать христианину 
того, что есть едино на потребу душам, что самое нужное, 
жизненное для человека, что истинно просвещает душу, 
очищает ум и сердце, решит грехи ее, укрепляет и истинно 
радует, не могут дать благодати Божией и душевного спасе-
ния. Ибо все они мудрствуют и пишут только о земном и пре-
ходящем, а поэты мечтают в своих стихах и поэмах больше 
всего только о земной любви или о земных героях, о земных 
радостях или печалях. Многие их читатели и почитатели до 
того увлеклись их мечтами, что совершенно забыли святое 
Евангелие, это единое на потребу душам бессмертным, эту 
Книгу книг, эту верховную, вечную премудрость, и знать его 
не хотят, и пренебрегают учительством церковным. Нет ни у 
кого из этих писателей глаголов жизни вечной, ничего истин-
но полезного для души христианской, исключая некоторых 
блесток, нескольких слов о Боге и Его делах.

Обратитесь ли вы к театру, этому якобы народному 
училищу нравов, – и там ни слова не говорится ни о Боге, 
ни о жизни вечной; там все мирское; там словесная игра в 
страсти человеческие. Актеры от мира глаголют, и мир их 
слушает и рукоплещет им, хвалит или осуждает их. Не об-
ратится ли, может быть, кто к графу Льву Толстому, чтобы у 
него заимствовать жизненные уроки? Но этот безбожник со-
всем не верит во Христа как Богочеловека и в Его Божествен-
ное Евангелие и прочитал его только для того, чтобы дать 
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ему превратное толкование, надругаться над смыслом его и 
над здравым смыслом и пониманием всего человечества; он 
не верит в вечную жизнь и привлекает к себе подобных ему 
безум цев заманчивостью нововымышленных своих мнений, 
воображая, что один он правильно мыслит и понимает все.

Итак, куда же, к кому пойдем мы искать глаголов жиз-
ни вечной? Только ко Господу и к святой Церкви Его, которая 
одна приняла от Него эти глаголы вечной жизни и преподает 
их всем верующим, ибо только она одна может сохранить и пе-
редать их неповрежденными и в ней ежедневно читается свя-
тое Евангелие. Только в ней совершается величайшее таинство 
Тела и Крови Христовых и преподается верующим для жизни 
вечной; только в ней совершаются все прочие таинства и про-
славляются все чудные дела Божия, дела творения и промыш-
ления о мире и роде человеческом и в особенности о Церкви 
Божией на земле во все века от начала доныне; только в Церкви 
воочию всех являет Господь, что будет воскресение мертвых и 
страшное судище роду человеческому, вечная жизнь правед-
ным и вечная мука грешникам нераскаянным.

Какой же конец слова? Следующий: твердо держись, 
христианин, своей святой веры и святой Церкви, исполняй 
данные тебе заповеди и, как грешник, приноси Богу всегдаш-
нее покаяние, исправляй свое сердце и свою жизнь, уклоняй-
ся от зла и всякого греха, побеждай свои страсти, твори благо, 
обновляйся на всякий день благодатью Божией, и спасешься 
и сподобишься жизни вечной. Аминь.

о спасительности святых таинств и обрядов 
церковных против еретиков и раскольников.  

слово на крещение господне  
(1899)

И было в те дни, пришел Иисус из 
Назарета Галилейского и крестился от 
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Иоанна в Иордане. И когда выходил из 
воды, тотчас увидел Иоанн разверзаю-
щиеся небеса и Духа, как голубя, схо-
дящего на Него. И глас был с небес: Ты 
Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение. 

Мк. 1, 9–11

Какое смирение Богочеловека! Какое беспрекословное 
повиновение воле Отца Небесного! Когда Иоанн Предтеча, 
зная величие Приходящего к его крещению и свое ничтоже-
ство пред Ним, не допускал Его креститься, Господь сказал 
ему: Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить вся-
кую правду1. Но разве не обитает всегда в Боге всякая правда? 
Бог называется Богом правды2, и Он есть праведный всех Су-
дия3. Господь говорит эти слова Предтече, как человек: нам 
нужно исполнить всякую правду. Итак, за нас и для нас Он 
исполнил всякую правду и нас учит точно исполнять Божию 
правду; для нас принял крещение от Иоанна, чтобы, не имея 
Сам нужды в крещении, нам показать нужду в нем, освя-
тить воды и навсегда дать им силу священия; чтобы дать нам 
баню пакибытия и обновления Духом Святым4 и освятить 
нас; чтобы в водах потопить человеческий грех и отворить 
нам небо, заключенное грехопадением Адама, и низвести на 
землю Духа Святого, не имевшего на земле, где главу прикло-
нить5 по причине крайнего оплотянения и развращения рода 
человеческого; чтобы Адама очистить от скверны и возвести 
на небо оправданным.

Церковь, богословствуя в своих песнопениях о таковых 
плодах крещения Господня, вещает: «Да исполнивши всяче-
ская (небо и землю) Твоея славы, Тебе Самого истощил еси 
1  Мф. 3, 15.
2  Ис. 30, 18.
3  Пс. 49, 6; 74, 8; Деян. 10, 42; Евр. 12, 23.
4  Ср.: Тит. 3, 5.
5  Ср.: Мф. 8, 20.
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даже до рабия образа; ныне же длани раба (Предтечи) под-
клоняеши главу рабски, мое наздание (грехи) благоутробно 
очищая и подая новое возрождение. Когда Ты явился телом, 
освятилась земля, воды прияли благословение, небо про-
светилось; род же человеков горькаго мучительства вражия 
избавися. Новотвориши земнородных, нов Адам быв – Сам 
Создатель – огнем и Духом и водою совершая странное воз-
рождение и обновление чудное, новотворя крещением бо-
годельным без сокрушения и горнил; Духом Святым души 
животвориши, водою же освящаеши тело сложное, исправ-
ляя словесное животное – человека. Грядет Христос подать 
избавление всем верным крещением: сим бо Адама очищает, 
падшаго возвышает, низложившаго мучителя (диавола) по-
срамляет, небеса отверзает, Духа Божественнаго низводит и 
причастие нетления дарует»1. Из этих песненных вещаний 
святых отец вы можете усмотреть, как чудная благодать и 
сила сообщается нам чрез Крещение Христово, а именно: 
очищение, освящение, обновление, примирение с Богом и 
усыновление Ему. Слава Господу Иисусу, крестившемуся 
во Иордане нашего ради спасения и нам даровавшему воз-
рождение, пакибытие, сыноположение и живот вечный и 
разорившему прежнее средостение вражды2 и проклятия и 
праведного отвержения от Бога. Будем ли мы равнодушны 
и нечувствительны к таким благам возрождения и обновле-
ния, даруемым нам в крещении? Будем стараться понимать и 
уяснять для себя эти дары Божии, чтобы пользоваться ими к 
своему обновлению и спасению.

Но я слышу от толстовцев, пашковцев, штундистов и на-
ших старых раскольников: не надо нам ваше крещение, ваше 
миропомазание, ваше причащение, не нужна нам Церковь 
с ее Таинствами и обрядами – мы без Церкви спасемся. На 
это скажу всем им: Бог поругаем не бывает3. Снова Господь 
1  Ср.: Канон на повечерии предпразднства Богоявления. Песнь 1, 3, 4, 5, 
8-я (Минея, 4 января).
2  Ср.: Еф. 2, 14–15.
3  Гал. 6, 7.
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для вразумления дерзких вольнодумцев не придет, снова 
креститься и распинаться для них не будет и новой Церкви 
созидать не будет, а придет судить всех живых и мертвых1. 
Ужасен будет суд для противников и вольнодумцев. Если мы, 
получив познание истины, – говорит апостол, – произвольно 
грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое 
страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать 
противников. Если отвергшийся закона Моисеева, при двух 
или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, 
то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет 
тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню 
Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбля-
ет? Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, 
говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой. 
Страшно впасть в руки Бога живаго!2 Эти слова относятся 
как к раскольникам и сектантам, так и ко всем, именующим-
ся православными христианами, но не живущим по вере, не 
принимающим Таинств и живущим в нераскаянии.

Но что значит крестный ход на иордань? Это не простой, 
хотя великолепный обряд. Церковь не занимает никого и не 
занимается праздными зрелищами, она совершает святой 
воспоминательный обряд, вызываемый потребностью самой 
природы или естества стихий, воды и воздуха, оскверняе-
мых и растлеваемых непрестанно грехами человеческими, 
и потребностью самих людей, живущих в воздушном про-
странстве на оскверняемой грехами земле и имеющих непре-
станную нужду в здравой воде. Вся природа и все стихии, 
повторяю, постоянно оскверняются человеческими грехами 
и лукавыми духами, живущими в воздухе и производящи-
ми в нем всякие тлетворные веяния и болезни. И потому 
является неотложная потребность церковного освящения и 
оздоровления этих зараженных стихий, благо на это Церковь 
имеет от Бога власть и силу. Не замечаете ли, что особенно в 
нынешний год что-то неладное творится в подлунном мире, 
1  См.: Деян. 10, 42; 1 Петр. 4, 5; 2 Тим. 4, 1.
2  Евр. 10, 26–31.
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то есть у нас на земле? То совершенная беззимица и идут 
дожди, когда им не надо быть, или расстилаются вредные ту-
маны, или выпадает глубокий снег, становится, по-видимому, 
зима, и вдруг начинается южное веяние и растопляет весь 
снег. То и дело смена явлений в природе, не подходящая ко 
времени года. А отсюда сколько острых болезней, сколько 
умирающих внезапно или очень скоро! Слабые телесные или 
даже и сильные организмы падают часто в борьбе с таким 
вредным непостоянством в природе. Конечно, она изобража-
ет наше непостоянство, нашу неверность Богу, наше шатание 
житейское и наказывает нас за то. Гряди же, гряди, Церковь 
Божия, святая и освящающая всех и все, на воды и освяти их 
вместе с воздухом данною тебе от Бога благодатью, и очисти 
и оздрави их; даруй нам в окроплении и питии освященной 
воды очищение и освящение нам и жилищам нашим и здра-
вие душам и телам нашим. Всеблагий и всемощный Освяти-
тель и Содетель мира, Душе Святый, «от Отца исходяй и в 
Сыне почиваяй»1, всех нас очисти, освяти, просвети, увра-
чуй, укрепи, обнови и утеши чудным, живоносным, святым 
и пресладким Твоим осенением. Аминь.

Без церкви нет спасения.  
слово на день памяти святого и всехвального  

апостола андрея первозванного  
(1899)

Верую во едину Святую, Соборную 
и Апостольскую Церковь.

Символ веры

К этим словам присовокупляю: в Церковь, носительни-
цу, выразительницу и проповедницу на земле истинной веры, 
правды, благодати Божией, просвещающей, милующей, вспо-
1  Вечерня Пятидесятницы. Стихира на «Господи, воззвах», гл. 8-й.
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моществующей, освящающей, побеждающей грехи, спасаю-
щей, обновляющей, приготовляющей человека верующего и 
подвизающегося к вечному Царствию Божию и в конце кон-
цов приводящей к совершенному обожению и спосаждению с 
Богом на престоле Его1. Побеждающему дам сести со Мною 
на престоле Моем, якоже и Аз победих и седох со Отцем 
Моим на престоле Ею2.

Я начал свое слово боговдохновенными словами святых 
отцов Первого Никейского Вселенского Собора, утвердив-
ших богооткровенную святую веру Христову на все времена 
и для всех народов земного шара, веру, проповеданную Са-
мим Господом и наученными от Него апостолами и должен-
ствующую пребывать неизменно до скончания века, ибо в 
этом Символе в кратких, но точных словах изображена вся 
сущность спасительной нашей веры. Прибавить или убавить 
в нем нельзя ни одной йоты без ущерба своего спасения. Так 
хощет Дух Святой, Дух истины3, глаголавший в апостолах и 
в святых отцах Вселенского Собора.

В честь первозванного апостола Андрея, коего святая и 
славная память совершается ныне Православною Церковью, 
побеседуем о необходимости для спасения нашего твердо 
держаться истинной веры и содержащей ее Церкви Право-
славной. Я хочу говорить об этом предмете, потому что ныне 
явилось много ложных вер и много непризванных, смелых, 
фальшивых проповедников, выдающих заведомую ложь за 
истину, отвлекающих народ, простой и интеллигентный так 
называемый, от истинной, единоспасающей веры и Церкви и 
ведущих этот народ прямо к погибели, как и предсказано это 
апостолами. Они говорили, что в последнее время появят-
ся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям4. 
Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, 

1  См.: Еф. 2, 6.
2  Откр. 3, 21.
3  Ин. 15, 26; 16, 13.
4  2 Пет. 3, 3; Иуд. 1, 18.
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не имеющие духа1. Святой апостол Петр пишет в своем По-
слании к христианам: у вас будут лжеучители, которые вве-
дут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, 
навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют 
их разврату, и через них путь истины будет в поношении2, – 
как и ныне это бывает нам от раскольников, пашковцев, тол-
стовцев, штундистов и всяких безумцев, отщепенцев от ис-
тинной веры нашей.

Итак, что же значат слова Символа веры, которые мы 
все повторяем за Церковью всякий день: верую во едину Свя-
тую, Соборную и апостольскую Церковь? Это значит: я ве-
рую во едину Святую, Соборную и апостольскую Церковь, 
которую основал Господь на земле через апостолов, в кото-
рой единой можно обрести спасение и без которой спастись 
невозможно, как невозможно было спастись от всемирного 
потопа никому и нигде, кроме ковчега Ноева3. Это не мои 
слова, а святых отцов. Отпасть от этой Церкви значит от-
пасть от Бога, от Христа и от благословения Его и от всей 
благодати Его. Аще кто Церковь преслушает, – говорит 
Сам Господь, – буди тебе якоже язычник и мытарь4. Так 
необходимо быть человеку членом Церкви и повиноваться 
ей, чтобы удостоиться спасения вечного от Господа и жизни 
вечной. А раскольники, пашковцы, толстовцы, штундисты 
не повинуются ей, поносят ее и увлекают в заблуждение по-
добных себе.

Церковь – истинная носительница жизни Божией, ис-
купления, примирения с Богом; носительница святости, 
нетления, силы Божией, непрестанно проявляющейся и дей-
ствующей в преданных ей человеках; содетельница непре-
станных чудес благотворных, совершающихся в верующих. 
Скажите вы, истинные чада церковные, и вы, отщепенцы, где 
вы найдете, кроме Церкви, примирение и утешение ваших 
1  Иуд. 1, 19.
2  2 Пет. 2, 1–2.
3  См.: Быт. 6, 13–20.
4  Мф. 18, 17.
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грешных, смятенных душ с Богом, где, кроме Церкви? Где 
обновляются наши души? В Церкви. Где прощаются гре-
хи? В Церкви; а без Церкви нет нигде прощения. Где, кро-
ме Церкви, найдете вы животворящее Брашно, питающее 
и укрепляющее души и тела ваши, Плоть и Кровь Христа 
Бога? Откуда получаем мы непрестанную помощь и уте-
шение в скорбях, болезнях, во всякой нужде и обстоянии? 
От Церкви. Кто верная и незаблудная наставница наша на 
путь спасения? Церковь. Кто победил и побеждает, посра-
мил и посрамляет ереси, расколы, секты и до конца победит 
их? Церковь, как от Бога данная нам носительница истины 
Божией, которой и врата адова не одолеют1. Кому говорит 
Господь: Аз дам вам уста и премудрость, ейже не возмогут 
противитися или отвещати вси противляющиися вам?2 Ис-
тинно верующим в Него и не принадлежащим к Церкви Его. 
Где чудесное нетление святых мощей, или останков святых, 
свидетельствующее о бессмертии и богоугодной жизни че-
ловеков, подвизавшихся в этих нетленных телах? В Церкви. 
Где мы каждый день духовно удовлетворяемся, просвещаем-
ся, утешаемся, питаемся, укрепляемся, обновляемся, живем 
полною жизнью духа и тела? В Церкви. Кто даст и дает нам 
силу побеждать всех врагов спасения? Церковь. Кто даровал 
славные победы Отечеству нашему над всеми врагами его в 
прошедшие века и в кончающемся ныне столетии? Не вера 
ли наших предков? Не Церковь ли, под знаменем которой они 
шли на брань? Вспомните преподобного Сергия Радонежско-
го, благословившего Димитрия Донского на брань с татара-
ми и предрекшего ему победу над ними.

Так куда же вы, раскольники и сектанты, бежите от 
Церкви? В какие дебри и болота? Посмотрите, как вы лиши-
лись всякой благодати Божией и спасения; как вы развратили 
народ, как вы лишили овец Пастыря; как вы удалились и дру-
гих удаляете от спасительной ограды церковной; отогнали 
их от пажити словесной, от Таинств животворящих, отсекли 
1  Мф. 16, 18.
2  Лк. 21, 15.
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члены Церкви от живого Тела и предали их смерти? Обра-
титесь же наконец все в лоно святой Православной Церкви, 
которая и ныне прославляется чудесами Божиими, «живит-
ся Святым Духом животворящим и светлеется Тройческим 
единством священноТаине». Аминь.

<…>

слово в день тезоименитства  
благочестивейшей государыни императрицы 

александры Федоровны  
(1901)

Дабы, как Христос воскрес из мерт-
вых славою Отца, так и нам ходить в 
обновленной жизни.

Рим. 6, 4

Миновал зимний мрак, настало обилие света солнечно-
го; природа, после зимнего оцепенения и как бы дремоты и 
сна, пробуждается к жизни; дни стали долгими; воды сбро-
сили с себя ледяные покровы; залетали перелетные птицы; 
снова настало торжество жизни в природе. Храмы оглаша-
ются радостными песнопениями. Приспел и радостный день 
тезоименитства нашей императрицы, которая в цвете лет 
жизни красуется своими прекрасными, благородными от-
раслями и, как плодовитая виноградная лоза еще плодоносит 
разумный плод на радость царю и России. Да торжествует 
русский народ, видя почивающее благословение Божие на 
Царском доме.

Выразив общую радость, к которой призывает нас и 
обновляющаяся природа, и Церковь, и наш Царствующий 
дом, побеседуем ныне кратко по поводу приведенных в на-
чале слов Писания: как Христос воскрес из мертвых славою 
Отца, так и нам должно ходить в обновленной жизни.



363

о льве толстоМ и дрУГиХ еретиКаХ и сеКтантаХ

Все мы крайне нуждаемся в духовном бодрствовании 
и обновлении по духу Христову, и юношество и зрелый и 
старческий возраст, ибо всех нас непрестанно усиливается 
возмущать, волновать и растлевать грех в бесчисленных ви-
дах, и все мы должны побеждать недремлющие, восстающие 
в нас страсти плоти и духа1. Дремать и спать духом опас-
но, время, данное для борьбы с грехом, коротко; незаметно 
проходят дни за днями, годы за годами, смерть стоит за пле-
чами, а за смертью тотчас – суд над всею жизнью каждого 
и или победа с обновлением духа и вечное торжество, или 
плен и тление и вечная мука.

Но не так смотрит на жизнь наше так называемое ин-
теллигентное общество; оно в большей части заражено ядом 
отрицания и неверия, не хочет считаться с грехом и бороться 
с ним, отвергает воскресение, суд и воздаяние, и этим дает 
сильную поддержку учащемуся созревающему юношеству, 
бравирующему своим отрицанием и неверием – отрицани-
ем Церкви, ее учения, таинств, Богослужения и освященных 
совершителей его. Интеллигенция сошла с рельсов, с пря-
мого и твердого пути христовых заповедей, уклонившись от 
церковного, Богопреданного руководства, чем много помог 
и помогает своим непризванным проповедничеством так 
называемый у интеллигенции колоссальный ум известного 
отрицателя, извратившего смысл Евангелия и порвавшего 
союз с Церковью, которой дана власть связывать и разрешать 
грехи человеческие2, затворять и отворять небо благорассу-
дно и праведно. Последователи его слишком беззастенчиво 
и открыто проявили свое безбожие и преклонение перед ку-
миром самозванного учителя, положивши в недавнее время 
множество венков пред его живописным портретом, и этим 
обнаружили, каким духом они водятся, кому они сочув-
ствуют, кому поклоняются – только не Богу. А из письма, 
всем известного, ходящего по рукам всех, явно, что почти 

1  Ср.: 2 Кор. 7, 1.
2  Ср.: Мф. 16, 19.
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весь мир следует за ним, этим идолом, то есть не верует во 
Христа, как Спасителя и Богочеловека, а верует в колоссаль-
ный ум. Но давно сказано боговдохновенным писателем, что 
весь мир лежит во зле1. Лестна ли после этого слава мира? 
Заботимся об учебной реформе, но если колоссальные без-
божные умы будут свободно говорить и проповедовать свой 
колоссальный бред, то никакая учебная реформа не обновит 
учебного строя и в юношестве духа Христова не будет.

Настало для Церкви Божией время, как некогда для Ма-
тери Божией, стоявшей у Креста Своего Сына, что и ее душу 
проходит оружие, чтобы открылись сокровенные, безбожные 
помышления многих2 и стало явно, кто Христов и кто нет, кто 
принадлежит к Церкви Его и кто ушел от нее.

Многие из именуемых христианами вступили на путь 
языческий, не хотят знать Церкви, не участвуют в богослу-
жении и таинствах; не хотят знать Христа и его учения; от-
дались во власть своего плотского, стихийного ума, своих 
растлевающих страстей и таким образом в своем растлении 
истлевают, по слову апостола3. Что же это? Последние вре-
мена или еще обновится мир каким-нибудь чрезвычайным 
способом? Но Избавитель больше с неба не придет. Раз Он 
был на земле, дело Свое совершил, которое дал Ему Отец Не-
бесный: Церковь основал; всю власть и все истинное учение 
передал Ей, а кроме нее – никому и ничему. Теперь остается 
придти Ему второй раз, но уже не для спасения, а для суда. 
Нужно всем немедленное пробуждение, обновление! Обно-
вимся же в уме, в сердце, в жизни, в понятиях, в вере; да 
возвратятся к Церкви отступившие от нее, да исправят свои 
нравы, помышления, верования, да принимают живое уча-
стие в богослужении и таинствах, и да будет одно стадо и 
один Пастырь4. Аминь.

1  1 Ин. 5, 19.
2  Ср.: Лк. 2, 35.
3  Ср.: 2 Тим. 3, 8. Рим. 1, 26; 7, 5.
4  Ин. 10, 16.
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Богоборство л. толстого не новость в мире  
(1901)

Тако возлюби Бог мир, яко и Сына 
Своего Единороднаго дал есть, да всяк 
веруяй в Онь не погибнет, но имать жи-
вот вечный. 

Ин. 3, 16

Вот изречение Господа нашего Иисуса Христа, в ко-
тором кратко изображен весь чудный, премудрый план 
Божественного домостроительства спасения погибающего 
во грехах рода человеческого. Так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слова эти показы-
вают, с одной стороны, безмерную любовь Бога к роду че-
ловеческому, по которой Он не пощадил для спасения его 
Единородного Сына Своего1, а с другой стороны – неизбеж-
ность погибели мира, народа или отдельных лиц без веры в 
единственного Искупителя его, Сына Божия, Который один 
только может спасти от вечного гнева Божия и вечного му-
чения всякого верующего.

Читал ли Лев Толстой эти слова Господа и понял ли 
их? Или он пропустил их мимо, потому что они не подхо-
дят к его предвзятым мыслям, или не понял, потому что 
Бог Тайны Свои утаивает от премудрых и разумных (тако-
вых в мечтаниях своих), как недостойных, и открывает их 
младенцам2, то есть простым, чистым и смиренным умам 
и сердцам. А в приведенных словах кратко изображен весь 
дивный, премудрый и человеколюбивый план спасения 
рода человеческого от греха, проклятия и смерти вечной 
страданиями и крестною смертью за грехи его Сына Божия, 
1  Рим. 8, 32.
2  Ср.: Мф. 11, 25; Лк. 10, 21.
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Богочеловека Христа Иисуса, Который по благословению 
Бога Отца взял на Себя все грехи его1, принес Себя Самого 
в жертву примирения с Богом и Отцом (купно с Собою и 
Духом Святым), предварительно исполнив за нас всю прав-
ду (так подобает нам исполнить всяку правду2). Победив 
за нас врага-искусителя (за нас, прельщенных и плененных) 
и пленив и связав нашу смерть Своею Богочеловеческою 
смертью, восторжествовал над нею воскресением Своим и 
даровал нам всем воскресение в будущем. Теперь все истин-
но верующие спасаются от грехов и примиряются с Богом 
именем Сына Божия, призыванием Его с верою, покаяни-
ем и причащением Его Божественных Таин Тела и Крови, 
которые Он дал нам в очищение, освящение, примирение, 
избавление, обновление, обожение и бессмертие.

Лев Толстой со своими последователями возмечтали 
разрушить предвечный, премудрый план Божественного до-
мостроительства рода человеческого и утверждать вопреки 
Слову Божию, что вера наша – суеверие, Христос – не Бо-
гочеловек, страдания и Крест Его не имеют смысла, Еванге-
лие – Слово не Божие, а человеческое, иконы – идолы, мощи 
святых – простые останки, Таинства – не таинства, священ-
ники – не священны, что у него, у Льва Толстого, истинное 
понимание и истинная вера. Ни во что он поставил всех про-
роков, апостолов, всех великих учителей и святителей все-
ленских, всех мучеников и мучениц, коих Сам Господь про-
славил и прославляет бесчисленными чудесами; поругался 
всем великим подвижникам христианской Церкви, всем свя-
тым мощам и святым иконам; священство поносит бранны-
ми именами. Но Живый на небесех посмеется ему, и Господь 
поругается ему3, уничижившему исконную божественную 
спасительную веру. Истина Господня пребывает во век4,  

1  Ср.: Ин. 1, 29.
2  Мф. 3, 15.
3  Ср.: Пс. 2, 4.
4  Пс. 116, 2.
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а нечестивые как дым исчезнут1. Всякая плоть – как трава, и 
всякая слава человеческая – как цвет на траве: засохла тра-
ва, и цвет ее опал; но слово Господне пребывает вовек; а это 
есть то слово, которое вам проповедано2.

Лжеучители в христианстве не новость, они были в 
первые века – и при самих апостолах, были потом в следую-
щих веках. И были обличены в своих нелепых учениях и 
отлучены от Церкви, как гнилые члены. И о современных 
нам лжеучителях давно предсказано еще апостолами. И у 
вас будут лжеучители, – говорит апостол Петр о будущих 
временах, – которые введут пагубные ереси и, отвергаясь 
искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую по-
гибель. И многие последуют их разврату, и через них путь 
истины (святой веры) будет в поношении3 (как и теперь). Еще 
тот же апостол говорит: Знайте, что в последние дни явятся 
наглые ругатели, поступающие по собственным своим по-
хотям и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с 
тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все 
остается так же4.

Вот эти современные наглые ругатели, Толстой и все его 
приверженцы и последователи, – истые антихристы, лжецы, 
по апостолу Иоанну: Кто лжец, если не тот, кто отверга-
ет, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий 
Отца и Сына5.

Братия! Скажу с апостолом: Бодрствуйте, стойте в 
вере, будьте мужественны, тверды!6

Настали дни лукавые7; всем нужно крепко хранить древ-
ле преданную веру святую и праотеческое благочестие. Ве-
рою и благочестием Россия всегда была тверда.
1  Ср.: Пс. 36, 20.
2  1 Пет. 1, 24–25.
3  2 Пет. 2, 1–2.
4  2 Пет. 3, 3–4.
5  1 Ин. 2, 22.
6  1 Кор. 16, 13.
7  Еф. 5, 16.
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Заключу слово мое словом Господа Иисуса Христа: ве-
рующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына 
не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем1. Верует 
ли Лев Толстой в Сына? Не верует. Что же отсюда следует? 
Страшно есть еже впасти в руце Бога живаго2. Да веру-
ем же все до конца жизни и да держимся твердо исповедания 
нашего3. Аминь.

слово на день воздвижения Честного 
и животворящего креста господня  

(1901)

Кресту Твоему поклоняемся, Влады-
ко, и святое Воскресение Твое славим.

История и предмет праздника.  
Свидетельство неба о славе и силе креста, 
действии креста в людях при жизни и по 

смерти; хулители креста; непрестанная нужда 
христианина в спасительной силе креста

Христианский православный мир совершает ныне тор-
жественное поклонение животворящему Кресту Господню. 
Вчера во время всенощного Богослужения вы созерцали с 
душевным умилением пятикратное воздвижение его с пе-
нием часто повторяемой покаянной молитвы «Господи, по-
милуй» по мере ниспускания Креста настоятелем к земле и 
потом постепенного его возвышения до прямого положения 
священнодействующего.

На четыре страны совершается это воздвижение в знак 
того, что Господь Крестом Своим искупил весь четверочаст-
1  Ин. 3, 36.
2  Евр. 10, 31.
3  Ср.: Евр. 4, 14.



369

о льве толстоМ и дрУГиХ еретиКаХ и сеКтантаХ

ный мир: восток, запад, север и юг; и потом еще на восток в 
знак искупления человека пятичувственного, непрестанно со-
грешающего своими пятью чувствами.

Что было началом этого торжественного обряда? Нача-
лом его было обретение царицею Еленою, матерью царя Кон-
стантина, первоначального Креста Господня, от которого по 
обретении совершилось чудо воскрешения мертвеца и кото-
рый хотел видеть весь народ, собравшийся во множестве из 
Иерусалима и окрестных мест, чтобы воздать ему благоговей-
ное поклонение. Тогда народ, видя его на возвышенном месте 
в руках патриарха Макария, воздвигавшего его на все четыре 
стороны, поклонялся и многократно в умилении и ужасе вос-
клицал: «Господи помилуй!».

Вот начало праздника воздвижения Креста. При этом 
воспоминаются и чудесные явления креста на небе: одно царю 
Константину и воинству его с надписью вокруг него «Сим по-
бедиши» и другое при императоре Констанции и святом епи-
скопе Кирилле Иерусалимском, в лучезарном сиянии, виден-
ное всеми жителями Иерусалима.

Еще Церковь воспоминает торжественное освобождение 
в VII веке Креста из плена персидского и торжественное несе-VII веке Креста из плена персидского и торжественное несе- веке Креста из плена персидского и торжественное несе-
ние его в Иерусалим императором Ираклием, босыми ногами 
и в смиренном одеянии, без багряницы и венца царского. Тако-
ва всемирная слав Креста после его трехвекового пребывания 
во глубине земли и под капищем языческим. Таким образом, 
само небо засвидетельствовало о славе Распятого на кресте, о 
святости и величии Церкви Его, бывшей три века под крестом 
гонений, и о святом нашем долге почитания креста, и поклоне-
нии ему в духе и истине, как и святой Царь-пророк повелевает 
поклоняться ему: Возносите Господа Бога нашего, и покланяй-
теся подножию ногу Его, яко свято есть1.

Не напрасно мы почитаем Крест Господень, изображаем 
его на себе и поклоняемся ему, ибо он есть Божественная сила, 
сохраняющая и спасающая нас и при жизни, и по смерти. Цер-
ковь непрестанно проповедует о силе и животворности его, 
1  Пс. 98, 5.
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проявлявшейся и в прежние века, и ныне совершающихся над 
верующими: он исцелял всякие болезни, воскрешал мертвых, 
прогонял от людей полки демонов, погашал страсти в серд-
цах людей, доставлял чудесные победы на войнах с неверны-
ми. Крест есть Божественная слава Христа, искупившего на 
нем мир, падший во глубину погибели, разрушившего про-
клятие человечества и исходатайствовавшего ему благосло-
вение Отца Небесного, победившего смерть нашу и даровав-
шего всем воскресение из мертвых. Кто поведает все чудеса 
и силы креста, бывшие и в древних, и в новейших родах, и 
все благотворные действия его в мире? Знамением и силой 
Креста совершаются все таинства церковные; освящается 
вода, и все стихии, и все верующие, с верой принимающие 
его или знаменуясь им сами; крест носим на персях, и чрез 
него сохраняемся от многих искушений и коварств вражьих; 
крестом знаменует нас святая Церковь и по смерти, когда со-
вершает над нами надгробные песнопения; крест ставится и 
на могилах умерших в союзе с Церковью и не ставится только 
на могилах явных отступников и самоубийц, сознательно и 
по своей воле наложивших на себя руку. И это потому, что в 
кресте, с верою употребляемом и изображаемом, действует 
Божественная, спасительная сила Христа распятого, являю-
щая непрестанно Его Божественную власть над всем миром, 
над всею природою, над всеми полчищами вражьими, пока-
зывающая, что Христос Бог искупил Крестом Своим весь мир 
от греха, проклятия и смерти, что Он имеет власть живота и 
смерти, что Он есть воскресение и жизнь и Бог всех1.

В нынешнее неверное время, время брожения умов и 
развращения сердец и нравов, многими Крест пренебрега-
ется, как и Сам пострадавший и умерший на нем вольною 
жертвою за нас Господь, и как в древнее время Он был иуде-
ям соблазном и еллинам безумием2, так и ныне объюродив-
шим мудрецам века сего Он служит соблазном и безумием. 

1  Ин. 11, 25.
2  Ср.: 1 Кор. 1, 23.
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Таков воистину и юрод, словущий недоброю всемирною 
славою, лев, рыкающий1 на Церковь Божию со всеми своими 
последователями. Он восстал и против Бога, против его пре-
мудрого, всеблагого, спасительного Промысла, против Еван-
гелия вечного, против убеждений всего верующего челове-
чества, против истории и против всех фактов, переданных 
нам самыми верными свидетелями, большею частью очевид-
цами. Вольных слепцов, ослепивших самих себя безмерною 
гордостью, убеждать бесполезно, они покаяться не могут, 
ибо видеть истины не хотят; они и погибнут в своей гордыне 
и упорстве, как Корей, Дафан и Авирон при Моисее2. Но для 
человека верующего Крест есть всегдашнее спасение, защи-
щение, избавление, победа и мир. Ежедневно согрешая волей 
и неволей, подвергаясь различным острым искушениям от 
невидимых и видимых врагов и собственных страстей, где, в 
ком и в чем мы найдем помощь и спасение? Только во Христе 
и в Кресте, только в Жертве безмерно великой и всеискупи-
тельной, принесенной за нас на Кресте: только Крестом мы 
спасаемся ежедневно от уязвлений демонов и от всякой бури 
страстей, когда с верою и истинным покаянием прибегаем 
ко Христу; Крест – наша жизнь, наше спасение, наша сила, 
наша слава, наша победа; наше непрестанное обновление, 
наше примирение с правосудием Божиим, праведно разящий 
всех бессмысленно дерзновенных упорных грешников.

Крест – хранитель всея вселенныя; Крест – красота 
Церкве; Крест – царей держава; Крест – верных утвержде-
ние; Крест – ангелов слава и демонов язва3.

Без Креста нет никому спасения. Будем же усердно 
чтить Крест Христов и с любовью поклоняться распятому на 
нем Начальнику жизни нашей, памятуя вечный завет Его нам 
со Креста: любите друг друга4. Аминь.

1  Ср.: 1 Пет. 5, 8.
2  Чис. 16, 31.
3  Светилен праздника.
4  Ин. 13, 34.
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слово, произнесенное в церкви  
при лечебнице лепехина  

(1901)

И оправдана премудрость всеми 
чадами ее.

Лк. 7, 35

Приведенные слова мы слышали из читанного ныне 
Евангелия. Эти слова, изреченные нашим Спасителем, об-
личают во лжи и глумлениях всех людей того времени, 
нынешнего и будущего; обличают людей лукавых и не-
верных. Премудростью здесь называется Сама Ипостас-
ная Премуд рость Божия, создавшая мир, или Бог-Слово; 
называется наша вера христианская православная; пре-
мудростью называется Евангелие, возвещенное Господом, 
святыми апостолами и их преемниками; премудростью на-
зывается и святая Церковь Православная, которая основана 
Премудрым нашим Спасителем чрез Его святых апостолов. 
Итак, вера христианская, святая Церковь Православная, к 
которой мы имеем счастье принадлежать, есть премудрая, 
спасительная, чудотворная. Божественная и спасительная 
премудрость нашей веры и нашей Церкви оправдывается 
всеми спасительными ее действиями на сердца и на все су-
щество душ простых, верующих, не мудрствующих лука-
во, и всеми неисчетными чудесами, которые она произвела 
на пространстве всех веков доныне, как в людях, так и в 
самой неодушевленной природе. Спасительная сила нашей 
веры оправдана всею жизнью и трудами апостолов, чудес-
но распространивших ее по всей земле, и совершенными от 
них чудесами, и их мученическою смертью. Она оправда-
на бесчисленными сонмами мучеников, их изумительным 
терпением, которому удивлялись не только люди, но и ан-
гелы небесные, и бесчисленными чудесами, бывшими при 
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их страданиях и записанных очевидцами; сонмами препо-
добных мужей и жен, просиявших в святости и нетлении, 
победивших страсти плоти, мир и диавола. Святость нашей 
веры и Церкви оправдывается и ныне теми из нас, кто живет 
по вере, как истинный христианин, ибо всякий искренний 
последователь Христа бывает человеком добрым, правым, 
мирным, воздержным, трудолюбивым, покорным всем вла-
стям, милосердным, сострадательным. Так вера и Церковь 
Православная как по имени, так и на самом деле всегда была 
и есть права, свята, премудра и истинна, спасительна для 
всех, искренно желавших и желающих следовать ей. Но в 
наше лукавое время появились хулители святой Церкви, 
как граф Толстой и в недавние дни некто Стахович, кото-
рые дерзнули явно поносить учение нашей святой веры и 
нашей Церкви, требуя свободного перехода от нашей веры и 
Церкви в какие угодно веры. Что же это? Отречение от хри-
стианства, возвращение к язычеству, к одичанию, к совер-
шенному растлению нашей природы? Вот куда ведут наши 
самозванные проповедники! Нет, невозможно предоставить 
человека собственной свободе совести, потому именно, что 
он существо падшее, растленное, и у человека страстного и 
совесть грешная, и свобода растленная, а у иного – и совсем 
сожженная. Благодаря проповедуемой ныне Стаховичами 
свободе совести многие-многие стали совсем жить без со-
вести: юноши, женский пол, мужья и жены, торговые афе-
ристы, банкиры, – отсюда жалкое разорение и нравственная 
погибель многих. Вообще, жизнь утратила у многих хри-
стианский характер и стала хуже языческой, отсюда про-
исходят убийства, самоубийства, частые поджоги; отсюда 
неповиновение детей родителям, юных – старшим, под-
чиненных – начальству, выходит все наизнанку. Вот сво-
бода совести к чему приводит! Итак, Премудрость Божия 
оправдана всеми чадами ее, а неверными и отступниками 
она всегда была поругаема, как и ныне от Льва Толстого и 
Стаховича. Аминь.
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слово на день памяти святого благоверного  
великого князя александра невского  

(1901)

Побеждающего сделаю столпом в 
храме Бога Моего, и он уже не выйдет 
вон; и напишу на нем имя Бога Моего и 
имя града Бога Моего, нового Иеруса-
лима, нисходящего с неба от Бога Мое-
го, и имя Мое новое.

Апок. 3, 12

Вчера Церковь праздновала память русского стра-
стотерпца святого благоверного князя Тверского Михаила 
и день тезоименитства благоверного государя – великого 
князя-наследника, сегодня празднуем святую память друго-
го благоверного князя, равного страстотерпцам – князьям и 
боярам российским, замученным в Орде татарской. С бла-
гоговейным удивлением его мужеству, уму, искренней вере 
и благочестию, твердому исповеданию Православной веры 
пред неверными и иноверными, его дерзновенному обличе-
нию лжеверия, непрестанным громким победам над врагами 
Отечества, отовсюду падавшими на него в то тяжкое время, 
и – чудной святой кончине его мы творим ныне память его. 
Он не был тростью, ветром искушений, злоключений и на-
пастей различных колеблемою, но был истинным столпом 
Церкви и Отечества своего, отстоявшим нашу святую веру 
от неверных и наше Православие от еретиков, посягавших 
на него и наше Отечество, не порабощенным от окружавших 
народов. Один Бог знает, что было бы тогда с нашим возлю-
бленным Отечеством, если бы Господь, правящий судьбами 
народов и особенно судьбой Церкви Своей, не воздвиг в то 
время столь твердого столпа Церкви и Отечества, каков был 
святой Александр Невский. Россия была слаба от погрома 
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татарского, а враги сильные со всех сторон устремлялись на 
нее, истекавшую кровью чад своих. Святой князь был муже-
ственным и мудрым охранителем и оплотом Церкви и Оте-
чества. Русские разбежались во все стороны от нашествия 
татарского; Александр собрал их в города и села, ободрял 
их, строил церкви, возобновлял старые, созывал народ на 
молитву и славословие Богу, вместе с их пастырями, утешал 
скорбящих, питал бедных, вдов и сирот, для всех был всем, 
сам быв совершенный исполнитель закона Христова. За то 
и сподобился славной кончины и вечного царствия на небе. 
Вся земля Русская плакала о кончине его, говоря: «Зашло 
солнце земли Русской». И во гробе, лежа мертвым, он был 
как живой, сам протянув святую руку свою принять от ие-
рарха свиток разрешения грехов его.

Вот блаженный наставник всем нам как веровать, как 
служить Богу и Отечеству, как чтить православную Церковь 
и держаться ее, не совращаясь в ереси, расколы и секты; как 
высоко держать знамя своего Отечества, как давать отпор 
всем врагами веры и державы Российской, как жить и спа-
саться и держать себя не порабощенным никакими страстями 
и побеждать мужеством и силой Божией всех врагов, оста-
ваясь сам непоборимым. Хорошо бы нашему новому богоот-
ступнику Льву Толстому и его ярым последователям знать и 
помнить, как жили и подвизались за святую веру и Отечество 
наши благоверные князья и бояре и дорожили чистотою веры 
и безопасностью и славою своего Отечества и русского на-
рода. Знать не хотят, да и верить не желают; верят только в 
себя. Ломать и разорять все готовы, как в пресловутой Пав-
ловке, а созидать ничего не хотят, да и не умеют и не могут. 
Хотят лишить святой спасительной веры и Церкви народ рус-
ский и вместо нее навязать ему свой бред, выдумки своего 
темного ума, хотят вырвать у русского человека его лучшее 
неоценимое сокровище, древлепреданную веру, служившую 
ему оплотом и утешением во всех бедах, напастях и скорбях, 
и усиливаются навязать ему безверие и безначалие, лишить 
его всякой почвы и основы под ногами.
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Крепко подвизайтесь, братья и сестры, за свою веру в это 
лукавое время; испытывайте сами себя, в вере ли вы, живете ли 
по вере, приносите ли Богу плоды веры, дела благие, не шатае-
тесь ли нравами своими, не увлекаетесь ли иногда неверием, 
распущенностью нравов, злым духом нынешнего времени.

Читайте и слушайте жития святых, поучайтесь, назидай-
тесь и подражайте вере и житию их. Аминь.

слово на день памяти святого славного  
и всехвального апостола андрея первозванного  

(1901)

Если бы даже мы или Ангел с неба 
стал благовествовать вам не то, что мы 
благовествовали вам, да будет анафема 
(т. е. отлучен от Церкви).

Гал. 1, 8

Апостолы Христовы и современные лжеучителя

Так строго, дорогие братия и сестры, относится апостол 
Павел ко всякому лжеучителю и лжеучению; без всякого снис-
хождения он отлучает его, то есть отсекает от тела Церкви Божи-
ей, как гнилой заразительный член, чтобы он не заразил другие, 
здоровые члены. Так дорожил апостол, как и все прочие апосто-
лы целостью учения веры, целостью христианского мудрования 
и мировоззрения, которому они научены были лично от Господа 
Иисуса Христа и Духа Святого; так они дорожили вечным спа-
сением душ христианских, искупленных Кровью Христовою, 
спасением, зависящим от правого исповедания веры. Они и их 
преемники, святые отцы, отлучали лжемудрствующих даже за 
одно слово неправое, противоречащее Писанию или правому 
смыслу веры, как, например, еретик Арий отлучен был от Церк-
ви за одно неправильно вставленное им в Символ веры слово 
подобосущный, относившееся к Сыну Божию и уничижавшее 



377

о льве толстоМ и дрУГиХ еретиКаХ и сеКтантаХ

Его достоинство. Так необходимо всем нам для спасения доро-
жить целостью и неповрежденностью веры православной.

Мы, русские, приняли святую и непорочную веру от 
православного Востока, от Церкви греческой, в которой она 
первоначально была насаждена Самим Христом и апостола-
ми; святой равноапостольный князь Владимир принял святую 
веру Христову из православного Царьграда, в котором первым 
архиереем был святой Стахий, рукоположенный в сей сан свя-
тым апостолом Андреем Первозванным. В Царьграде же был 
архиереем и Иоанн Златоустый, вселенский учитель, доселе 
своими богомудрыми и златословесными писаниями науча-
ющий правоверию всю вселенную.

Святая Православная Русская Церковь особенно чтит свя-
того апостола Андрея Первозванного как первого учителя сла-
вян, путешествовавшего, между прочим, и в пределах нынеш-
него града Киева, где он, путешествуя со своими учениками по 
реке Днепру, останавливался у берегов его, всходил на гору, где 
стоит ныне Киев, предсказал просвещение будущих жителей 
его светом веры Христовой, водрузил крест и сказал: «Видите 
ли эти горы? На них воссияет благодать Божия и воздвигнется 
великий град со многими церквами». Предсказание это, пере-
данное нам святым Нестором, русским летописцем, исполни-
лось спустя почти десять веков, сначала при княгине равноа-
постольной Ольге, а потом при внуке ее Владимире, красном 
солнце России. С тех пор много на Руси подвизалось для спасе-
ния преподобных и праведных мужей и жен; князей и княгинь, 
святителей и всякого духовного чина и мирского, лиц всякого 
звания и состояния даже до сих дней. Сам Бог прославил свя-
тую нашу веру и Церковь и доселе прославляет бесчисленными 
благотворными чудесами во всем Отечестве, в городах и селах.

Сколько прославил Бог святых мужей земли Русской 
нетлением святых мощей и чудесами бесчисленными от них; 
сколько святых икон Господа и Богоматери и святых угодников 
прославлены чудесами благотворными и теперь прославляют-
ся. А сколько было чудесных знамений в разные бедственные 
годины России! Сколько их теперь бывает по усердным молит-
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вам благочестивых русских людей! Все эти милости Господь 
явил и являет в России за ее правоверие, твердо соблюдаемое 
православной Россией, Церковью, иерархиею и народом. А по-
тому Православие для нас дороже всего на свете, как привле-
кающее к нам Божие и Матери Божией и святых угодников 
благоволение, помощь и спасение. И русский народ со своими 
пастырями, царем и воинством и со всем синклитом всегда до-
рожили своею верою и ее целостью и до смерти стояли за нее.

Теперь же явились и у нас хулители и поносители веры 
и Церкви – и кто же? Именующие себя писателями, учеными, 
передовыми людьми, даже некоторые из бояр во главе с бояри-
ном Львом Толстым, праведно отлученным от Церкви по слову 
апостола: да будет анафема1. И как многие из образованных, 
но не просвещенных светом веры, увлеклись ложным миро-
воззрением Толстого и хулою его на Церковь Божию! Это от-
того, что под родным кровом и во время школьного учения они 
не усвоили себе веры Христовой и не прониклись ее учением 
по своей суетности, гордости и вольнодумству; увлеклись за-
падными ложными учениями и всяким либеральным чтением 
и потеряли уважение ко всякому священному авторитету.

Да вразумит всех совратившихся с пути истины Верхов-
ный Пастыреначальник и Совершитель нашей веры Господь 
Иисус Христос! Да станет пред их мысленным взором вся исто-
рия нашей старой и новой России, России православной и да на-
помнит им, что вынесло ее непобедимой из всех невзгод и бед 
различных! Не вера ли народа православного, к которой он усер-
дно прибегал в годины искушений? Не усердная ли молитва к 
Богу и Богоматери? О чем свидетельствуют наши чудо творные 
иконы Богоматери: Владимирская, Казанская, Костромская, 
Тихвинская, Знаменская; о чем свидетельствует праздник про-
исхождения честных древ честнаго и животворящаго Креста, 
издававших дивное сияние при шествии христолюбивого во-
инства на войну против неверных? Враги были побеждены 
силою Креста и заступлением Богоматери. Толстовцы не верят 
этому, они ослепили себе глаза гордостью и верят только в себя, 
1  Гал. 1, 8.
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в свой ум. Но русский народ, еще не совращенный ими, знает 
твердо, кому Россия обязана своим существованием, своею ши-
рью и мощью – именно вере и Церкви Православной и беззавет-
ной храбрости православного воинства и его мужественных, 
неустрашимых вождей. Чернилами и пером храброго только 
на бумаге графа Льва Толстого и подобных ему скорописцев 
победить врагов внешних, нападающих на Отечество во всео-
ружии современной военной науки, нельзя, и Ясная Поляна не 
была бы цела, если бы не была защищаема вместе с прочими 
помещичьими владениями от врагов Отечества.

Держись же крепко-накрепко, русский народ, своей свя-
той веры православной и родной матери твоей по духу Церкви 
Православной; живи по вере, берегись всякого греха, особенно 
совращения в расколы и секты, непокорности и буйства, пьян-
ства и разврата, спасай свою душу грешную и не угашай дан-
ного тебе светоча веры. Скоро придет Господь на Суд всему 
миру Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воз-
дать каждому по делам его1. Аминь.

какие блага принесло роду человеческому  
воплощение сына Божия через веру  

в него и чего лишают себя неверующие в него.  
слово на Рождество Христово  

(1901)

Безначальна Родителя Сын, Бог и 
Господь, воплощься от Девы нам яви-
ся, омраченная просветити, собрати 
расточенная. 

Канон воскресный, гл. 2-й.
Песнь 9, ирмос

С душевным восторгом приветствую вас, дорогие братия 
и сестры, с всерадостным, пресветлым праздником Рождества 
1  Откр. 22, 12.
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Христова. Но кто Христос? Как Бог Он Собезначальный Сын 
Безначального, то есть ни начала, ни конца не имеющего, веч-
ного, присносущного Родителя – Бога Отца; но как человек 
в неразлучном соединении с Божеским естеством Он – Мла-
денец, Сын Пресвятой Девы Марии, зачатый бессеменно, без 
мужа, от Духа Святого, и родившийся сверхъестественно, 
безболезненно, с соблюдением совершенного девства Матери-
Девы, которая и до рождества, и в рождестве, и по рождестве 
пребывает Девою, или Приснодевою.

Итак, родившийся ныне Христос есть и человек совер-
шенный, безгрешный, и вместе Бог Безначальный в одном 
лице Богомужном; Он – всемогущий Творец всех духов, Тво-
рец неба и земли1 со всем, что на них и в них; Он – Творец 
человеческого рода; Он – Вседержитель, Он Иисус, или Спа-
ситель, Зиждитель и Глава Церкви2, Свет миру3, Начальник 
жизни4, ипостасная Премудрость, все создавшая, Врач душ и 
телес, Ходатай Бога и человеков5, Судия живых и мертвых6 и 
Отец будущаго века7. По слову Писания, весь мир пред Ним, 
как колебание чашки весов или как капля утренней росы, схо-
дящей на землю8.

С намерением говорю я о величии Божественного Мла-
денца против нынешних хулителей Христа и Богородицы – 
Толстого и толстовцев, чтобы защитить честь и Богомладен-
ца, и Богоматери, ибо как Младенец есть Бог, то и Мать Его 
есть Богоматерь. Но для чего же Творец Безначальный, содер-
жащий весь мир дланью руки Своей всемощной, пришел на 
землю к грешным, помраченным, оскверненным, растленным, 
мятежным людям? Церковная песнь отвечает на это: Он «при-
1  См.: Символ веры.
2  Еф. 1, 22.
3  Ин. 8, 12; 9, 5.
4  Деян. 3, 15.
5  1 Тим. 2, 5.
6  Деян. 10, 42.
7  Ис. 9, 6.
8  Прем. 11, 23.
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шел омраченных просветить и расточенных собрать»1 воедино 
и составить из них одну Церковь и соединить ее с Церковью 
небесною, ангельскою. Христос пришел на землю спасти по-
гибающий грехом род человеческий, вольно прелестью врага 
удалившийся от Бога, Источника света и жизни, погрязший 
в идолопоклонстве, в обожении тварей, растлевший всякими 
преступлениями, заблудший, не ведавший истинного пути, 
потерявший из виду цель своей жизни, отверженный за мно-
жество прегрешений. Не имать Дух Мой пребывати в челове-
цех сих во век, зане суть плоть2.

Он пришел ради единой благости Своей – просве-
тить род человеческий светом истинного богопознания, ис-
полнить всяку правду3 в Лице Своем и научить их творить 
правду через подражание делам Его правды, принести Себя 
Самого через страдания и смерть в жертву за все неправды 
людей и избавить от греха, проклятия и смерти вечной все 
человечество, исходатайствовать ему благословение Отца 
Небесного  – даровать верующим благодать на благодать4, 
возможность избавиться от греха и доставить им способность 
ко всякой добродетели, открыть вход на небо и даровать веч-
ное блаженство за веру и подвиги в здешней жизни. И столь 
чудное, премудрое, всеблагостное Промышление Божие о 
падшем вольною волею роде человеческом оправдалось на 
всех чадах премудрости5, на всех истинно уверовавших в 
пришествие Его, принесло дивные плоды благословения, 
святости и вечной жизни, обратив проклятую за грех землю 
в рассадник правды и святыни, нетления и истинной жизни 
в Боге. Читайте историю христианской Церкви первых ве-
ков без лукавства и предвзятых мыслей, в простоте сердца, 
с полным доверием исторической истине – и вы всплеснете 
руками в восторге от христианской истины и этой святой, 
1  Ср.: Канон воскресный, гл. 2-й. Песнь 9, ирмос.
2  Быт. 6, 3.
3  Мф. 3, 15.
4  Ин. 1, 16.
5  Ср.: Лк. 7, 35.
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небесной на земле жизни истинных христиан, истинных 
подвижников веры Христовой. Да, вы увидели бы небо на 
земле и Бога, живущего в человеках и с человеками, и благо-
воление Его в них1, в их совершенно преданной Богу жизни. 
Эта святая жизнь, эта борьба истинных христиан с предста-
телями тьмы и мрака безбожия и всяких грехов, позорящих 
человечество, записана на скрижалях истории и сохранилась 
в дивных своих чертах в наших богослужебных книгах, на-
зываемых Минеями и Октоихом.

Кто следит за истовым Богослужением Православной 
Церкви, особенно – на вечерних и утренних Богослужениях, 
или читает Четии-Минеи и Синаксари, тот видит перед со-
бою дивную и величественную картину обновленного верою 
и благодатью Христовою человечества, его возрождения, вся-
кой красоты добродетели, проявленной в жизни, подвигах и 
страданиях апостолов, иерархов, мучеников, преподобных, 
бессребреников и всех чинов, или порядков, святых Церкви 
Божией, оставивших нам пример и правило веры и всяких 
добродетелей и доблестей христианских. Какими чудными, 
сверхъестественными делами прославилась вера христиан-
ская в лице ее предстоятелей-иерархов, исповедников и муче-
ников! Как возблистал в них неземной образ души человече-
ской и ее божественное подобие!

Но нынешние умники-интеллигенты недоверчиво и 
презрительно относятся к церковным сказаниям о жизни и 
подвигах наших святых, руководясь своим гордым и лука-
вым разумом, ибо утаил Господь Свои Божественные Тайны 
и чудеса от мнимо премудрых и разумных, открыв их младен-
цам в вере и простоте2. Чего же они лишают себя через свою 
гордость и неверие? Лишают себя жизненного света веры, 
мира душевного, возрождения духовного; блуждают во тьме 
всяких страстей, стремятся к вражде с Богом и основанною 
Им на земле Церковью; попирают все святое, растлеваются 
во всей своей жизни и жизнь обращают в игрушку страстей, 
1  Ср.: Лк. 2, 14.
2  Ср.: Мф. 11, 25.
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попирая браки, власть родителей и всякую власть, считая 
жизнь за ничто. Вот плоды неверия в Спасителя мира!

Ангелы, прославившие рождество Христа Спасителя 
мира, провозгласили славу в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение1. Слова ангелов – истина и дело. 
Где же мир на земле? Всюду в мире господствуют мятежные 
страсти человеческие, безверие, войны, неприязнь между со-
бою народов из-за преобладания и господства одних над дру-
гими, из-за жажды обогащения земными сокровищами (о не-
бесных и помину нет), из-за преимущества одного языка над 
другим, одной нации над другою, из-за порабощения одних 
народностей другими. А в частной жизни, семейной, есть ли 
мир? Нет. Раздоры семейные, разводы мужей с женами, неу-
важение и непокорность детей родителям стали заурядным 
делом; самоубийства и убийства стали обычными явлениями; 
пьянство отцов семейства, сыновей-юношей, рабочего люда, 
разорение семейств из-за разврата глав семейства заметны 
на каждом шагу. Безверие и безнаказанность отворили двери 
общему разврату; все ослабело. Хотят отвратить зло народ-
ными домами, но и в них начинает царить всякое безобразие; 
всяческая суета всюду2.

Где же мир на земле? Мир Божий, возвещенный ангела-
ми, водворяется в Церкви, которой он дан Царем мира Хри-
стом: мир Мой оставляю вам, мир Мой даю вам3, – говорил 
Господь Своим ученикам, а в лице их – и всей Церкви. И этот 
мир Христов, принесенный Им на землю и приобретенный 
Им искупительными страданиями и Кровию Его, излиянною 
за мир4, и дарованный Церкви и всем верующим и кающим-
ся, царствует в ней твердо и неизменно и будет царствовать до 
окончания мира; и только Церковь преподает его всем верным 
каждый день, и каждый искренний христианин имеет этот не-
1  Лк. 2, 14.
2  Ср.: Еккл. 1, 2; 12, 8.
3  Ин. 14, 27.
4  Ср.: Последование Божественной литургии св. Василия Великого, ана-
фора. 
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бесный мир в сердце своем и держит его твердо, храня его в 
себе как неоцененное сокровище, как залог союза с Богом, как 
плод веры и всегдашнего покаяния и стояния в добродетели. 
Взыщи мира, и пожени и (держись его)1.

Принесем же новорожденному Богомладенцу правую со-
весть и мир сердец верующих, чистых и любящих Бога и друг 
друга; и да будет и в нас благоволение Божие! Аминь.

толстой и его последователи –  
современные распинатели Христа.  

слово в великий пяток  
(1902)

Се, висит на древе, Иже повесивый 
землю на водах.

Ср.: Антифон 15-й, на утрене  
Великого пятка, гл. 6-й

Вот висит на Кресте Тот, Кто повесил землю на водах, 
то есть Господь Вседержитель, создавший всемощным словом 
Своим небо и землю и всесильною дланию содержащий всю 
безмерную тварь2, видимую и невидимую.

Какое, с одной стороны, уничижение, бесчестие, немощь, 
страдание, скорбь смертельная и смерть! С другой – какое 
страшное, несравненное величие, всемогущество, великоле-
пие, безмерная благость, бесконечная святость и правда, взы-
скующая от всех разумных тварей правды и истины и Своими 
Богочеловеческими страстьми искупающая и потребляющая 
все неправды человеков за веру и покаяние!

Вникнем в смысл Таинства крестного!
По безмерной благости Господь создал человека с без-

мерно великими преимуществами перед всеми земными тва-
1  Пс. 33, 15.
2  Ср.: Стихира на «Хвалитех», на утрене Великой субботы, гл. 2-й.
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рями, по образу и подобию Своему1, одарив его разумною, 
свободною, бессмертною душою, вступив с ним в завет веры 
и хранения заповедей Божиих. За соблюдение их обещано 
человеку вечное блаженство на небесах. Первым человекам 
предстоял искус – исполнение данной легкой заповеди; по-
степенное исполнение ее должно было укрепить все силы 
человека – разум, сердце и волю – в повиновении Творцу и 
убедить Адама и Еву в необходимости повиноваться Творцу 
для блага их и потомства и предохранить от пропастей и бед 
своеволия и неповиновения.

Завет дерзновенно и неблагодарно был нарушен первою 
четою, и страшная порча греха и тления заразила Адама и 
Еву; и так как они носили в чреслах весь род человеческий, 
от них происшедший, то эта зараза перешла и во все челове-
чество, как и видим это доселе на себе и на всех людях. Че-
рез нарушение завета человечество отринулось от Бога, Ис-
точника жизни, поработило себя врагу Божию, врагу всякой 
правды и истины, сочеталось, срастворилось с всезлобным и 
вселукавым естеством диавола, подверглось проклятию Бо-
жию и временной и вечной смерти.

Но так как падение первых человеков было не ими из-
мышлено, а существом падшим, бестелесным и разумным, 
сильным в злобе и лукавстве, диаволом, и свершилось по 
обольщению от него неопытной первозданной четы и потому 
не было так глубоко, как падение Денницы, то правда и ми-
лость Божия допускали восстановление и искупление падшего 
человека и возведение в первую доброту и достояние, и в пред-
вечном Совете Божием было определено искупить падший че-
ловеческий род чрез воплощение Сына Божия и содеяние Им 
всей правды Божией, чрез Его искупительные добровольные 
крестные страдания, чрез Его вольную смерть за виновных, 
и по безмерной благости Своей и состраданию к падшим Он 
принял на себя тяжкое бремя искупления и сказал Отцу Свое-
му: Се, иду сотворити волю Твою, Боже2.
1  Ср.: Быт. 1, 26.
2  Ср.: Пс. 39, 8–9.
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Вот величайшая и спасительная Тайна Креста! Вот объ-
яснение, почему висит перед очами нашими Тот, Кто повесил 
землю на водах, Кто держит дланию руки Своей небо и зем-
лю, Кто сотворил все светила небесные и дал твердые законы 
всем звездам.

За безмерные грехи человеческие принесена безмерно 
великая Жертва, за продавшихся врагу-диаволу – бесконеч-
но великий выкуп: добровольные страдания во плоти Самого 
Жизнодавца и смерть Безгрешного. Спросите: как мог стра-
дать безгрешный и бесстрастный Богочеловек и умереть, не-
причастный ни единому греху? Ведь страдания свойствен-
ны грешному человеку и смерть не может иметь власти над 
безгрешным, так как смерть есть следствие греха и наказа-
ние за грех: оброцы греха смерть1, – говорит Святое Писа-
ние. Но Христос страдал не Божеским естеством, которое не 
подвержено страданию, а человеческим, и умер телом, а не 
Божеством, и принял страдания и смерть добровольно, для 
искупления нашего и для победы над всеродною смертью че-
ловеков, иначе страдания и смерть не могли бы коснуться Его 
Богочеловеческой души и тела.

О, глубина премудрости и разума Божия2 в искуплении 
падшего человека! О, безмерная любовь Божия к миру греш-
ному! Теперь-то благовременно привести боговдохновенные 
слова евангелиста Иоанна Богослова: так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо верующий в Сына 
не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверо-
вал во имя Единородного Сына Божия3.

Теперь мы, все верующие в Него, язвами Его исцеля-
емся, по слову пророка Исаии4, от лютой, злокачественной, 
смертной язвы греха; и как странствовавшие в пустыне Ара-
вии иудеи, уязвленные змеями за ропот свой на Бога, исцеля-
1  Рим. 6, 23.
2  Рим. 11, 33.
3  Ин. 3, 16–18.
4  Ис. 53, 5.
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лись, когда взирали с верою на повешенного на древе медного 
змия1, всякий раз исцеляемся, когда, язвленные каким-либо 
грехом, с верою и покаянием прибегаем к Распятому на кре-
сте, пребывающему с нами невидимо до скончания века2 и 
осязаемо в Святых Таинах – Плоти Своей, за нас ломимой3, 
и в Крови, за нас излиянной на кресте4, ибо эта таинственная 
Плоть и Кровь – одно и то же с Плотью и Кровью Христа, что 
были видимы на Кресте. Чем мы можем воздать Тебе, Христе 
Боже, за нас пострадавшему и нас искупившему Крестом и 
смертью Своею? Какое благодарение принесем? Все, что мы 
имеем, – Твое дарование, кроме греха.

Но посмотрим, как современное человечество относит-
ся ко Христу и ко Кресту, или возьмем меньший кругозор: 
как русские люди или так называемые интеллигентные люди 
относятся ко Христу и к Его Церкви, которую Он возлюбил 
вечною любовью и Себя предал за нее и в которой положил 
все сокровища и все залоги любви Своей, все спасительные 
сокровища благодати Духа Святого, сокровища истины, 
правды, искупления, освящения, обновления, силы, обоже-
ния и бессмертия? Большинство – с полным пренебрежени-
ем, в меньшей степени – с равнодушием, а то многие даже 
вооружаются ненавистью и хулою на святую Церковь и слу-
жителей ее; а живописное художество, по мысли и внушению 
известного богоотступника и богохульника Льва Толстого, 
дерзнуло изобразить Христа на картине во весь рост не Бо-
гочеловеком, а простым человеком и выставляло ее на позо-
рище для всех, точно как на Голгофе иудеи повесили Христа, 
пригвожденного на кресте. Каково же современное русское 
интеллигентство, отрекшееся от Христа вместе со своим 
лжеучителем? Не есть ли это новое голгофское поругание, 
современное нам, и можно ли в виду Голгофской жертвы воз-
держаться от публичного обличения современных богохуль-
1  См.: Чис. 21, 9.
2  Мф. 28, 20.
3  Ср.: 1 Кор. 11, 24.
4  См.: Мф. 26, 28.
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ников и отщепенцев от Христа и от Церкви, покушающихся 
на ниспровержение престолов царских и церквей Божиих и 
на убиение верных слуг царских, на преданных сынов Церк-
ви и Отечества? И мы смело обличаем это безверие и безум-
ство, это современное бешенство неистовой и буйной моло-
дежи, именуемой образованною, но нимало не воспитанною 
в правилах веры, и христианского благочестия, и граждан-
ской чести, и доблести. Господь видит все совершающееся 
в нашем отечестве, как и на всей земле, и уже скоро изречет 
праведный суд Свой на дерзких и вероломных, дышащих 
злобою и убийством на всех честных служителей Церкви, 
царя и Отечества.

Господи! Да возопиет Кровь Твоя против всех крамоль-
ников и да воздаст им праведным отмщением! Но если они 
способны еще к вразумлению, вразуми их, не ведят бо что 
творят1. Аминь.

Храмы рукотворенные и храмы духовные.  
слово по освящении нового храма святого 

равноапостольного князя владимира в память 
девятисотлетия христианства в России,  
сооруженного гражданами г. астрахани  

(1902)

Разве не знаете, что вы храм Божий, и 
Дух Божий живет в вас? Если кто разо-
рит храм Божий, того покарает Бог: ибо 
храм Божий свят; а этот храм – вы.

1 Кор. 3, 16–17

Приветствую вас, дорогие братия и сестры во Христе, 
с освящением нового храма в богохранимом граде вашем, 
храма благолепного и просторного. Дай Бог, чтобы и сердца 
1  Лк. 23, 34.
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ваши были пространны и вместительны для вселения и пре-
бывания в них Христа, хотящего обитать в них, как святой 
апостол Павел говорит: да даст вам Отец Небесный утвер-
диться Духом Его во внутреннем человеке, вселиться Христу 
верою в сердца ваши1.

Немало у вас храмов Божиих, и каких величественных 
и благолепных! Особенным величием, красотою и благоле-
пием приятно и поучительно поражает соборный Успенский 
храм, созданный при Петре Великом. Прекрасный семия-
русный, древней иконописи иконостас, с величественны-
ми иконами Господа Вседержителя и Пресвятой Богороди-
цы, с ликами всех святых, представляет сразу взирающему 
на него умными очами всю Церковь небесную, лики всех 
святых, прославленных Богом и наследовавших «жизнь 
нестареющую»2 и Отечество Небесное. Смотря на такой пол-
ный, величественный, как небо, иконостас, припоминаешь 
слова апостола Павла в Послании его к евреям: вы приступи-
ли к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иеруса-
лиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви 
первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к 
духам праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю 
нового завета Иисусу3.

Прекрасен и этот вновь созданный усердием православ-
ных граждан храм Божий в честь равноапостольного Велико-
го князя Владимира. Да возвещает он своим благолепием и 
нынешним, и будущим родам граждан астраханских о бла-
гочестии их предков и да послужит для них уроком благо-
честия христианского и усердия к храмам Божиим и к служе-
нию Богу в духе и истине4.

Перехожу к храмам другого рода, к храмам нерукотво-
ренным, к храмам духовным, в коих особенно благоволит жить 
1  Еф. 3, 16–17.
2  Ср.: Канон умилительный ко Господу Иисусу Христу, гл. 2-й. Песнь 3, Бо-
городичен.
3  Евр. 12, 22–24.
4  Ин. 4, 23, 24.
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Бог и для которых созидаются вещественные, рукотворенные 
храмы. Хочу говорить о величии, святости и красоте внутрен-
него нашего храма, то есть души человеческой.

Вот что пишет об этом храме апостол Павел к новопро-
свещенным христианам: разве вы не знаете, что вы храм 
Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм 
Божий, того покарает Бог1. То, что писано христианам апо-
стольского времени, относится и к нам, к нашему времени, и 
ко всем временам после нас. Апостол с недоумением спраши-
вает христиан: разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас?

Что это значит? Значит то, что в душах верующих, иску-
пленных Кровью Христовою и сподобившихся святого кре-
щения и печати Духа Святого, живет Дух Божий, Дух Отца 
Небесного, Дух Христов, и кто не имеет в себе Духа Христо-
ва, тот и не Христов2. Мы, христиане, искуплены Богу Кро-
вью Христовою и свои Ему чада и потому должны водиться 
Духом Его, духом кротости, святости и правды, смирения, 
покаяния, послушания, воздержания, чистоты, бесстрастия, 
и желать всем сердцем Небесного Отечества и сожития с 
Богом и со всеми святыми. Душа человеческая от начала, с 
самого сотворения, предназначена в жилище Богу и для со-
царствования с Ним и вечного блаженства.

Она, как сотворенная по образу Божию3, была вначале 
в состоянии невинности, красоты неописанной, богоподоб-
ной, но вошедший в нее через диавола грех всю ее обезо-
бразил, нравственно изуродовал, осквернил, омрачил, обес-
силил, поверг в рабство бесчисленным страстям, сделал ее 
непотребною и недостойною Бога, отвратительною для Его 
святости и правды; но в человеке осталась возможность к ис-
правлению и обновлению и к достижению первой доброты и 
красоты при помощи благодати Христовой, обильно даруе-

1  1 Кор. 3, 16–17.
2  Ср.: Рим. 8, 9.
3  См.: Быт. 1, 26–27.
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мой в Церкви в святых Таинствах, при поучении в Слове Бо-
жием, при руководстве пастырей. Для подания-то этой бла-
годати верующим, для их поучения и руководства к святой 
жизни – Богослужения и совершения Таинств и сооружают-
ся рукотворенные храмы; а без храма, без Богослужения и 
поучения в молитве и слове Божием и без принятия Таинств 
никому нельзя получить духовного обновления, Божия бла-
гословения и спасения.

Скажите, где вы можете снять ваше греховное безоб-
разие и облечься в божественное благообразие; где можете 
избавиться от ига страстей, где можете избавиться от вашего 
греховного смрада; где можете узнать спасительную вечную 
истину и оставить бесовскую тьму заблуждения и пороков и 
гибельных сектантских и мнимо философских учений, как 
не в Церкви?

И если бы нынешние безбожники, безглавники и беспо-
чвенники во главе со Львом Толстым при своей мнимой уче-
ности держались смиренно Церкви и ее вечных спасительных 
истин, они никогда не осрамили бы своих голов и гордых, 
дерзких умов таким противоестественным, бессмысленным 
мудрованием, какое они без зазрения совести проповедуют 
на позор свой и посмеяние миру. Их умствования нелепее и 
пагубнее языческих. Русская пословица говорит, что кого 
Бог хочет наказать, у того отнимет разум.

Граф Толстой действительно лишился разума и самой 
возможности знать истину. Страшно взиматься на разум 
Божий1.

Празднуя освящение нового храма, будем обновляться 
и сами духом ума нашего2 и не вдаваться в различные су-
етные и пагубные современные учения, имеющие целью со-
вратить нас с пути истины и удалить от святой Церкви, в 
которой даны нам все средства ко спасению и без которой 
нигде и никому нельзя спастись. Аминь.

1  Ср.: 2 Кор. 10, 5.
2  Ср.: Еф. 4, 23.
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порядок в мире физическом  
и беспорядок в жизни людей.  

слово на новолетие церковное  
(1 сентября 1902)

В вышних живый, Христе Царю, 
всех видимых и невидимых Творче и 
Зиждителю, Иже дни и нощи, времена 
и лета сотворивый, благослови ныне 
венец лета; соблюди и сохрани в мире 
православнаго императора, и град, и 
люди Твоя, и даруй мир церквам Тво-
им, Многомилостиве.

Кондак индикта, гл. 2-й

Православная Церковь с древних времен совершает свой 
праздник Новолетия 1 сентября и приносит Творцу твари сла-
вословие и благодарение за все Его неисчетные милости свя-
той Церкви, императору и народу, и молит Его благословить 
венец, или начало, Новолетия и сохранить в мире императора, 
грады, людей и даровать мир церквам.

По творческому, всемогущему, державному слову весь 
мир видимый и невидимый, призванный «к бытию из 
небытия»1, движется и живет стройно, прекрасно, велико-
лепно, в высочайшей степени благотворно и своим дивным 
и течением, и устройством непрестанно восхваляет Творца и 
Промыслителя своего.

Дни и ночи, восходы и закаты солнца, хороводы звезд, 
времена года стройно и беспрерывно сменяются одни други-
ми, и мы непрестанно восхищаемся чудным зрелищем дней 
и ночей или появлением и продолжением весны, лета, осени 
и зимы, принося ежедневно дань удивления и хвалы Всебла-

1  Ср.: Последование Божественной литургии св. Иоанна Златоуста, ана-
фора.
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гому, Премудрому и Всемогущему Художнику и Промысли-
телю, Богу, в Троице.

Но тогда как мир физический непрестанно представля-
ет из себя чудную гармонию тварей великих и малых, оду-
шевленных и неодушевленных, мир нравственный, или род 
человеческий, представляет из себя безобразное зрелище 
страстей человеческих, борьбу одних народностей с другими 
на жизнь или на смерть или безобразную мятежную борьбу 
страстей человеческих – в национальностях, в сословиях, в 
частных семьях: везде мятеж страстей человеческих; нет по-
рядка, мира и благосостояния во многих семьях, сплошь и 
рядом они распадаются из-за увлечений которого-либо из 
супругов; дети оставляются распутными отцами или мате-
рями на произвол судьбы; нищета увеличивается, довольство 
и благосостояние уменьшается; стоны и слезы возносятся к 
небесам; вольнодумство и неверие широко раскрывают зев 
свой, и язык их проходит по земле1; даже молодые люди, едва 
оперившиеся, дерзко разглагольствуют о священных и таин-
ственных предметах, отвергая сами жизненные истины свя-
той спасительной веры; не стало для многих, многих ничего 
святого. А оттого и жизнь потеряла цену, и с нею расстаются 
иногда варварски: либо топятся, либо стреляются, либо яда-
ми лишают себя жизни. К этому привели наше интеллигент-
ное юношество Дарвины, Ницше, Толстые, и тем более, что 
они прослыли модными, высокоталантливыми, колоссаль-
ными учеными. Нравы извращены; вера и Евангелие забыты 
мнимоучеными; Церковь стала для многих чужой.

Но зато рядом с этим безбожным поколением стоит ве-
ликая живая русская стена из право и искренно верующих 
людей – русский простой народ, которого не поколеблет наша 
интеллигенция, наши зарвавшиеся и гордо поднявшие свои 
головы толстовцы. Эта стена есть вместе с христолюбивым 
воинством и верным дворянством и всяким другим сослови-
ем России твердый оплот и государства Русского, которого не 
в состоянии сломить наши доморощенные вольнодумцы.
1  Пс. 72, 9.
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Для нового церковного года желаем и себе, и всему рус-
скому народу, и учащемуся юношеству, и самому пастыр-
ству обновления в духе святой евангельской веры и Церкви. 
Аминь.

гордость – источник ересей, неверия 
и богоотступничества. слово на день преставления 
святого апостола и евангелиста иоанна Богослова  

(1902)

Моли Христа, Богослове, належа-
щую мглу языков разгнати, прося нам 
мира и велия милости. 

Тропарь св. Апостолу  
Иоанну Богослову, гл. 2-й

Настал обычный праздник – память святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова, день его славного престав-
ления от земли на небо после величайших трудов его бла-
говестия. Он называется евангелистом потому, что написал 
последнее по порядку Евангелие в глубокой старости, после 
всех трех евангелистов, и дополнил многое из жизни и из-
речений Христа Спасителя, чего не сказали три евангелиста, 
Матфей, Марк и Лука, и многое опустил из того, что было 
сказано ими. Он написал еще три кратких соборных по-
слания и книгу Апокалипсис, или Откровение, о последней 
судьбе мира.

Называется он Богословом потому, что написал по от-
кровению от Бога святое Евангелие, в котором он изложил 
высокое богословие о втором Лице Святой Троицы – о Боге 
Слове, о Его предвечном, безначальном рождении от Бога 
Отца и сотворении Им мира видимого и невидимого. Вся 
тем быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть1, воз-
1  Ин. 1, 3.
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глашает он в начале своей громогласной проповеди. Таким 
образом, мы имеем от святого апостола Иоанна Богослова 
истинное, или полное и всем доступное, богословие о Боге 
Слове и Господе Иисусе Христе, а вместе и о Боге Отце и о 
Святом Духе – третьем Лице Святой Троицы, от Отца пре-
вечно и собезначально исходящем, от единого Отца, но и не 
от Сына вместе, как читают некоторые неправильно. Заме-
тить надобно, что правильно богословствовать о Боге может 
не всякий человек, ибо это не всякому дано от Бога, а только 
истинный христианин, научившийся смиренно мудрство-
вать и искренно веровать согласно с Церковью Божиею и 
имеющий сердце чистое, так как о Боге, Источнике святости 
и чистоты, может мудрствовать и говорить только очистив-
ший себя от всякой скверны плоти и духа1 и на основании 
Богооткровенного Евангелия; в противном случае, то есть 
если бы кто из мирян, не имеющий смирения, мнящий мно-
го о своем уме и учености, дерзнул мудрствовать и писать 
о Боге не на точном основании Евангелия, а по своему из-
мышлению, как наш русский богоотступник и богохульник 
граф Лев Толстой со своими единомышленниками, то они 
впали бы в крайнее заблуждение и ересь, ведущую в поги-
бель вечную. Ибо человек, кто бы ни был, без веры в Бога 
и озарения свыше данным богословием слеп и не знает, что 
говорит, когда он дерзает рассуждать о Боге, и куда идет и 
ведет других и проповедует нелепое и пагубное учение. Та-
ких вольнодумцев и отступников от истинного евангельско-
го учения было много, и они, как зловредные и самочинные, 
самопрельщенные и нераскаянные, осуждены и отвергнуты 
Церковью, как и граф Толстой. Да, мудрствовать о Боге мо-
жет не всякий, еще повторю, а только искренно верующий, 
смиренный и чистый сердцем человек, совершенно благона-
меренный и обучившийся Тайне и науке богословия от ис-
тинных богословов, каковы были святые апостолы и их точ-
ные последователи – святые отцы и учители Церкви.

1  Ср.: 2 Кор. 7, 1.
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По причине гордости и самомнения многие так назы-
ваемые ученые за границей нашего Отечества, взявшиеся не 
за свое дело и решившиеся самовольно и самочинно разгла-
гольствовать и писать о Боге и делах Его в святой Церкви и 
в мире, а в числе их и наш русский писатель граф Толстой, 
наговорили столько безумного, нелепого, богохульного и 
гибельного бессмыслия и хулы на Бога и святую Церковь, 
что нужно, крайне нужно с омерзением отвращать и слух и 
очи от дерзкого глумления их над святою верою и не иметь с 
ними ничего общего, чтобы не заразиться от них и зрением и 
слухом, потому что всякий грех заразителен, а хула на Бога – 
особенно, по действию духа льсти и злобы диавола.

Многие легковерные и неблагонамеренные люди из 
интеллигенции и даже простых увлеклись их безумным 
учением и через то отпали и от Бога, и от Церкви и идут с 
завязанными глазами в вечную тьму и муку, позволяя себе 
без страха всякие беззакония. Мгла греховная, дьявольская 
закрыла глаза многим, и они не хотят видеть света Божия. 
Выходит что-то нелепое и непонятное. Мы отовсюду окру-
жены полным дневным светом – разумею Церковь и писа-
ния святых апостолов и святых отцов, – и многие не видят 
света, а ходят во тьме1 и желают быть лучше во тьме, а не 
во свете. Разумею здесь как безбожников и сектантов, так и 
предавшихся пьянству, разврату или играм беспрестанным 
и всякой суете. Многие ходят как бы во мгле, не видя света и 
не желая видеть его, между тем как свет Православной веры 
и Церкви сияет полным светом и готов озарить всех достой-
ных и смысленных.

Странно и жалко видеть христиан во тьме заблужде-
ний, ересей, сект и расколов, отступивших от света Божия и 
остающихся во тьме невежества, неверия и упорства. Если бы 
Я не пришел в мир и не глаголал им, они не имели бы греха, 
но ныне они не имеют извинения во грехах своих, – говорит 
Господь2.
1  1 Ин. 2, 11.
2  Ин. 15, 22.
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ответ пастыря церкви льву толстому на его 
«обращение к духовенству»  

(1903)

Русские люди! Хочу я вам показать безбожную личность 
Льва Толстого по последнему его сочинению, изданному за гра-
ницей, озаглавленному: «Обращение к духовенству», то есть 
вообще к православному, католическому, протестантскому и 
англиканскому, – что видно из самого начала его сочинения. 
Не удивляйтесь моему намерению: странно было бы, если бы 
я, прочитав это сочинение, не захотел сказать своего слова в 
защиту веры христианской, которую он так злобно, несправед-
ливо поносит вместе с духовенством всех христианских верои-
споведаний. В настоящее время необходимо сказать это слово 
и представить наглядно эту безбожную личность, потому что 
весьма многие не знают ужасного богохульства Толстого, а 
знают его лишь как талантливого писателя по прежним его со-
чинениям: «Война и мир», «Анна Каренина» и пр. Толстой из-
вратил свою нравственную личность до уродливости, до омер-
зения. Я не преувеличиваю. У меня в руках это сочинение, и 
вот вкратце его содержание. 

* * *

С привычною развязностью писателя, с крайним само-
обольщением и высоко поднятою головою Лев Толстой обра-
щается к духовенству всех вероисповеданий и ставит его пред 
своим судейским трибуналом, представляя себя их судьею. Тут 
сейчас же узнаешь Толстого, как по когтям льва. Но в чем же 
он обличает пастырей христианских церквей и за что осужда-
ет? В том, что представители этих христианских исповеданий 
принимают как выражение точной христианской истины Ни-
кейский Символ веры, которого Толстой не признает и в кото-
рый не верит, как несогласный с его безбожием. 
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Потом обличает пастырей в том, что предшественники их 
преподавали эту истину преимущественно насилием (наобо-
рот, христиан всячески гнали и насиловали язычники и иудеи, 
откуда и явилось множество мучеников) и даже предписыва-
ли эту истину (канцелярский слог) и казнили тех, которые не 
принимали ее (никогда не бывало этого с православным духо-
венством). Далее Толстой в скобках пишет: миллионы и мил-
лионы людей замучены, убиты, сожжены за то, что не хотели 
принять ее (попутно достается и православному духовенству). 
В словах Толстого очевидна явная клевета и совершенное не-
знание истории христианской Церкви. 

Слушайте дальше фальшивое словоизвержение его: 
средство это (то есть принуждение к принятию христианской 
веры пытками) с течением времени стало менее употреблять-
ся и употребляется теперь из всех христианских стран (ка-
жется) в одной только России. 

Поднялась же рука Толстого написать такую гнусную 
клевету на Россию, на ее правительство!.. Да если бы это 
была правда, тогда Лев Толстой давно бы был казнен или по-
вешен за свое безбожие, за хулу на Бога, на Церковь, за свои 
злонамеренные писания, за соблазн десятков тысяч русского 
юношества, за десятки тысяч духоборов, им совращенных, 
обманутых, загубленных. Между тем Толстой живет барином 
в своей Ясной Поляне и гуляет на полной свободе.

Далее Толстой нападает на духовенство, знаете ли за 
что? За то, что оно внушает церковное учение людям в том 
состоянии, в котором они не могут (будто бы) обсудить того, 
что им передается: тут он разумеет совершенно необразован-
ных рабочих, не имеющих времени думать (а на что праздни-
ки и обстоятельные внебогослужебные изъяснительные бесе-
ды пастырей Церкви?), и, главное, детей, которые принимают 
без разбора и навсегда запечатлевают в своей памяти то, что 
им передается. Как будто дети не должны принимать на веру 
слово истины.

Слушайте, слушайте, православные, что заповедуют ду-
ховенству всех стран русский Лев: он пресерьезно и самоуве-
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ренно утверждает, что необразованных, особенно рабочих и 
детей, не должно учить вере в Бога, в Церковь, в таинства, в 
воскресение, в будущую жизнь, не должно учить молиться, 
ибо все это, по Толстому, есть нелепость и потому, что они 
не могут обсудить того, что им преподается, как будто у них 
нет смысла и восприимчивости, между тем как Господь из уст 
младенец и ссущих совершает хвалу Самому величию и бла-
гости; утаивает от премудрых и разумных Свою премудрость 
и открывает ее младенцам1; и от гордеца Толстого утаил Свою 
премудрость и открыл ее простым, неученым людям, каковы 
были апостолы и каковы нынешние простые и неученые или 
малоученые люди, – да не похвалится никакая плоть, никакой 
человек пред Богом2. Толстой хочет обратить в дикарей и без-
божников всех: и детей и простой народ, ибо и сам сделался 
совершенным дикарем относительно веры и Церкви, по свое-
му невоспитанию с юности в вере и благочестии. Думаю, что 
если бы Толстому с юности настоящим образом вложено было 
в ум и в сердце христианское учение, которое внушается всем 
с самого раннего возраста, – то из него не вышел бы такой 
дерзкий, отъявленный безбожник, подобный Иуде предателю. 
Невоспитанность Толстого с юности и его рассеянная празд-
ная, с похождениями, жизнь в лета юности, – как это видно из 
собственного его описания своей жизни в его псевдониме, – 
были главной причиной его радикального безбожия, – зна-
комство с западными безбожниками еще более помогло ему 
стать на этот страшный путь, а отлучение его от Церкви Свя-
тейшим Синодом озлобило его до крайней степени, оскорбив 
его графское писательское самолюбие, помрачив его мирскую 
славу. Отсюда проистекла его беззастенчивая, наивная, злая 
клевета на все вообще духовенство и на веру христианскую, 
на Церковь, на все священное богодухновенное Писание. 
Своими богохульными сочинениями Толстой хочет не менее, 
если еще не более, как апокалипсический дракон, отвергнуть 
третью часть звезд небесных, то есть целую треть христиан – 
1  Мф. 11, 25.
2  1 Кор. 1, 29.
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особенно интеллигентных людей и часть простого народа. О, 
если бы он верил слову Спасителя, Который говорит в Еван-
гелии: кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, 
тому лучше было бы, если бы повесили мельничный жернов 
на шею и потопили его в глубине морской1. 

* * *

Пойдем дальше в глубину толстовской мнимой мудро-
сти. Горе, сказано в Писании, тем, которые мудры в самих 
себе и пред собою разумны. Толстой считает себя мудрее и 
правдивее всех, даже священных писателей, умудренных Ду-
хом Святым, Св. Писание признает за сказку и поносит ду-
ховенство всех исповеданий христианских за преподавание 
священной истории Ветхого и Нового Завета, почитая за вы-
мысел сказание о сотворении Богом мира и человека, о добре 
и зле, о Боге, – высмеивает все священное бытописание и пер-
вый завет Божий человеку о соблюдении заповеди, исполне-
ние которой должно было утвердить волю первочеловеков в 
послушании Творцу Своему и навсегда увековечить их союз 
с Богом, блаженное состояние и бессмертие даже по телу; во-
обще извращает и высмеивает всю дальнейшую священную 
историю, не принимая на веру ни одного сказания. Так, на-
пример, он говорит, что Бог, покровительствуя Аврааму и 
его потомкам, совершает в пользу его и его потомства самые 
неестественные (!) дела, называемые чудесами (Толстой не 
верит в них), и самые страшные (!) жестокости (это Бог-то, 
милостивый, человеколюбивый и долготерпеливый), так что 
вся история эта, за исключением наивных, иногда невинных, 
часто же безнравственных сказок (!), вся история эта, начи-
ная с казней, посланных Моисеем (не им, а Богом, праведным 
и долготерпеливым), и убийства Ангелом всех первенцев их 
до огня, попалившего 250 заговорщиков, и провалившихся 
под землю Корея, Дафана и Авирона, и погибели в несколь-
ко минут 14 000 человек, и до распиливаемых пилами врагов 
1  Мф. 18, 6.
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(выходит, что слышал звон, да не знает, где он: известно, что 
царь Манассий, беззаконный царь Иудейский, велел перепи-
лить надвое пророка Исаию за его пророчество), и казненных 
Ильей (пророком), улетевшим (!) на небо (не улетевшим, а 
вознесенным как бы на небо Божиим повелением на колесни-
це огненной, конями огненными), не согласных с ним жрецов 
и Елисея, проклявшего смеявшихся над ним мальчиков, разо-
рванных и съеденных за это двумя медведицами; вся история 
эта есть (по Толстому) ряд чудесных событий и страшных 
злодеяний (Толстой, отвергая личного святого и праведного 
Бога, отвергает и его правосудие), совершаемых еврейским 
народом, его предводителями и Самим Богом (!). Вот вам 
воочию безбожие и хула Толстого на праведного, многоми-
лостивого и долготерпеливого Бога нашего! Но это только 
цветочки, и ягодки впереди. 

* * *

Слушайте дальше, что говорит Толстой о Новом Завете, 
то есть Евангелии. Вы, – упрекает он духовенство всех веро-
исповеданий, – передаете детям и темным людям (только де-
тям и темным людям, а не всем интеллигентным?) историю 
Нового Завета в таком толковании, при котором главное значе-
ние Нового Завета заключается не в нравственном учении, не 
в Нагорной проповеди, а в согласовании Евангелия с историей 
Ветхого Завета, в исполнении пророчеств и в чудесах (и то и 
другое и все содержание преподается: Толстой не знает, что 
говорит, или намеренно извращает истину); далее Толстой в 
насмешливом тоне говорит – о явлении чудесной звезды по 
Рождестве Спасителя, о пении ангелов, о разговоре с дьяво-
лом (в которого не верит, хотя он его истый отец, ибо сказано: 
«В отца вашего дьявола есте»1), о претворении воды в вино, 
хождении Господа по водам, о чудесных исцелениях, воскресе-
нии мертвых, о воскресении Самого Господа и вознесении Его 
на небо. Наконец, Лев Толстой договорился до того, что свя-
1  Мф. 8, 44.
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щенные книги Ветхого Завета не удостаивает даже названия 
сказки, а называет их «самыми вредными книгами в христиан-
ском мире, ужасною книгою». При этом невольно восклицаем: 
о, как ты сам ужасен, Лев Толстой, порождение ехидны, от-
верзший уста свои на хуление богодухновенного писания Вет-
хого и Нового Завета, составляющего святыню и неоцененное 
сокровище всего христианского мира!! Да неужели ты дума-
ешь, что кто-либо из людей с умом и совестью поверит твоим 
безумным словам, зная с юности, что книги Ветхого и Нового 
Завета имеют в самих себе печать боговдохновенности? Да, мы 
утверждаем, что книги Ветхого и Нового Завета – самая до-
стоверная истина и первое необходимое основное знание для 
духовной жизни христианина, а потому с них и начинается 
обучение детей всякого звания и состояния и самих царских 
детей. Видно, только один Лев Толстой не с того начал, а от-
того и дошел до такой дикости и хулы на Бога и Творца своего 
и воспитательницу его Мать – Церковь Божию.

* * *

Слушайте, что далее Толстой говорит о себе, конечно, а 
не о ком-либо другом, потому что ни к кому не применимо то, 
что он разглагольствует. В живой организм нельзя вложить 
чуждое ему вещество – без того, чтобы организм этот не по-
страдал от усилия освободиться от вложенного в него чуждого 
вещества и иногда не погибал бы в этих усилиях. 

Несчастный Толстой: он едва не погибал в усилиях сде-
латься богоотступником и все-таки достиг погибели своей, 
сделавшись окончательно вероотступником. Слушайте далее 
нелепость его, чтобы убедиться, что Толстой в своей злобе на 
веру и Церковь клевещет на нее, отпадая влиянию сатаны. Вот 
его слова! «Какой страшный вред должны производить в уме 
человека те чуждые и современному знанию, и здравому смыс-
лу, и нравственному чувству изложения учения по Ветхому и 
Новому Завету, внушаемые ему, в то время когда он не может 
обсудить» (на это есть вера, как доверие истине). На это отве-
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чаю. Мы все с детства знаем историю Ветхого и Нового Завета 
и получили от изучения их самое всеоживляющее, спаситель-
ное знание и высокое религиозное наслаждение. Толстой же, 
по своему лукавству и увлечению безбожными немецкими и 
французскими писателями, этого не мог испытать, ибо от дерз-
кого ума его Господь утаил Свою чистую премудрость. 

Толстой подчиняет бесконечный разум Божий своему 
слепому и гордому уму и решительно не хочет верить, как в 
невозможное дело, в сотворение мира из ничего, во всемирный 
потом, в ковчег Ноев, в Троицу, в грехопадение Адама (значит, 
и в нужду всеискупительной жертвы), в непорочное зачатие, в 
чудеса Христа и утверждает, что для верующего во все сказан-
ное требование разума уже необязательно и такой человек не 
может быть уверенным ни в какой истине.

«Если возможна Троица, – продолжает глумиться Тол-
стой, – непорочное зачатие и искупление рода человеческого 
кровью Христа, то все возможно, и требования разума необя-
зательны». – Слышите, христиане, как Толстой разум свой 
слепой ставит выше Бога, и поелику он, Толстой, не может 
разуметь высочайшей Тайны Божества – Троичности Лицами 
и единства по существу, то считает невозможным бытие самой 
Троицы и искупление падшего рода человеческого кровью Ии-
суса Христа. «Забейте клин, – говорит он, – между половицами 
закрома; сколько бы не сыпали в такой закром зерна, оно не 
удержится. Точно так же и в голове, в которой вбит клин Трои-
цы, или Бога, сделавшегося человеком и Своим страданием ис-
купившего род человеческий и потом опять улетевшего (какое 
искажение Св. Писания!) на небо, не может уже удержаться 
никакое разумное, твердое жизнеописание». 

Отвечаю: Толстой точно вбил себе клин в голову – гор-
дое неверие – и оттого впал в совершенную бессмыслицу от-
носительно веры и действительного жизнепонимания, и всю 
жизнь поставил вверх дном. Вообще Толстой твердо верит в 
непогрешимость своего разума, а религиозные истины, от-
крытые людям Самим Богом, называет бессмысленными и 
противоречивыми положениями, а те, которые приняли их 
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умом и сердцем, будто бы люди больные. (Не болен ли сам 
Толстой, не принимающий их?) 

* * *

Все сочинение Толстого «Обращение к духовенству» на-
полнено самою бесстыдною ложью, к какой способен чело-
век, порвавший связь с правдою и истиной. Везде из ложных 
положений выводятся ложные посылки и самые нелепые за-
ключения. Автор задался целью всех совратить с пути исти-
ны, всех отвести от веры в Бога и от Церкви; старается всех 
развратить и ввести в погибель; это очевидно из всего настоя-
щего сочинения его. 

На все отдельные мысли Толстого отвечать не стоит – так 
они явно нелепы, богохульны и нетерпимы для христианского 
чувства и слуха; так они противоречивы и бьют сами себя, – 
окончательно убили душу самого Льва Толстого и сделали для 
него совершенно невозможным обращение к свету истины.

«Не отвещай безумному ли безумию его, – говорит пре-
мудрый Соломон, – да не подобен ему будеши»1. И действи-
тельно, если отвечать Толстому по безумию его, на все его 
бессмысленные хулы, то сам уподобишься ему и заразишь-
ся от него тлетворным смрадом. «Не отвещай безумному по 
безу мию его, – продолжает Соломон, – в другом смысле, да не 
явится мудр у себе»2. И я ответил безумному по безумию его, 
чтоб он не показался в глазах своих мудрым пред собою, но 
действительным безумцем. Разве не безумие отвергать лично-
го, всеблагого – премудрого, праведного, вечного всемогущего 
Творца, единого по существу и троичного в лицах, когда в са-
мой душе человеческой, в ее едином существе, находятся три 
равные силы: ум, сердце и воля, по образу трех лиц Божества? 
Разве человечество не уважает в числах – число три более всех 
чисел, то есть по самой природе своей чтит Троицу, создавшую 
тварь? Разве человечество не чувствует своего падения и край-
1  Притч. 26, 4.
2  Притч. 26, 5.
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ней нужды в искуплении и Искупителе! Разве Бог не есть Бог 
чудес и самое существование мира разве не есть величайшее 
чудо? Разве человечество не верует в происхождение свое от 
одного праотца? Разве оно не верует в потоп! Разве не верит в 
ад, в воздаяние по делам, в блаженство праведных, хотя не все 
по откровению слова Божия? Разве Толстому не жестоко идти 
против рожна? Можно ли разглагольствовать с Толстым, от-
вергающим Альфу и Омегу – начало и конец? Как говорить се-
рьезно с человеком, который не верит, что А есть А, Б есть Б? 
Не стоит отвечать безумному по безумию его.

Главная, магистральная ошибка Льва Толстого заклю-
чается в том, что он, считая Нагорную проповедь Христа и 
слово Его о непротивлении злу, – превратно им истолкован-
ное, – за исходную точку своего сочинения, вовсе не понял ни 
Нагорной проповеди, ни заповеди о нищете духовной, нужде 
смирения и покаяния, которые суть основание христианской 
жизни, а Толстой возгордился, как сатана, и не признает нуж-
ды покаяния и какими-то своими силами надеется достигнуть 
совершенства без Христа и благодати Его, без веры в искупи-
тельные Его страдания и смерть, а под непротивлением злу 
разумеет потворство всякому злу – по существу, непротив-
ление греху, или поблажку греху и страстям человеческим, и 
пролагает торную дорогу всякому беззаконию, и таким обра-
зом делается величайшим пособником дьяволу, губящему род 
человеческий, и самым отъявленным противником Христу. 
Вместо того чтобы скорбеть и сокрушаться о грехах своих 
и людских, Толстой мечтает о себе как о совершенном чело-
веке или сверхчеловеке, как мечтал известный сумасшедший 
Ницше; между тем как что в людях высоко, то есть мерзость 
пред Богом. Первым словом Спасителя грешным людям была 
заповедь о покаянии. «Оттоле начат Иисус проповедати и 
глаголати: покайтеся, приближити бо ся Царство Небесное»; 
а Толстой говорит: не кайтесь, – покаяние есть малодушие, 
нелепость, мы без покаяния, без Христа, своим разумом до-
стигнем совершенства да и достигли, говорит: посмотри на 
прогресс человеческого разума, человеческих познаний, 
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литера туры романтической, исторической, философской, 
разных изобретений, фабричных изделий, железных дорог, 
телеграфов, телефонов, фонографов, граммофонов, аэроста-
тов. Для Толстого нет высшего духовного совершенства в 
смысле достижения христианских добродетелей – простоты, 
смирения, чистоты сердечной, целомудрия, молитвы, покая-
ния, веры, надежды, любви в христианском смысле; христи-
анского подвига он не признает; над святостью и святыми 
смеется – сам себя он обожает, себе поклоняется, как кумиру, 
как сверхчеловеку; я, и никто кроме меня, мечтает Толстой. 
Вы все заблуждаетесь; я открыл истину и учу всех людей ис-
тине! Евангелие, по Толстому, – вымысел и сказка. Ну, кто же, 
православные, кто такой Лев Толстой? 

Это Лев рыкающий, ищущий, кого поглотить. И скольких 
он поглотил чрез свои льстивые листки! Берегитесь его.



золотые слова  
о знаЧении веРы 

пРавославной
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Диавол и весь падший собор злых духов всеусиленно, 
единодушно, хитро, злобно, тонко усиливаются извратить, 
превратить, разрушить премудрые, всеблагие, вечные наме-
рения Божии касательно назначения, совершенства и вечного 
блаженства рода человеческого; извратить и развратить душу 
и тело человека, осквернить, растлить, охладить и отчудить 
людей от Бога и друг от друга; стараются каждой мысли, каж-
дому чувству, каждому движению воли дать греховное, нечи-
стое, безумное, нелепое, гибельное направление; стараются не-
престанно хулить и уничижать Бога и святых Его, все святое, 
великое. Даже самое Слово Божие диавол старается всеми ме-
рами растлить чрез ложные мудрования человеческие и чрез 
это лишить людей света, истины Божией и спасения души, как 
это делал и делает чрез разные ереси первых веков и после-
дующих – относительно лица Иисуса Христа и соединения в 
Нем двух естеств – божеского и человеческого и об отношении 
лиц Пресвятой Троицы; касательно почитания св. икон, мощей 
и прочего. Так он растлевает и искажает Слово Божие и души 
человеческие ложными мудрованиями католиков, лютеранов, 
англиканцев. Лютеране и англиканцы не верят вполне Еванге-
лию, хотя называются евангеликами, не веря в преосуществле-
ние хлеба и вина в св. Евхаристии. 

слово тРетье  
о лютеранской и англиканской вере

У лютеран и англиканцев нет Церкви: ибо они не почи-
тают святых и не молятся за умерших, которые суть также 
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члены Церкви. У них нет и Главы Церкви – Христа, ибо Он 
есть Глава целого тела, а не рассеченного, каково у люте-
ран и англиканцев. У них нет и Кормчего у корабля – Духа 
Святого, ибо Дух Святой не может пребывать там, где тело 
Церкви произвольно и дерзновенно расчленено и лише-
но жизни. В Писании, у св. Павла, в Послании к Филиппу, 
2 гл. 10 и 11 ст., сказано: Ему (Сыну Божию) всяко колено по-
клонится – небесных и земных и преисподних, и всяк язык 
исповест, яко Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. 
Где же у лютеран и англиканцев колено небесное и преис-
поднее, да и земное? Ибо и у колена земного – живущих на 
земле лютеран и англиканцев нет законного священства и 
законных, освящающих, утверждающих, боготворящих 
Таинств – Покаяния, Причащения, Миропомазания, Свя-
щенства, Брака и Елеосвящения. А где почитание ангелов 
у лютеран и англиканцев? И они суть члены Церкви: ибо 
Христом Богом составлена и возглавлена Им едина Церковь 
Ангелов и человеков.

слово ЧетвеРтое  
о православном священстве

Священство Православной Церкви делает по заповеди 
Господа дело бесконечной важности, безмерной благости, 
дело сверхъестественной силы, Божие: оно просвещает, 
очищает и обновляет людей чрез совершение Таинств и ду-
ховное управление. Обновить растленного грехом человека 
может только один Бог или те из людей, которым Сам Бог 
дает благодать и власть, и силу Свою самим обновиться и 
просветиться, и укрепиться в новом житии, и других обнов-
лять, освящать, руководить со властью Божией, со властью 
духовною. Человек павший, растленный, не иначе может 
восстать и обновиться, как покаянием глубоким и разреше-
нием грехов духовною властью и причащением Тела и Крови 
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Христовой, – непременно и Крови – под особым видом вина, 
как установил Господь и не без Крови – должен получить 
разрешение грехов от православного священника, имеюще-
го законное рукоположение и от Бога данную власть – Тело 
и Кровь от законного православного священника, а не от 
папписта или лютеранина, не дающих Крови Христовой! О, 
суемудрие человеческое! О, лукавство, хитросплетение лжи! 
Лишили паписты мирян Крови Христовой, пролиянной во 
очищение грехов. О, безглавное главенство, действующее 
вопреки истинной главе – Христу Богу! О, лютеране, утра-
тившие благодать и истину Таинств! Как вы можете другим 
давать благодать, не имея духа Христова, истины и правды 
Христовой? Протестанты и формераторы, пасторы и архипа-
сторы, скажите, как вы можете обновлять народ и руководить 
к святой жизни, когда сами не имеете благодати и полномо-
чия силы и крепости от Духа Святого, коих не можете при-
нять нигде, кроме святой Церкви Православной? Скажите, 
как вы можете совершать дело обновления человечества, ко-
торое может делать один Бог и тот, кому дал Он свою благо-
дать и полномочие чрез архиерейское рукоположение? у вас 
нет священства; как вы осмелились браться за такое дело, ко-
торое выше вашей силы? Вы и сами не обновляетесь и народ 
не обновляете, не освящаете и не очищаете.

слово восьмое  
на день восшествия на прародительский 

всероссийский престол его величества государя 
императора николая александровича  

21 октября 1904 года

Россия и Церковь празднуют ныне торжество восше-
ствия на всероссийский прародительский престол благо-
честивейшего Государя нашего Императора Николая Алек-
сандровича. 
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Святой царь и пророк Давид, созерцая своим пророче-
ским взором бесконечное величие безначального Бога, Отца, 
Вседержителя, Творца и Царя неба и земли, всего видимого 
и невидимого, Его вечную благость, правду и премудрость, 
говорит в одном из псалмов: царство Твое, Боже, царство всех 
веков и владычество Твое во все роды. Бог естественно по са-
мому Существу Своему есть Царь, как Творец Законодатель и 
Промыслитель созданного Им мира видимого и невидимого, – 
и твари исполняют в точности Его законы: разумные твари – 
ангелы и благочестивые человеки – свободно и добровольно, 
а неразумные и благодушные, по необходимости природы и 
точной воле Творца. Только Бог может уполномочивать из-
бранного человека на царство, и вручать ему самодержавную 
власть, облекая славою, величием и силою. Владеет Вышний 
царством человеческим, говорит пророк, и кому хочет, дает 
его1. По сему цари восходят на престол, коронуются, миропо-
мазываются и царствуют на земле по божественному праву. 
Так было в Ветхом Завете, до пришествия Христа, вечного 
Царя, так и в Новом, по пришествии Его на землю, при жи-
тии и учении Его на земле: и Он Сам, Царь неба и земли и 
всякой твари, повиновался по человечеству царской власти, 
и повелевал воздавать ей должное почтение и повиновение. 
Известен Его ответ книжникам и фарисеям: воздадите убо 
кесарева кесареви, и Божия Богови2. Многоначальственное и 
многочленное правление народное никогда не было постоян-
ным и общепризнанным правлением в мире. – Повинитеся 
царю яко преобладающу, аще ли же князем, яко от него по-
сланным, во отмщение ибо злодеем, в похвалу же благотвор-
цем, – говорит апостол3. Царь есть образ Царя небесного; Бог 
Един – и царь един. Разум наш, при своем познавании, обоб-
щает все бесчисленные вещи и явления в мире и возводит их 
к единству. Мир при своем бесконечном разнообразии вещей, 
явлений и действий есть одно общее стройное целое, объеди-
1  Дан. 4, 29.
2  Мф. 22, 21.
3  1 Пет. 2, 13, 14.
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няемое Единым Творцом – и Промыслителем, и одной общей 
целью – служить славе Творца и благобытию, и блаженству 
тварей разумных и неразумных, проявлять Его премудрость, 
красоту и благость бесконечную. Его силу всемогущую. Его 
правду вечную. Его единство и троичность. Бог единствен-
ный Царь неба и земли, доколе стоят оне и не разрушаются. 
Ибо придет время когда и они разрушатся1, по слову Божию. 
И так Один Бог облекает и препоясывает царей Своею силою, 
великолепием и красотою и возлагает на главу их царский 
венец. И напрасно враги самодержавия хотят и усиливают-
ся подкопать царский престол. Сам Господь утверждает его 
силою Своею на престол. Господи! – восклицает царь пророк 
Давид, – силою твоею веселится царь и о спасении Твоем без-
мерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и про-
шения уст его не отринул, ибо Ты встретил его благослове-
ниями благости, возложил на главу венец из чистого золота. 
Он просил у Тебя жизни; Ты дал ему долгоденствие на век и 
век. Велика слава его в спасении Твоем. Ты возложил на него 
честь и величие. Ты положил на него благословение на веки, 
возвеселил его радостию лица Твоего. Ибо царь уповает на 
Господа, и по благости Всевышнего не поколеблется. Рука 
Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет (всех) 
ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, 
как печь огненную; во гневе Своем Господь погубит их и по-
жрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их – из 
среды сынов человеческих, ибо они предприняли против Тебя 
злое, составили замыслы, но не могли (выполнить их). Ты по-
ставишь их целию, из луков Твоих пустишь стрелы в лица их. 
Вознесись, Господи, силою Твоею: мы будем воспевать и про-
славлять Твое могущество2. 

Да пребывает вечно в России самодержавие, залог ее мо-
гущества и славы, да утверждает Царь царей в руке Царя ски-
петр и державу, и да обращается славный мечь Его на пораже-
ние врагов царства и Православия. Аминь. 
1  2 Пет. 3, 10.
2  Пс. 20, 2–14.
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слово девятое  
на день перенесения честных и многоцелебных  

мощей из города владимира в с.-петербург 
св. благоверного великого князя 
александра невского в 1724 году

Отечественная русская Церковь, и особенно столица Пе-
трова, празднует ныне славный день перенесения честных 
мощей св. благоверного Великого князя Александра Невского, 
бывшего непобедимого Витязя земли Русской, одержавшего в 
свое время славную победу на берегах Невы над порубежными 
шведами и потому названного Невским. Для лучшего украше-
ния столицы, а также в прославление трудов и подвигов св. кня-
зя, за несколько сотен лет прежде славно воевавшего со шве-
дами, Петр Великий пожелал перенести св. чудотворные мощи 
его из города Владимира в новую столицу свою С.-Петербург, 
повелев предварительно устроить для них великолепную раку 
на свое царское иждивение. 

Для утешения нашего в переживаемое нами скорбное 
время, когда на Дальнем Востоке свирепствует кровопролит-
ная истребительная война с неистовым и лукавым народом 
языческим, символом коего служит дракон, – я хочу сопоста-
вить два знамения, явленные Иоанну Богослову в откровении 
и имеющие приложения к нам, к нашей Православной Церкви 
и к драконовой земле – Японии. Я упомянул об этих знаме-
ниях в начале слова. Они указывают нам на будущую победу 
Церкви нашей над драконом, древним змием и над языческой 
Японией. Первое знамение. Это жена, облеченная в солнце; 
под ногами ее луна, освещаемая солнцем правды – Христом, 
Церковь земная и на главе ее венец из двенадцати звезд. Жена, 
облеченная в солнце – Христа, – это Божия Матерь и вместе 
св. Церковь Христова, облеченная во Христа, Который есть гла-
ва ее. Двенадцать звезд – это двенадцать апостолов, насадив-
ших и утвердивших на земле Церковь; ее представляет ныне, 
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между прочими, наша Православная, Восточная, Вселенская 
Церковь. Жена имела во чреве и кричала от болей и мук рож-
дения – это Россия, имеющая в себе чад своих православных 
христиан, рождающихся и крещающихся ныне в реках кровей 
своих в жизнь вечную. Другое знамение на небе. Вот большой 
красный дракон с семью головами (полководцами). Дракон сей 
стал перед женою – православной Россией и Церковью – чтобы 
пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола 
Христа – здесь разумеются христиане, в коих вообразился Хри-
стос, Которому надлежит пасти все народы жезлом железным, 
и восхищено было дитя ее к Богу (Вознесение Христово) и пре-
столу Его. Здесь разумеются и все подвизавшиеся подвигом 
добрым и переселившиеся на небо. А жена убежала в пустыню, 
где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали 
ее там тысячу двести шестьдесят дней (три с половиной года). 
Этим означаются последние тяжкие времена для Церкви. 

И произошла на небе война (за Церковь). Михаил и Анге-
лы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали 
против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места 
на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, на-
зываемый диаволом и сатаною (ныне действующий в японцах), 
обольщающий Всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы 
(бесы) его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, го-
ворящий на небе; ныне настало спасение и сила, и царство Бога 
нашего и власть Христа Его; потому что низвержен клеветник 
братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и 
ночь. Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства 
своего и не возлюбили души своей даже до смерти1. 

Да сподобит и нас Господь, по победоносном окончании 
настоящей войны Христа с драконом, услышать победный го-
лос; ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и 
власть Христа Его. 

Благовременно ныне привести на память следующее тя-
желое обстоятельство из славной боевой жизни св. благовер-
ного князя Александра Невского. В то время, когда отец его 
1  Откр. 12, 10, 11.
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Ярослав княжил во Владимире, а он – в великом Новгороде, 
народы, жившие тогда (в XIII столетии) кругом Балтийского 
моря – варяги, называемые ныне шведами, во главе с королем 
своим со множеством кораблей военных, пришли в наши пре-
делы с намерением завладеть Ижорой, Ладогой, Новгородом и 
пленить всю землю Русскую. Подошли они к реке Неве и оста-
новились в ее устье при впадении в Финский залив; король, 
гордый своею ратью, послал своих послов в Новгород к Вели-
кому князю Александру сказать: если хочешь, покорись мне; 
а если нет, то знай, что я уже в земле твоей и скоро возьму ее 
в плен. Александр, не имея в готовности достаточного войска 
и не имея возможности известить о своем затруднительном 
положении отца своего князя Ярослава Владимирского по 
причине нечаянного нападения неприятелей, – сам один, воз-
ложив упование на единого в Троице славимого Бога и моля о 
помощи Пресвятую Богородицу, и призывая в помощь сродни-
ков своих святых страстотерпцев Бориса и Глеба, без войска, 
с одной малой дружиной, выступил против многочисленно-
го воинства противников своих. Пришедши на Неву реку, он 
ополчился неподалеку от шведов. А когда был при нем один 
из воевод Ижорской области, человек богобоязненный, име-
нем Филипп, которому поручена была ночная стража с тем, 
чтобы он тайным образом разведал, сколько силы у врагов. 
Увидев многочисленное войско противника и быв в страхе и 
недоумении, он возвращался доложить князю о виденном; и 
когда он шел близ моря, при восходе солнца, – он увидел у 
берега судно и в середине его двух благолепных юношей в ба-
гряных одеждах, положивших руки свои на плечи друг другу; 
гребцы сидели как бы покрытые туманом. Слышит он голос: 
Брат Глеб! пойдем скорее – поможем сроднику нашему Вели-
кому князю Александру против супостата. А другой отвечал: 
хорошо брат Борис! Разведчик, услышав это, со страхом и ра-
достию спешит поведать о том святому князю Александру, – 
и он услышал о том, прославил Бога, Пречистую Богоматерь 
и святых мучеников Бориса и Глеба. Сразившись с врагами, 
малая дружина Александра побила полчища вражеские, а сам 
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князь поразил в лицо самого короля, который с малым остат-
ком своего войска обратился в бегство. 

Таким образом, Божиею помощью и Богоматери и св. му-
чеников Бориса и Глеба св. Александр одержал победу слав-
ную и избавил от чужеземного рабства страну свою, и от этой 
славной победы при Неве назван Невским. И не однажды он 
освобождал Новгород от этих врагов. После этой славной по-
беды шведы напали на Псков, избив множество народа, и по-
садили в нем своих наместников. Св. Александр с братом сво-
им Андреем и наскоро собранным войском, окружив все пути 
псковские, избили множество врагов и город Псков возвратили 
своей державе. Имя Александра Невского сделалось страш-
ным между шведами. 

Вот сколько сильна вера и благочестие в воинстве хри-
стианском, особенно в вождях его. Дай Бог, чтобы и нынешние 
наши вожди были проникнуты верою и упованием на помощь 
свыше, а не на свой только ум и на силу и многочисленность 
воинства полагались. И в древних ветхозаветных войнах евреи 
побеждали врагов не силою и количеством, а верою и благо-
честием вождей и воинства. 

Верим и надеемся, что и наши славные вожди и наше 
христолюбивое воинство не силою только, искусством и хра-
бростию, но особенно своею верою во всемогущую помощь 
Божию, скоро одолеют врагов наших. Аминь. 

слово десятое  
Братское обращение к доблестным войскам 

нашим на полях далекой маньчжурии

Дорогие братья мои, христолюбивые воины, всякого 
чина – с высших до низших, стоящие лицом к лицу с коварным 
и хитрым врагом! 

К вам мое краткое сердечное слово во имя Господне. Тяж-
кие дни переживает ныне Россия, дорогое Отечество наше, 
такие, каких не бывало во все времена существования ее. Но 
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ни на минуту не забывайте, возлюбленные, что переживаемые 
нами бедствия, внутри и извне, посланы на нас от праведного и 
всеблагого Провидения за то, что русские забыли Бога своего, 
Спасителя своего так, как не бывало никогда; попрали дерзно-
венно все заповеди Его, и каждый стал исполнять злую волю 
сердца своего, вывернув наизнанку всю жизнь свою, особенно 
так называемая несчастная наша обезумевшая интеллигенция. 
Тяжки, крайне болезненны удары, посланные нам от Господа 
Бога, но это – удары и наказания отеческие, временные, для 
вразумления и наказания. 

После Бога и Богоматери, и всех святых, вся Россия на 
вас, дорогие братья, обращает взор свой, возлагает надеж-
ды свои, ожидая совершенной победы во имя Господне над 
врагами, со всех сторон ополчившимися против нас. Дер-
зайте, стойте и узрите спасение от Господа, говорит от лица 
Божия вдохновенный пророк1. Еще он же говорит: когда ты 
выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и 
колесницы и народа более, нежели у тебя, то не бойся их; 
ибо с тобою Господь Бог твой… Когда же приступаете к сра-
жению, тогда пусть подойдет священник, и говорит войску, 
и скажет ему: слушайте… вы сегодня вступаете в сражение 
с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, 
не смущайтесь, и не ужасайтесь их; ибо Господь, Бог ваш, 
идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими, спа-
сти вас2. Но при том не забывайте исполнять заповеди Бога 
вашего; соблюдайте и исполняйте их от всего сердца и всей 
души вашей, и благословенны вы будете при входе вашем, 
и при выходе вашем. Поразит пред вами Господь врагов ва-
ших, воcстающих на вас; одним путем они выступят против 
вас, а семью путями побегут от вас3. 

Помните же, дорогие братья, мужественно сражающиеся 
на поле брани за веру, царя и Отечество, что с вами Господь, и 
будет Сам сражаться с вами, если твердо возложите на Него 
1  Исх. 14, 13.
2  Втор. 20, 1–4.
3  Втор. 28.
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надежду свою; ибо не множеством воинства спасет Господь1, 
не орудиями смертоносными, но всемогущею силою Своею. 
Помните солнечное явление креста на небе царю Константи-
ну и войску его с надписью звездами вокруг креста: сим побе-
дишь, то есть крестом, вот где сила христианского воинства – в 
кресте, ибо Христос крестом победил и победит врагов наших 
видимых и невидимых. Твердо веруйте, что Господь с вами: 
вот Я с вами во все дни до скончания века2, говорит Он. Пом-
ните нашу взбранную Воеводу, Матерь Божию, без числа спа-
савшую Россию в бранях со врагами. Дай Бог и ныне, – после 
славной победы, воспеть нам всем единым сердцем и едиными 
устами: Взбранной Воеводе победительная... 

По-братски, советую всем вам, пред всяким сражением 
говорить или петь догматик церковный: всемирную славу от 
человек прозябшую (произрастшую – от слова произрасте-
ние) и Владыку рождшую, небесную дщерь воспоим Марию 
Деву, бесплотных песнь и верных удобрение (похвалу), сия бо 
явися небо и храм Божества; сия преграждение вражды раз-
рушивши, мир введе и царствие отверзе. Сию ибо имуще веры 
утверждение. Поборника имамы из Нея рождшагося Господа. 
Дерзайте убо, дерзайте, людие Божии: ибо Той победит враги 
яко всесилен. (Эту песнь выучить наизусть.) 

С этою священною песнею выходите на сражение – и по-
бедите. Аминь. 

слово одиннадцатое  
на день славного покрова пресвятой Богородицы  

1 октября 1905 года

Какое святое, божественное прерадостное зрелище от-
крыл Бог некогда просвещенным святостию жизни сердечным 
очам двух праведников, – а при устах двух или трех свидете-
лей твердо всякое свидетельство, – увидевших в сводах вели-
1  Пс. 32,16.
2  Мф. 28, 20.



420

святой Праведный отец иоанн КронштадтсКий

чественного Влахернского храма как солнце сияющую Бого-
родицу, Царицу неба и земли с архангельским множеством и с 
ликами всех святых, молящуюся Богу и простирающую Свой 
блистающий омофор над множеством молящихся людей! Ка-
кую отраду, надежду и радость поселило это видение в сердцах 
всех, бывших в храме, когда с быстротою молнии эта радост-
ная весть облетела их! Какая глубокая истина и действитель-
ная помощь открылась вскоре после чудесного явления! Ибо 
град Константина Великого, осажденный сарацинами, был из-
бавлен от врагов не мечом и копьем, а силою Божественною, 
и враги обратились в бегство, устрашенные небесною силою, 
оставив весь лагерь свой осажденным. Вот какой дивный, спа-
сительный покров Богоматери Церковь ныне празднует! 

Но, видно, люди тогда достойны были этого небесного 
защищения и покрова. Говорю, достойны – потому что, по 
свидетельству церковной истории, тогда молитва была все-
общая, единодушная, горячая, в присутствии царя и царицы, 
синклита, народа и двух великих праведников – Андрея и 
ученика его. 

Мы были ныне в не менее тяжелых обстоятельствах 
военных, но не получили небесной всесильной помощи по 
грехам нашим тяжким, превзошедшим всякую меру, всякое 
описание. И мы всюду потерпели поражение или сами до-
бровольно отдались в плен со своими кораблями, людьми и 
запасами на море и на суше (крепость Порт-Артур), оттого 
что не достало у нас веры, мужества, верности долгу, но зато 
достаточно было уверенности в безнаказанности и оправда-
нии на суде! Некоторыми командующими господами на море 
руководило еще при этом принятое убеждение известного 
писателя Льва Толстого непротивления злу. Эти предатели 
изменили и вере, и царю, и Отечеству, и если бы только в их 
руках была наша судьба, мы преданы были бы все со всем на-
шим дорогим достоянием. 

Слава Богу, что в запасе были еще верные войска с их 
вождями, оставшимися верными долгу. Какая же небесная 
помощь могла быть подана при нашем безверии, неподготов-
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ленности, малодушии, при небрежении государственным до-
стоянием, при существовавшей в некоторых военных людях 
нравственной и дисциплинарной распущенности, доказанной 
на деле! Мы били сами себя, и только горячая молитва Церкви 
дала нам мир, не совсем постыдный. 

Чтобы заслужить небесную помощь в тяжелых обстоя-
тельствах Отечества, нужна твердая вера в божественную по-
мощь – а главное, покаяние в грехах, вызвавших гнев Божий на 
Россию, – исправление нравов, а не усиление пороков во время 
самого разгара войны. Праведное небо не может быть в обще-
нии с человеческими неправдами. Какое может быть общение 
света со тьмою, правды с беззаконием, Христа с сатаною?1 Ка-
кого только еще не сделали зла русские люди и в России живу-
щие? Какими еще не растлили себя грехами? Все, все сделали и 
сделают, что подвигает на нас праведный гнев Божий: и явное 
безверие и богохульство, отвержение всяких истинных начал 
веры, разврат, пьянство, всякие увеселения вместо того, чтобы 
облечься в траур общественного покаяния и печали о грехах, 
прогневляющих Бога, – неповиновение начальству. Непонят-
ная автономия, обеспечивающая всем полную разнузданность 
и неповиновение начальству; своевольная, вредная для всех за-
бастовка, полная анархия. 

От Бога отступили мы: и Бог от нас отступил. Отвергли 
мы волю Божию, живем по своей воле – и скоро увидим, к чему 
она приведет или привела уже. Если друг друга угрызаете и 
снедаете, говорит слово Божие, то берегитесь, чтобы вы не ис-
требили друг друга2. 

Какого же покровительства неба ждать нам, когда мы 
сами отвратились от Бога? Если не покаемся и не исправим-
ся, мы будем оставлены Богом. Се, оставляется дом ваш пуст3, 
говорит Господь. Но, да не будет этого. Еще есть верные и из-
бранные в России праведники, как некогда были в царствую-
щем граде св. Андрей с Епифанием и другие. Аминь.
1  2 Кор. 6, 15.
2  Гал. 5, 15.
3  Мф. 23, 38.
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слово двенадцатое  
на день преставления св. апостола  
и евангелиста иоанна Богослова  

26 сентября 1905 года

Святое преставление возлюбленного ученика 
Христова – урок воскресения и бессмертия

Нынешний день Церковь Христова совершает славную па-
мять преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова от 
временной жизни к вечной, от тленной к нетленной, от много-
трудной и прискорбной к вечному покою и радости, от работной – 
к царственной, ибо ему вместе с прочими апостолами обещано 
Самою Истиною – Христом царское седалище и суд над двенад-
цатью коленами Израильскими. Преставление возлюбленного 
ученика и наперсника Христова было сверхъестественно: чрез 
три дня по погребении тело его не обретено в земле, в которой он 
был похоронен; он был переселен с телом в небесные селения, к 
престолу Божию, получив в то же время жребий – пребывать и на 
земле по желанию, до второго страшного пришествия Христова, 
во исполнение слов Господа, сказанных апостолу Петру: если я 
хочу, чтобы он оставался (в теле), пока я приду, что тебе до того? 

Так возвеличена, обессмертствована и обожена природа 
человеческая в лице апостола Иоанна, такой громогласный, 
премудрый, божественный Богослов и учитель веры истинной 
дан человечеству в лице возлюбленного апостола Иоанна. Его 
божественное, чудное, исполненное божественной простоты 
и величия Евангелие проникло во все концы мира; научило и 
научает все народы, принявшие веру Христову, истинному, ду-
шепитательному и душеспасительному Богословию. 

Обратим особенное внимание на слова, сказанные Госпо-
дом, Начальником жизни нашей апостолу Петру касательно 
мученической кончины его на кресте и касательно пребывания 
Иоанна до второго пришествия Господа: если я хочу, чтобы он 
оставался, доколе я приду, что тебе до того? 
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Что значат эти державные слова Творца и Господа тварей? 
Они значат, что Иоанн не умрет в продолжении нескольких ты-
сяч лет и испытает смерть на несколько дней только перед самым 
вторым, славным пришествием Его на землю. Поучимся же мы, 
дорогие братия и сестры, воскресению и бессмертию нашему из 
дивной кончины апостола Христова Иоанна и будем непрестан-
но готовиться к преселению в иной, вечный мир. Апостол пре-
ставился, но не умер, а живет и телом, и от земли не отступает, 
как говорит Церковь, и ожидает второго страшного пришествия 
Господа судить весь мир (Стихира на малой веч., слава). 

Наши именуемые интеллигенты не верят в воскресение 
мертвых и бессмертие души человеческой, в праведное всем 
воздаяние, в вечное блаженство праведных и в вечную муку 
грешников нераскаянных, – и оттого сбились совершенно с 
жизненной, разумной, Божественной основы и стали не ин-
теллигентами (разумными), а безумными, делающими совер-
шенно безумные дела; прониклись ненавистью к вере, к хри-
стианскому благочестию, к истине и правде, ко всему святому, 
честному и похвальному; провозгласили дикую свободу своим 
бессмысленным страстям, объявили войну начальству и вся-
кому общественному порядку, предались неповиновению, вся-
кому бесчинству, убийству среди белого дня, – всякой лжи и 
клевете на тех, которые им ненавистны; провозгласили словом 
и делом так называемый террор и самые власти держат в стра-
хе, между тем как они сами должны были бы бояться власти: 
ибо сказано: несть власть, аще не от Бога; сущия же власти 
от Бога учинены суть. Хощеши ли не боятися власти? Благое 
твори, и иметь будеши похвалу от него; аще ли злое твориши, 
бойся, не бо без ума меч носит1. 

И вот что удивительно: власть боится употреблять меч 
против заносящих меч или бросающих убийственные снаря-
ды, между тем как крамольники безнаказанно употребляют 
убийственное оружие против властей; власть не владеет дан-
ным ей от Бога мечом. Зато верные слуги Отечества как снопы 
валятся, и некому защитить их. 
1  Рим. 13, 4.
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И когда я говорю так, то, думаю, и на меня заносят свой 
меч эти отъявленные враги всякой правды, враги Церкви Хри-
стовой. Но Вечный и Бодрый, живущий на небесах, да сохранит 
борющихся против неправды. Се, не воздремлет, ниже уснет 
храняй Израиля1. Никогда не бывавшие прежде явления мы ви-
дим: отроки и юноши, только вступившие в жизнь и не пони-
мающие ее, цели ее, хотят господствовать над мужами опыта и 
науки, над людьми, с пользою, честью и славою послуживши-
ми Отечеству, над людьми властными, облеченными доверием 
царским. Поистине, мальчики господствуют над старцами, по 
пророку Исаии. – Когда же этому будет конец? Когда власть с 
умом будет носить меч? Когда воспримет от Бога дарованную 
силу и вселит страх в тех, которые хотят господствовать над 
властями страхом? О, как русский народ, и особенно так на-
зываемые либералы стали недостойны своего христианского 
звания, недостойны Евангелия, потому что во всем противят-
ся ему, – недостойны Христа, Агнца Божия, искупившего нас 
Своею кровию от праведного гнева Божия, от наследственного 
растления греховного, от проклятия и смерти. 

Апостоле, Христу Богу возлюбленне, ускори избавити 
люди безответны; приемлем тя припадающа, иже падша на 
перси приемый. Его же моли, Богослове, належащую мглу 
русских интеллигентов разгнати, прося нам мира и великий 
милости2. Аминь. 

слово тРинадцатое  
на день святой памяти  

преподобного отца нашего иоанна Рыльского  
19 октября 1904 года

Во славу Божию, в честь и памяти преподобного Иоанна 
и в нашу душевную пользу побеседуем о том, что надобно 
разуметь под плотию, о которой говорится в приведенном 
1  Пс. 120, 4.
2  Тропарь праздника.
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сейчас кратком стихе, и что – под душою бессмертною; как 
презирать плоть, данную нам Богом для служения душе, и 
как прилежать о душе бессмертной. От непонимания той и 
другой, то есть плоти и души, и от нерадения о душе бывает в 
жизни нашей множество беспорядков и – погибает временно 
и вечно множество людей. 

В только что приведенной краткой песни церковной 
под плотию и душою разумеются две противоположные 
вещи или начала: начало злое и начало доброе; под плотию 
разумеется грех или все страсти, борющие род человеческий 
и губящие душу и тело человека: крайне извращенное само-
любие, гордость, лукавство, упорное неверие, сомнение в от-
кровенных или познанных истинах, вольнодумство, ересь, 
секты, расколы; невоздержание, роскошь, сластолюбие, пло-
тоугодие, пьянство, блуд, корыстолюбие, зависть, леность к 
благочестию и молитве, к покаянию, отчуждение от Бога, 
любовещественная, плотская жизнь, жестокосердие к ближ-
ним, и особенно к бедным и нищим, – своеволие, бесцерков-
ность, неповиновение родителям и властям, безумство, хула 
на Бога и на все святое, вообще под плотию должно разуметь 
всякий грех, а под душою – бессмертное начало в человеке, 
душу нашу, сотворенную по образу и подобию Божию, ис-
каженный в нас грехом образ Божий и утраченное подобие 
Божие и воцарившееся в душах чрез различные страсти по-
добие врагу Божию, диаволу, отступнику от Бога, внесшему 
в свою ангельскую природу лукавство, злобу, гордость, за-
висть, непокорность Богу, нераскаянность; всякое безумие, 
слепоту ума и всякое растление, – беcконечную смерть и 
муку вечную, и подвергшему им весь работящий ему род че-
ловеческий. Смысл выходит такой: преподобный Иоанн, как 
и всякий другой, принадлежащий к лику преподобных, учил 
своею праведною жизнию презирать и отражать от себя – 
всякий грех, все страсти человеческие, бороться с ними, не 
следовать и не подчиняться им, твердо держаться веры и до-
бродетели, богоугодной простоты, любви к Богу и ближнему 
и, таким образом, непрестанно уподобляться Богу, достигать 
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христианского совершенства и вечного блаженства, как ска-
зано: будьте вы совершенны, как совершенен Отец ваш Не-
бесный1. Вот какой смысл имеет церковная песнь и чему она 
всех христиан научает. 

После того как первые человеки, сотворенные по обра-
зу и подобию Божию, не сохранили своего неоцененного со-
кровища – святости, правоты, свободы от греха, согласия с 
волею Божиею и блаженного равновесия, гармонии в душе и 
теле, – плоть стала во всем противиться духу и склонять его 
на всякий грех; человек раздвоился, стал рабом греха, омра-
чился адским мраком, впал в самое жалкое неведение о Боге, 
в нелепое идолопоклонство и в нем обоготворил сам себя, 
свои бессмысленные и пагубные страсти, – стал рабом злых 
демонов, а не рабом Божиим, и погибал, не имея возможности 
без Бога делать ничего истинно доброго и по смерти нисходя 
в ад, узилище тьмы и смерти. 

Только Христос Бог наш, принявший на Себя плоть 
нашу с душою и исполнивший за нас всякую правду, научил 
нас презирать плоть и все ее страсти и прилежать о душе 
бессмертной, о ее спасении и свободе от греха, и даровал 
нам все силы к жизни и благочестию2. Он Один возвратил 
человеческой природе дарованную ей в начале святость и 
целость чрез таинственное возрождение водою и духом. Он 
учил: если кто не родится водою и Духом, не может видеть 
Царствия Божия, ибо рожденное от плоти есть плоть, то есть 
человек, родившийся от родителей, растленных грехом, так-
же грешен, нечист и не достоин Бога и жизни Его, царствия 
Его, а рожденное от Духа (Святаго) есть дух3, то есть человек 
возродившийся, очищенный от скверны греха в крещении, 
есть святый, с даром пакибытия (вторичного бытия). Это то 
возрождение или вторичное рождение таинственное, которое 
мы получили, Божиею милостию в крещении, – мы и долж-
ны хранить в себе со всем усердием и не оскверняться более 
1  Мф. 5, 48.
2  2 Пет. 1, 3.
3  Ин. 3, 5, 6.
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всякими страстями, быть мертвыми для греха, живыми же 
для Бога1, всеми силами противясь нападению или прилогам 
всяких страстей, храня в себе образ Божий и достигая подо-
бия Божия. Все апостолы в своих посланиях христианам мо-
лили их жить достойно своего христианского звания и быть 
сообразными Христу. Молю вас ходить достойно звания, в 
которое вы призваны2. Во всей своей жизни и деяниях пре-
подобные старались подражать Христу в святой простоте, в 
непрестанной молитве, кротости, смирении, незлобии, воз-
держании, нестяжании, терпении, совершенной преданности 
Богу, повиновении властям, в трудах непрестанных, в слу-
жении ближним. Их жизнь на земле была жизнь ангельская, 
небесная. Живя на земле телом, они жили сердцами на небе, 
созерцая непрестанно духовными очами недомыслимую 
красоту Лица Господня, Его бесконечную благость, бес-
предельное величие, премудрость, присносущие, всемогу-
щество, блаженство. Ничего на земле не предпочитали они 
Богу, ни к чему они не привязывались сердцем, имея в серд-
це одно неоцененное Сокровище – Бога. Кто мне на небе? и 
с Тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и 
сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя во ве-
ке3, говорили они с Давидом. Живя с Богом, они имели рай в 
сердце своем, потому что Бог жил и ходил в них по Писанию: 
вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом4. Кто 
любит Мя, слово Мое соблюдет, и к нему приидем и обитель 
у него сотворим5, говорит Господь. Так преподобные всею 
своею жизнию, всеми помыслами, всеми чувствами, всеми 
силами души и тела угождали Богу, своему Первообразу, За-
коноположнику и Мздовоздаятелю, жили в Боге и Богом и 
нас, каждого в своем звании, учат стремиться к жизни святой 
и к предназначенному вечному блаженству в Боге. 
1  Рим. 6, 11.
2  Еф. 4, 1.
3  Пс. 72, 25, 26.
4  2 Кор. 6, 16.
5  Ин. 14, 23.
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Но взойдем еще к началу греха. Со времени грехопаде-
ния первых человеков началась любовь мира сего, эта враж-
да на Бога словесных, чувственных тварей, то есть человече-
ского рода, жизнь по плоти, по князю власти воздушныя1, а 
не по духу, и потоки беззакония бесконечною волною хлы-
нули в мир дольний. Падшие духи основали на земле свое 
злое, полное всякого зла и коварства, – бесовское царство с 
тем, чтобы непрестанно прельщать людей на всякое зло, по 
допущению Божию, для испытания их, – и вступили в от-
чаянную борьбу с Богом и родом человеческим, особенно с 
семенем святых и избранных человеков, – и в мировой жиз-
ни таким образом обнаружились два явно противоположных 
течения, с одной стороны, добра и зла, плоти и духа, мира, 
во зле лежащего, и с другой – Духа Божия, пребывающего 
в благочестивых: общество верующих, избранных и правед-
ных, и мир прелюбодейный и грешный, во зле лежащий2; от-
крылась война зла с благочестием, греха с правдою, веры с 
неверием; большая часть людей забыли Бога и обоготворили 
тварей и свои страсти: образ Божий в человеке исказился, 
омрачился; вместо стремления к своему первообразу, Богу, 
человек уклонился в сторону врага, уподобился злому нача-
лу или учителю всякого зла – диаволу; первоначальная цель, 
для которой был человек создан – вечная жизнь, пришла в 
забвение, никто о ней не думал; люди стали как бы бездуш-
ною плотию, и Господь сказал об них пред потопом: не вечно 
Духу Моему быть пренебрегаемому человеками (сими): ибо 
они плоть3, то есть они полны всякого беззакония, все свя-
тое, вся правда, всякая добродетель сведены в ничто; толь-
ко небольшое общество избранных: патриархов, пророков и 
праведных, как Иов, ведало Бога и чтило Его. Человек – это 
пылинка на земле – вступил в борьбу с безмерным величием 
Божиим; ограниченный, ослепленный грехом разум – с умом 
беcконечным и с вечною премудростию; ложь – с вечною 
1  Еф. 2, 2.
2  1 Ин. 5, 19.
3  Быт. 6, 3.
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непоколебимою истиною, злоба – с безмерною благостию, 
зверская ярость (гонения на верующих) – с вечною, неизмен-
ною тихостию и благостию. И во все продолжение этого ви-
димого мира проходит эта безумная борьба твари с Творцем, 
что было в древнем языческом мире, то повторилось ныне, в 
христианском мире и у нас в России. Но придет время – эта 
борьба кончится полным поражением зла и победою добро-
го над злом: ибо Ему надлежит царствовать доколе положит 
врагов Своих в подножие ног Своих. Последний же враг ис-
празднится смерть1. 

В настоящей Японской войне восстал против Бога, про-
тив Церкви Христовой исконный враг Бога и человеков диа-
вол и будет побежден Христом. Война вызвана безбожием и 
безнравственностию русского всесословного мира и войною 
дается ему горький урок. Нынешние интеллигенты наши 
свели на нуль, на ничто все благостное и премудрое Домо-
строительство Божие о спасении рода человеческого; свели к 
нулю в своих безбожных писаниях св. Церковь, основанную 
непоколебимо на земле Богом; уничижили Крест Христа Ис-
купителя; священное Откровение или слово Божие, благо-
дать священства, законы божественные, на место коих вво-
дят свои плотские, растлевающие нравы законы; возвели в 
культ удовлетворение своим плотским страстям; поставили 
свой разум на место разума Божия, незаконные разводы с 
женами возвели в закон, а слово Божие толкуют превратно, 
и тем смущают людей веры и благочестия. Да отрезвит нас 
настоящая жесточайшая война, и да обратятся все к Богу и к 
Церкви Его, все заблудшие сыны и дщери России. 

Господи, Ты исправи растленные нравы наши и научи 
нас всех славить Тебя, Отца нашего небесного, праведною 
жизнию. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, 
да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси 
и на земли2. Аминь. 

1  1 Кор. 15, 25–26.
2  Мф. 6, 9–13.
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слово ЧетыРнадцатое  
на день памяти святого, славного и всехвального 

апостола андрея первозванного

Такое необыкновенное призвание Спасителем двух иу-
дейских рыбарей, Петра и Андрея, к высокому апостольскому 
делу, для которого и Сам Он пришел с небес на землю! 

Идите за Мною – и Я сделаю вас ловцами человеков. От 
подобного призывает к подобному: от ловитвы рыбы к ловит-
ве человеков. И почему проповедь Евангелия о покаянии и о 
Царствии Небесном и о Мессии – Спасителе Господь назы-
вает ловитвою? В этих приточных словах Господа, как и во 
всех Его притчах, заключается Божественная премудрость, 
правда и благость. 

Божественному взору Христа представлялось ясно 
печальное зрелище мира, именно – как беcплотный ловец-
диавол с бесчисленным своим воинством злых духов ловит 
человеческий род по всей земле, или правильнее сказать – 
уже уловил его в свои пагубные сети и покрыл его смертною 
тенью; Его всевидящему оку ясно представлялось все челове-
чество, погруженное в пагубу идолопоклонства, все его раст-
ление бесчисленными пороками; видел Он словесных своих 
тварей погибающими от мысленного волка, – ныряющими 
в глубине погибели, – и пришел взыскать их, извлечь их из 
сетей вражиих, как драгоценную ловитву, принести их Отцу 
небесному – просвещенными, очищенными, возрожденными 
банею крещения и покаяния, освященными, и почтенными 
даром обожения и вечной жизни. 

Для этого величайшего дела Господь сердцеведец из-
брал простых, неученых рыбаков, немудрствующих лукаво, 
добрых сердцем и преданных Ему всецело, людей, коих Сам 
научил великому делу ловитвы. Сам умудрил их совершить 
это великое дело. Сам возродил, сделав их из ветхих мехов 
мехами новыми и из ветхой одежды – новую, как Он Сам го-
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ворил в притче1. Сам дал им дар слова и разума и сделал их 
способными пронести Евангелие Царствия Небесного во все 
концы мира, чтобы столь великое дело, как спасение челове-
ческого рода, не было приписано искусству или силе людей, 
но как и во истине – силе Божией, и чтобы никакая плоть 
не похвалилась пред Богом2. Теперь понятны слова небес-
ной премудрости: идите за Мною – и Я сделаю вас ловцами 
человеков, то есть будете, как Я, бесстрастны для мира, не-
бостяжательны, оставьте, ради Меня, дом, семью, промысел 
земной, как Я оставил ради спасения людей – небо и престол 
Отца Моего небесного и пришел к вам на землю, полную 
смрада греховного, в эту юдоль смертную, к отчужденному 
от Меня грехом человечеству, ибо Я пришел во Своя, к Своим 
людям, Мною сотворенным и воспитанным, и Свои Меня не 
приняли (иудеи)3. Идите за Мною, будьте странниками и при-
шельцами на земле, как и Я сделался ради вас Странником, 
ищите неба, этого древнего утраченного грехом Отечества 
и всех влеките к нему, ловите людей из глубины погибели в 
страну вечно живых. 

Человеку христианину, сведущему в св. Писании и исто-
рии церковной, хорошо известно, каким дивным успехом бла-
гословил Господь апостольскую проповедь, привлекши лю-
дей – от идолопоклонства к богопознанию, – как изменили они 
нравы людей и принесли Христу Богу великую ловитву спа-
сенных, обратив их из области сатаны к Богу. 

При этом мне пришло на мысль следующее как бы не-
доумение. Почему безначальный, всемогущий Бог, бесконеч-
но премудрый и праведный, Который мог бы в одно мгнове-
ние предать вечной муке гордого, лукавнейшего и злейшего 
отступника сатану, лишить его всякой силы вредить людям 
и избавить таким образом от его пагубных сетей род челове-
ческий, им прельщенный и прельщаемый непрестанно, – по-
чему он доселе попускает ему искушать и прельщать людей, 
1  Мф. 9, 16; Мк. 2, 21; Лк. 5, 36–38.
2  1 Кор. 1, 29.
3  Ин. 1, 11.
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и губить их, и производить в мире бесчисленные бедствия со 
всеродною смертию рода человеческого, и иногда приводить 
самую природу в смятение? 

И что всего удивительнее, Сам этот безначальный и 
всемогущий Творец вместо того, чтобы покарать злодея со-
вершенно, благоволил для спасения человека от сетей вражи-
их крайне уничижить Самого себя, принять вид раба и быть 
человеком, пребывая Богом, пострадать и умереть самою по-
носною, мучительною смертию по человеческому естеству, 
чтобы страданиями Своими за нас искупить нас от греха, от 
диавола, проклятия и смерти! Какой безмерной цены выкуп! 
Итак, почему же Господь попустил врагу иметь свободу – ис-
кушать и губить людей; отчего он не связан окончательно и 
продолжает сильно пакостить в роде человеческом, а к концу 
мира видимого получит такую власть и силу, что едва не вся 
земля будет служить сатане в лице антихриста, так что когда 
придет Христос, то обрящет ли Себе веру на земли?1 В попу-
щении врагу искусительно действовать в мире до второго при-
шествия Христова заключается премудрость, долготерпение – 
правда и милость Божия. Сатана и царство его не связаны, но 
действуют в мире в известной степени для того, чтобы люди, 
верующие и верные, борясь с грехом и с врагами и находясь в 
горниле искушений и бед, чрез то очищались и укреплялись в 
вере, терпении, надежде и любви и всецелой преданности Богу 
и были достойны Его святыни и получили тем большее бла-
женство в будущей жизни, чем больше здесь были искушены, 
и пострадали, и укрепились в любви к Богу; известно, что че-
ловек, неиспытанный в горниле бед и напастей, бывает слаб 
в вере и любви, неблагонадежен и непостоянен, а прошедший 
это горнило бывает тверд, как наковальня. С другой стороны, 
злым духам попущено искушать людей неверующих, гордых, 
сребролюбивых, сладострастных, ленивых и увлекать их в 
разные пороки для того, чтобы эти люди получили праведное 
возмездие за свое лукавство, неверие, за свою гордость, при-
страстие к суете, корыстолюбие и леность и за небрежение 
1  Лк. 18, 8.
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своею душою и попечением Божиим о их спасении. Неправед-
ный да творит неправду еще, и скверный да оскверняется еще. 
А творяй правду да творит правду еще, и святый да освещается 
еще. Се граду скоро и мзда Моя со Мною воздати комуждо по 
делам его, говорит Господь1. 

К этому надо присовокупить еще то, что Господь наш 
Иисус Христос чрез Свое воплощение, учение, чудеса, стра-
дания и смерть за род человеческий, примирив нас с От-
цом Небесным и сняв с нас тяготевшее проклятие, исхода-
тайствовал нам благословение и дал человеческой природе 
все благодатные силы к животу и благочестию, и сделал ее 
способною чрез веру и усердие ко всякой добродетели и со-
вершенству христианскому и к совершенной победе над диа-
волом и посрамлению его, – и потому ожидает от всех нас 
соответствующих плодов добродетели и совершенства жи-
тия, чтобы наградить нас возможно большим блаженством и 
чтобы мы могли опытом познать, сколь благо прилепляться к 
Богу и жить по его заповедям. А потому да ведают и помнят 
всегда христиане, что диаволу попущено искушать нас или 
для нашего блага, чтобы мы не дремали, а бодрствовали и 
трудились для своего спасения, или для нашего наказания за 
леность и нерадение о спасении своем и за житейские наши 
пристрастия: самому же диаволу все его пакости послужат к 
невообразимому увеличению его вечных мучений. 

Известно, что ныне нравы христиан чрезвычайно рас-
слабели и растлились так, что для многих нет ничего святого. 
К такому состоянию нравов привела нашу интеллигенцию и 
отчасти простой народ разнузданная печать, особенно под-
польная. Долго она домогалась полной свободы и, наконец, 
достучалась. И прежде она была нередко беспутна, а теперь 
больше, – и как быстро распространяется и в каком множестве! 
Она вытесняет слово Божие и овладевает умами и сердцами, 
подстрекая русский народ ко всякому беспутству. Где у нас дух 
Христов, дух апостольский, дух повиновения властям? Где 
христианские добродетели? Где стремление к горнему Отече-
1  Откр. 22,11–12.
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ству? Господь с небесе призре на сыны человеческий, видети, 
аще есть разумеваяй или взыскаяй Бога. Вси уклонились вку-
пе, несть творяй благостыню, нет даже до единаго1. 

На Дальнем Востоке острый серп Божий пожинает бес-
численные разумные колосья, то есть наших дорогих братьев 
воинов. Так или иначе этот серп пожнет и нас. А потом куда 
пойдет это жниво? – Праведный Судия определил поступать с 
нами по правде и милости прежде сложения мира. Страшный 
Суд ждет человечество: грядет судити вселенной в правду и 
людем правостию2. Аминь.

слово пятнадцатое  
на новый 1906 год

Начинаем, Божиею милостью, новый 1906-й год. Тысяча 
девятьсот пятый, злополучный, прошел, и дай Бог, чтобы ни-
какие беды, бывшие в прошлом году, – в наступающем году не 
повторялись, так как они означились бесчисленными потерями 
всякого рода, смертию многих верных сынов России, безмер-
ными скорбями, стонами и рыданиями братий и сестер наших. 
Да будет же начавшийся год новым, полным Божией милости 
к нам, – временем покаяния и исправления, годом обновления 
нравственного; постараемся быть достойными того. 

Обращаю к себе и к вам совет и повеление апостола – от-
ложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего 
в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего 
и облечься в нового человека, созданного по Богу (по образу 
Божию) в праведности и святости истины3. 

Новый год для нас пока только по числу таков, а не по 
существу дела, потому что все мы остаемся старыми, со старой 
закваской страстей, наклонностей, привычек, – и не облеклись 
в нового человека. 
1  Пс. 13,2–3.
2  Пс. 97, 9.
3  Еф. 4, 22–24.
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Обновленное, нетленное святое человечество, жившее 
и подвизавшееся прежде и скончавшееся, пребывает в новом 
нетленном мире, на небе, где уже нет греха и где вечно цар-
ствует правда и мир и радость во святом Духе1. Мы должны 
подражать ему. И так в новый год прилично вести речь о об-
новлении человеческого рода. А когда идет речь о обновлении, 
то предполагается, что оно до крайности обветшало, растлело, 
воcсмердело всякими грехами и недостойно общения с Богом: 
ибо какое общение света со тьмой?2 Изображение этого грехов-
ного растления человечества, прежде пришествия в мир Сына 
Божия во плоти, пророк изображает так: нет праведного ни 
одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога, все соврати-
лись с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни 
одного3. Гортань их – открытый гроб; языком своим обманы-
вают; яд аспидов на зубах их4; уста их полны злословия и горе-
чи5; ноги их быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба 
на путях их; они не знают пути мира6. Нет страха Божия пред 
глазами их7. Вот мрачная картина растления человечества пре-
жде пришествия в мир Христа Спасителя. Нет на ней светлого 
места, на котором мог бы спокойно и с внутренним удовлетво-
рением остановиться взор беспристрастного, благочестивого 
наблюдателя, – одни черные краски. Нынешние люди в боль-
шинстве не лучше древнего мира, несмотря на обновительные 
начала, положенные в них Евангелием и Церковью; человече-
ство стало разлагающимся или уже разложившимся трупом, 
о котором Господь сказал: где труп – там соберутся орлы8, ука-
зывая этим на Свое славное страшное второе пришествие со 
всеми святыми ангелами, свидетелями всей жизни человече-
1  Рим. 14, 17.
2  2 Кор. 6, 14.
3  Пс. 13, 1–3.
4  Пс. 5, 10; 139, 3.
5  Пс. 9, 28.
6  Притч. 1, 16.
7  Пс. 35, 2; Рим. 3,10–18.
8  Лк. 17, 37.
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ской. Это значит, что пред вторым пришествием Господа на 
суд народы так развратятся и до того растлятся в своих нравах, 
что долготерпению Божию настанет конец; и всемирная лопата 
начнет свое дело – очистит всемирное гумно от греховных бес-
численных плевел, и соберет Господь пшеницу в житницу не-
бесную, а плевелы сожжет огнем неугасимым во веки веков. 

 Тогда-то исполнится во всей силе, широте и долготе ис-
тинное слово Христа Бога: се творю все новое1. Всякая скверна 
греха будет навеки удалена из царствия Божия, и настанет цар-
ство одной правды: не войдет в него ничто нечистое и никто, 
преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у 
Агнца в книге жизни2. Итак, с новым годом! 

 Христианину нужно ежедневное обновление, чрез тай-
ное покаяние, потому что всех растлевает грех, обольщающий 
нас бесчисленными миражами и прелестями своими: кто во 
Христе, тот новая тварь3. Аминь. 

1  Откр. 21, 5.
2  Откр. 21, 27.
3  Корин. 5, 17
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о церкви и об истинно христианской 
жизни как жизни в недрах церковных

* * *

Не нужно забывать никогда, что все мы, русские люди, и 
все православные христиане по всей земле составляем одно ду-
ховное Тело, коего Глава есть Иисус Христос, а душа Его – Дух 
Святой, Животворящий, освящающий, укрепляющий и соеди-
няющий всех во единое Тело верою и любовию. И потому мы 
должны чувствовать и сознавать себя как единое Тело, как чле-
ны единого Тела, и в радости, и в горе, и в скорби и в болезни со-
чувствовать друг другу и помогать, и молиться друг за друга.

* * *

О Церковь Божия, Святая, Соборная и апостольская! 
Сколь ты величественна, премудра, права и спасительна! 
Сколь велик и чуден и дивно возвышен состав твой, сколь ве-
лико сочленение твое: Глава ее – Сам Христос, Той есть глава 
телу Церкве1, Кормчий – Дух Святой, Начальница мысленного 
здания церковного – Пресвятая Богородица, затем весь бесчис-
ленный собор Ангелов и все праведники. Какой чудный сонм! 
Какой достопочтенный собор! Господи, Глава Церкви, призри 
с Небеси и виждь – вот строят адские козни над Церковью Тво-
ею враги России, безбожники толстовцы, пашковцы, гордые 
слепые интеллигенты, штундисты, раскольники, революцио-
неры, финляндцы, немцы, поляки, японцы и прочие! Сам ад 
устремляется на Церковь Твою в лице всех этих врагов. Вос-
стань в помощь нашу, о всесильная, всеблагая и всемогущая 

1  Кол. 1, 18.
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Глава Церкви – Господи Иисусе, и вскоре посрами всех врагов 
наших внутренних и внешних. Ей, Господи, ради обычныя 
Твоея благости услыши нас, молящихся Тебе, вседержавный 
Царю, низложи дерзость всех врагов наших. Я пред лицем Тво-
им пишу эти строки. Ты видишь веру мою, слышишь молитву 
мою и сотворишь скоро с нами знамение во благо. Буди!

* * *

Дерево познается по плодам. Святая Церковь, насаж-
денная Господом Иисусом Христом, познана давно по плодам 
своим1. Эти плоды ее – святые апостолы, мученики, святите-
ли, бессребреники, Христа ради юродивые, все праведные, 
прославившиеся всякими добродетелями. Вот плоды Церкви. 
Наши безбожники толстовцы знать не хотят этих святых Бо-
жиих, подвизавшихся на земле для Неба и принесших Богу 
плод всяких добродетелей.

* * *

Христианин и христианка, чувствуете ли вы в душе сво-
ей сродство с Господом, Богоматерью, со святым Ангелом-
хранителем и с ангельским миром, со святыми угодниками 
Божиими и стараетесь ли подражать им по силе и жить благо-
датною жизнью в вере, любви, покаянии и добродетели? 

Церковь Православная помогает нам вспоминать это род-
ство духовное, чувствовать его, радоваться о нем и благодарить 
Господа, что Он Сам с самого рождения причел нас к Церкви 
Своей и к обществу святых, так что мы можем сказать своим 
сочленам, православным христианам: ...вы не странники и при-
шельцы, но сожители святым и присные Богу, быв утверж-
дены на основании апостолов и пророков, имея краеугольным 
камнем Самого Иисуса Христа2. Особенно это духовное срод-
ство мы должны чувствовать во время домашней или обще-
1  Мф. 7, 20.
2  Ср.: Еф. 2, 19–20.
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ственной церковной молитвы. Многие по нерадению, неведе-
нию или по разным другим причинам и по суетности до того 
охладели к Богу, к вере и к Церкви Божией, молитве, что совсем 
забывают о том, что они члены Церкви Божией, этого велико-
го и божественного и Богом основанного царства, что стали 
совсем чужды его и многие даже ненавидят Церковь и хулят 
ее. Невидимым судом Божиим они отсекаются от Церкви, как 
мертвые члены. Сколь много таковых в последнее время: тол-
стовцы, газетные писаки, интеллигенция в большинстве, все 
увлекающиеся страстью к наживе – все мертвы для Бога.

* * *

Прибавлять к существу веры Богооткровенной или убав-
лять по произволу человеческому – гибельно. Святой апостол 
и евангелист Иоанн Богослов в конце своей книги «Апокалип-
сис» прибавляет: ...я свидетельствую всякому слышащему сло-
ва пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на 
того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и 
если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того 
отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, 
что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит: 
ей, гряду скоро!1 То, что сказал апостол Иоанн о своей кни-
ге, то Православная Церковь может сказать о своем Символе 
веры, потому что Символ веры, как и книга «Апокалипсис», 
есть изречение Духа Святого и всякое прибавление к Символу 
веры, как бы ни было оно сделано без всякой нужды и вопреки 
учению Символа веры, влечет за собою отлучение от Бога и 
от жизни вечной. Апостол Павел говорит: ...если мы или Ангел 
с неба будет вам говорить не то, что мы благовествовали, 
анафема да будет2. Вот как твердо нужно держаться истины 
Божией, преданной нам Самим Господом Иисусом Христом, 
Его апостолами и святыми богоносными отцами Вселенских 
и Поместных Соборов! 
1  Ср.: Откр. 22, 18–20.
2  Ср.: Гал. 1, 8.
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Никакой папа и никакой папский чин или католический 
собор не может, не лишая себя и своих последователей чаяния 
вечной жизни, изменить Символ веры, основанный всецело на 
Евангелии и на точных словах Самого Спасителя, а если ка-
толики изменили Символ веры в восьмом его члене, прибавив 
о Духе Святом, что Он и от Сына исходит, то они тем лиша-
ют себя и всех католиков согласия с Евангелием и общения со 
Христом и Духом Святым, о Котором изрекли ложь вопреки 
ясным словам Евангелия, и папа кощунственно и ложно при-
своил себе наименование непогрешимого, как бы для прикры-
тия всякой вероисповедной лжи. Есть ли хотя один папа во свя-
тых, начиная с VIII века? Нет ни одного. 

Как в учении веры нужно твердо держаться истины по 
Евангелию даже до йоты, даже до единого слова, так и в жизни 
нужно держаться закона Божия даже до йоты единой, даже до 
помысла единого, ибо и един помысл неправедный есть мер-
зость Господу. Дондеже прейдет небо и земля, йота едина, или 
едина черта не прейдет от закона, дондеже вся будут1. Вот в 
чем заключается Православие!

* * *

В католической вере, претендующей на истину и непо-
грешимость, явились вопиющие несообразности и отступле-
ния от истины: мирянам не дают пречистой Крови Христовой 
и считают ее ненужной в отдельном виде; вместо главенства 
Христова проповедуют нелепое наместничество папы и совсем 
заслоняют Христа; Проскомидию в литургии уничтожили, 
вместо квасного хлеба дают опресноки в показание своей като-
лической вражды к Православию, верному заветам Спасителя; 
мирянам не позволяют читать Библию и Евангелие из боязни, 
что миряне обличат папу и епископов его в ереси; признают 
сверхдолжные добродетели святых, как будто бы папа может 
вменять их католикам, скудным добрыми делами; неправо ве-
рят в чистилище душ, не признанное Вселенскою Церковью. 
1  Мф. 5, 18.



443

из ПоследниХ дневниКов и из слов 1905–1906 Годов

О недостаточности ко спасению и лживости протестантства 
и реформатства, как особенных вероисповеданий, и говорить 
не стоит: там все извращено, весь строй веры и Богослужения. 
А что сказать о магометанстве, иудействе и язычестве? Это не 
веры, а изуверства, не истина, а сатанинская ложь пагубная. 
О, как должны мы, православные, дорожить своею верою и 
твердо жить по ней и спасаться, приемлюще кончину вере, спа-
сение душам1, по слову апостола Петра.

* * *

Католики впали в большое заблуждение, установив но-
вый догмат о непорочном зачатии Приснодевы. Допустив не-
порочное зачатие Ее родителями, Иоакимом и Анною, и непо-
рочное рождение, они тем опровергают учение о всеобщности 
греха и наследстве его всем родом человеческим и Пресвятую 
Деву, таким образом, считают не подлежащею искуплению и 
спасению, ибо от чего искупать, от чего спасать неимущую 
греха, зачатую непорочно! Между тем Сама Богородица гово-
рит: …возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем2.

* * *

Мал квас все смешение квасит, малая закваска заква-
шивает все тесто3. Католическая закваска гордости, преоб-
ладания и главенства в Церкви папы римского заквасила все 
католичество гордостью, ложью, лицемерием, неправдою, 
двоедушием, фанатизмом, злобою, ожесточением на Право-
славие и православных, непримиримостью, ложными дог-
матами, измышленными не к прославлению, а к поруганию 
Церкви Божией, к надругательству над истиною ее и к боль-
шему и большему отчуждению от Христа и от Церкви Его. 
Кто познает и опишет эту пагубную, диавольскую закваску, 
1  1 Пет. 1, 9.
2  Лк. 1, 47.
3  Гал. 5, 9.
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положенную гордыми папами в небесную непорочную веру 
Христову, и беду всего католичества от неправости веры! 
Боже праведный, очисти веру Твою от мудрования неправед-
ных, от этой закваски лукавого!

* * *

Какое драгоценное достояние наше – Православная вера! 
Сколь многие и сколь удобно спаслись в ней добромысленные 
люди всех веков! Сколь губительные ереси пресекли и отсекли 
святые отцы всех Соборов Вселенских и Поместных и сколь 
многие отцы святые и богомудрые подвизались в защищении 
правоспасительной веры! Как мы должны их любить, благода-
рить, благоговеть пред ними, их чтить всей душой, как Господа 
благодарить! Светила на земли отцы наши основавый, и теми 
ко истинней вере вся ны наставивый, Многоблагоутробне, 
слава Тебе!1 Как твердо держаться должны мы веры своей и ни 
по каким побуждениям не отпадать от нее, и не совращаться в 
ереси и секты! Как должны мы достойно вести себя, как право-
славные христиане и наследники будущего небесного звания! 
Позна Господь сущия Своя, и: да отступит от неправды всяк 
именуяй имя Господне2.

* * *

Многие люди из христиан не верят, что, кроме времени, 
есть вечность непреходящая и, кроме мира сего видимого и пре-
ходящего, есть невидимый, непреходящий, бесконечный и во-
ображают, что здешняя жизнь дана для удовлетворения высших 
потребностей человека, духовных, для приготовления к вечно-
сти, для борьбы со злом и победы над ним, для воспитания в 
себе всякой добродетели и для укрепления союза с Богом, для 
торжества над тлением греховным, для стяжания венца нетлен-
ного чрез любовь и верность Творцу праведному и всеблагому, 
1  Тропарь отцов в Неделю 7-ю по Пасхе, гл. 8-й.
2  2 Тим. 2, 19.
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чрез исполнение Его заповедей. Как жалко погибают неверую-
щие и вольнодумцы безумные! Да образумятся они, доколе есть 
еще для них время образумиться. Нам нужно делать дело до-
коле есть день; приходит ночь, когда никто не может делать1. 
Испытывай себя и спрашивай себя, возлюбил ли ты правду и 
возненавидел ли всей душой беззаконие?2 – И утверждай себя в 
правде и решительно возненавидь и омерзи всякое беззаконие 
как нелепое, бессмысленное, богопротивное и гибельное.

* * *

Мир – арена, или место подвигов, на котором все под-
визаются или стараются казаться подвизающимися, но не все 
получают награду, а только тот, кто одержит победу. Мир есть 
место подвижничества людей всякого рода, звания и состоя-
ния в разных делах своих, хороших или дурных, место разви-
тия сил и способностей каждого: священника, архиерея, диако-
на, воина, купца, ремесленника, писателя, царя и подданного, 
чиновника или учителя и педагога и других.

* * *

Не велика заслуга человека пред Богом родить подобного 
себе или самому родиться. Это дело Божие, дело естества или 
природы, свойственное и всем животным. Есть много таких 
родившихся, коим бы лучше не родиться, – таковы все злодеи, 
нераскаянные богоотступники, еретики, убийцы, самоубий-
цы, пьяницы, прелюбодеи, каковым был и царь Ирод, сребро-
любцы, лихоимцы, изменники правой вере, цареубийцы, нена-
вистники и ругатели своих родителей и прочие. Нет заслуги в 
том, чтобы родить или родиться. А заслуга пред Богом – вос-
питать ребенка и соделать его или самому человеку стать до-
брым членом семьи, преданным членом государства и добрым, 
верующим христианином.
1  Ин. 9, 4.
2  Ср.: Евр. 1, 9.
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* * *

Не скрывайте себе сокровищ на земли, идеже червь и 
тля тлит, и идеже татие (видимые и невидимые) подко-
пывают и крадут, скрывайте же себе сокровище на небеси, 
идеже ни червь, ни тля тлит, и идеже татие не подкопы-
вают, ни крадут1 – слова премудрые и всерадостные, кото-
рые всегда нужно помнить, и о коих размышлять, и кои ис-
полнять делом. Все мы виновны в том, что привыкли искать, 
и приобретать, и скрывать свои сокровища на земле, а не на 
Небе. Строительство великолепных, ненужных иногда домов, 
скопление богатств и пристрастие к ним, алчность, скупость, 
жестокосердие к бедным, пристрастие к женскому полу, к 
украшениям, земным отличиям, преимуществам, чинам за-
нимают нередко все наши мысли и привязывают нас исклю-
чительно к земле, к тлену, и мы забываем о почести горнего 
звания и о небесных дарах и благах, ихже око не виде, и ухо 
не слыша, и на сердце человеку не взыдоша2, забываем, что 
мы вписаны в число небесных граждан по Крещении и печати 
Духа Святого и на жительство на Небесах.

* * *

Человечество находится во многобедственном, плачев-
ном состоянии греховной бури и треволнений. Слезно надо 
всегда молиться Богу за людей – да утолит бесовскую бурю 
грехов и страстей и направит человечество к тихой пристани 
Своей святой воли.

* * *

При втором Страшном Суде Божием большинство име-
нующихся христианами, и притом православными, окажутся 
в тысячу раз хуже язычников, магометан, иудеев ради своей 
1  Мф. 6, 19–20.
2  1 Кор. 2, 9.
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небрежности, спячки духовной и непознания себя и посланы 
будут во тьму кромешную и в геенну огненную – это свиньи, 
поправшие неоцененный бисер Христов, веру во Христа и Цер-
ковь Его, учение и Таинства Его; псы, возвращающиеся на свою 
блевотину, вымытая свинья, валяющаяся опять в грязи1.

* * *

Не скрывайте себе сокровищ на земли, идеже червь и 
тля тлит, и идеже татие подкопывают и крадут2. Все мы 
погрешаем каждый в своей мере в том, что скрываем себе со-
кровища не на Небе, а на земле, в тлении, а не в нетлении. Все 
мы бываем часто рабами плоти страстной и тленной, рабами 
мира прелюбодейного и грешного, а не духа, не Христа, Царя 
Неба и земли, пришедшего избавить нас от рабства тлению и 
греху. В чем наши ежедневные заботы и печали, наши домога-
тельства и поиски? Предметы их – суета сует, удовольствия 
чрева, умножение богатства, утешение играми, песнями, пля-
сками, зрелищами, нарядами. Кто заботится о покаянии, ис-
правлении, непрестанном богомыслии, стремлении к Небу и 
бессмертию или к блаженной вечности? Мало, мало кто.

* * *

В нынешнее лукавое время многие и каяться стыдятся, да 
еще и оправдывают себя во грехах и греха за грех не считают, но 
тем строже будет их судить Праведный Судия. Покаяние есть 
величайший дар грешнику, верующему в Того, Кто один имеет 
власть оправдывать кающегося нечестивца. А власть прощать 
грехи имеет только один Иисус Христос, Агнец Божий, взяв-
ший на Себя грехи мира3. Дана Мне всякая власть на небе и на 
земле4. Власть имать Сын Человеческий на земли отпущати 
1  Ср.: 2 Пет. 2, 22.
2  Мф. 6, 19.
3  Ср.: Ин. 1, 29.
4  Мф. 28, 18.
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грехи1. Он выстрадал нам у Отца Небесного  власть прощать 
грехи и вводить в рай покаявшихся от всей души, как ввел Он 
благоразумного разбойника, уверовавшего и возгласившего: 
...помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твое2.

* * *

Мир вам, – возглашал ученикам Своим Господь, являясь 
им по Воскресении из мертвых3. Как самое драгоценное бла-
го для душ их, мир Свой Божественный давал им Господь, – 
мир с Богом, мир с собою и ближними. Этот мир сообщается 
верующим за любовь к Богу и хранение Его заповедей. Мир 
этот не может обитать в душе, пристрастной к миру и его мни-
мым благам, к земным украшениям, к плоти своей или чужой. 
В самом деле, как обитать Богу в человеке, повинном или при-
страстном, например, к деньгам, когда сердцем его обладает 
это мерзкое пристрастие и отвращает его от Бога? Сребролю-
бец делается чуждым Богу, уничижает Его, ни во что ставит, 
изгоняет Его из мыслей и из сердца своего. В душе сребролюб-
ца нет места Богу, Который есть Источник всех благ, от Кото-
рого происходят наше бытие и все блага: дыхание, пища, пи-
тие, одежда, жилище, здравие, прощение грехов, просвещение 
души, мир, свет, радость, всякий успех в делах благих. Мир 
даруется Богом душе, освободившейся от страстей. Отчего нет 
мира в государстве, в Церкви? Оттого что люди отвратились 
от Бога – Источника и Царя мира, от Церкви – хранительницы, 
носительницы мира Божия; все пошли стороною от Бога, по-
чему и Он пошел к ним стороною и дал дары мира язычникам-
японцам; оттого во всех классах людей русских смятения, бес-
порядки, непослушание и неповиновение. Как достигли мира 
святые угодники Божии? Отложением ветхого человека с дея-
ниями его, распинанием плоти со страстями и похотями и раз-
личными подвигам добродетели.
1  Мф. 9, 6.
2  Ср.: Лк. 23, 42.
3  Лк. 24, 36; Ин. 20, 19.
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* * *

Знай Бога да свой малый мир, человек, христианин, имей 
Христа в сердце, к Нему единому прилепись, Его единого во-
жделевай, люби, а все в мире вещественном считай за сор и не 
прилепляйся ни к чему, да не лишишься единого на потребу. 
Все земное считай за пыль и красивый мыльный пузырь.

* * *

Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в 
Царство Небесное1. От христиан требуется детская простота 
и совершенное доверие к делам Божиим – благостным, пре-
мудрым, непостижимым и спасительным, например к Тайне 
Причащения Тела и Крови Христовых, претворяемых Духом 
Святым из хлеба и вина. Между тем лукавый, гордый разум 
человеческий и лукавое сердце не верят тому, говоря, подоб-
но неверным иудеям: ...как Он может дать нам есть Плоть 
Свою?2 Так и ныне многие ученые не верят Тайне Причаще-
ния во главе со Львом Толстым. Вспомним слова Спасителя: 
...славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие 
от мудрых и разумных и открыл то младенцам3.

* * *

Как явиться священнику дерзновенно пред престолом 
Божиим и лицом к лицу с Самим Богом и совершать ходатай-
ственные молитвы, прошения, моления, благодарения за всех 
человеков, за царей и за всех начальствующих4; совершать спа-
сительные Страшные Таинства, при коих Ангелы предстоят 
с трепетом, особенно при Таинстве пречистого Тела и Крови 
Сына Божия? Как дерзать возносить руки на молитву к Отцу 
1  Мф. 18, 3.
2  Ин. 6, 52.
3  Мф. 11, 25.
4  1 Тим. 2, 1–2.
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Небесному и просить о таких страшных вещах, как претво-
рение хлеба и вина в пречистые Тело и Кровь Христову? Как 
дерзать на такие вещи без благодати и помощи Духа Святого? 
Как дерзать разрешать грехи связанных ими людей, прибегаю-
щих к ним с мольбами о принятии их исповеди? Как совершать 
Тайну пакибытия, или Крещения, без благодати Святого Духа? 
К несчастью, находятся многие безблагодатные самозванцы, 
обманывающие невежественный, но доверчивый народ, не бо-
ящиеся всевидящего, карающего не только в будущем веке, но 
и в здешней жизни хулителей Духа Святого. Кто эти дерзкие 
несмысленные? Еретики, раскольники и сектанты.

* * *

Чрез священство грешные люди примиряются с Богом, с 
Которым бывают постоянно во вражде чрез грех, и становят-
ся братиями Самого Христа и сынами Божиими чрез усердное 
покаяние. Вот сколь важен и необходим священный сан! Без 
него не может быть примирения грешных людей с Богом. Бог 
дал одним священникам власть и слово примирения с Богом. 
Бог во Христе примирил с Собою мир, – говорит апостол, – 
не вменяя людям преступлений их, и дал нам (апостолам и 
священникам) слово примирения1. Только один Христос, Аг-
нец Божий, взявший на Себя грехи мира и искупивший его 
от греха, проклятия и смерти, мог дать и дает Своим служи-
телям слово и власть примирения людей с Богом, власть раз-
решать грехи или связывать их, отворять и затворять людям 
Небо. Поэтому ни один мирянин без священника не может 
примириться с Богом и получить оправдание или доступ к 
Богу. Такова праведная воля Божия. Потому отступившие от 
Церкви, именующие себя христианами, спастись от вечного 
осуждения не могут, если не примирятся с нею и не будут 
участниками ее Богослужения и Таинств. Таким образом, 
священство Церкви Православной по своему характеру есть 
служение величайшее и на земле – пренебесное, святейшее, 
1  2 Кор. 5, 19.
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жизнерадостное и всеосвящающее; служение священниче-
ское есть посредничество между Творцом и тварью, служе-
ние нетления для растленного грехами человечества, слу-
жение примирения преступных тварей с Творцом, служение 
освящения и возведения к святости и нетлению, приведению 
от смерти к жизни, от земли на Небо. 

Мирские люди ставят нам в укор золотошвейные одежды 
и митры, упрекая нас в роскоши. Да не Сам ли Господь Бог 
облек Своих священников в особенные благолепные одежды, 
повелев Моисею сделать для них одежды благолепия и кра-
соты? Царь одевает своих слуг золототкаными мундирами и 
всячески отличает и награждает их. Царь ли Неба и земли не 
имеет власти отличать Своих слуг, предстоящих Его страшно-
му и славному престолу, одеждами блистающими, как ангелов 
земных? Дай Бог только, чтобы мы старались соответствовать 
своему великому призванию и радели о спасении душ челове-
ческих да были бы светлы душами своими. 

Слава Богу, давшему Церкви Своей благодать Священ-
ства, чрез которую удобно всякому верующему и смиреннопо-
корному чаду Церкви примириться с Богом и сделаться возлю-
бленным чадом Божиим и наследовать жизнь вечную. Аминь.

* * *

Святая Церковь во всех обстоятельствах наших житей-
ских учит возлагать все упование на Бога: в довольстве и ли-
шении, в болезни и здравии, в печали и радости – и никогда не 
унывать, не озлобляться ни на кого и ни на что, всех терпеть с 
любовью. Сами себя и весь живот наш Христу Богу предадим.

об истинных причинах современных нестроений 

Сопоставляю жизнь святых угодников Божиих с жизнью 
людей века сего, особенно с жизнью современных нам людей, 
и вижу совершенную противоположность той и другой: там – 
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мир и живот, свет немерцающий в душах, тихое созерцание, 
покаяние, молитва непрестанная, мирный труд духовный и 
телесный, ко всем доброжелательство и любовь, а у людей 
мирских – постоянная тревога страсти, смятение, обиды, кра-
молы, взаимное недоброжелательство, гордость, непокорность 
властям, неверие, самонадеянность, в иных – отрицание вся-
ких законов Божеских и человеческих, бесчинное самоуправ-
ление (автономия), посягательство на чужую собственность, 
свободу и жизнь, совершенное отрицание бессмертия души 
человеческой, воскресения и Суда Вечного. Таковые и должны 
быть плоды неверия. Нынешние крамольники готовы разру-
шить весь строй церковной, гражданской и семейной жизни и 
привести общество людей в состояние безначалия и дикости. 

От кого такая истребительная война, объявленная Богу и 
людям? От того, кто был первым крамольником на Небе и там 
объявил войну Богу и Ангелам и сам был низложен на землю. 
Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию, – говорит Го-
сподь1. Он-то, по попущению Божию и для испытания людей, 
обнаружения их мыслей, наклонностей и страстей производит 
у нас, в России, и во всем мире всякие смуты, крамолы и убий-
ства, делая орудиями своими поправших свою совесть людей. 

Бедное Отечество, терзаемое крамолою супостатов! Об-
ратись ты искренне к вере отцов своих и вывей из себя семена 
плевел, заглушающие пшеницу, выдвинь, открой преданных 
Богу и Церкви Его людей и восстань, восстань силою Божией 
и твердо держись за краеугольный камень Церкви – Христа, 
всемогущего Бога и Спасителя. Падый на камени сем сокру-
шится, а на немже падет, сокрыет и2. Аминь.

* * *

В настоящее тяжелое время, переживаемое Россией, 
мы особенно нуждаемся в утешении и помощи Богоматери, 
взбранной и непобедимой Воеводы, Царицы Неба и земли. Но 
1  Лк. 10, 18.
2  Мф. 21, 44.
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где Ее дивная помощь и заступление, коих так скоро удостаи-
вались наши предки, наши древние благоверные князья, цари, 
святители, как, например, Иоанн Новгородский и другие пре-
подобные чудотворцы и народ русский? Коса Божия, как траву, 
косит, серп Божий пожинает, как колосья бесчисленные, воин-
ство русское. Злодейские шайки мгновенными выстрелами из 
смертоносных орудий повсюду лишают жизни верных слуг 
царя и Отечества или поджигают всякие правительственные и 
частные учреждения, дома мирных жителей, фабрики, заводы, 
коммерческие суда, злодействуют на суше и на море по всему 
государству, повсюду распространяют дух мятежа, неповино-
вения, забастовки, и мы остаемся как бы беспомощными, и 
само Небо как будто оставило нас своею помощию, и Владычи-
ца всемощная и всеблагая как бы отвратила от нас лицо Свое, и 
мы остаемся, как покинутые сироты, без заступления. Что же 
это значит? Не в нас ли кроется причина всех этих безобразий, 
бедствий, несчастий, одно за другим поражающих нас? 

Да, эта причина в нас. Россия забыла Бога спасающего, 
утратила веру в Него, оставила закон Божий, поработила себя 
всяким страстям, обоготворила слепой разум человеческий; 
вместо воли Божией – премудрой, святой, праведной – поста-
вила призрак свободы греховной, широко распахнула двери 
всякому произволу и оттого неизмеримо бедствует, терпит по-
срамление всего света – достойное возмездие за свою гордость, 
за свою спячку, бездействие, продажность, холодность к Церк-
ви Божией. Бог карает нас за грехи. Владычица не посылает 
нам руку помощи.

* * *

Только Церковь Божия на земле обладает всегдашним ми-
ром и будет обладать им до скончания века, а мир прелюбодей-
ный и грешный, отступивший от Бога и Его праведных законов, 
мятется и будет до конца своего смущаться от своих заблужде-
ний, от своих всезаразительных и пагубных страстей, от бесче-
ловечных браней и внутренних крамол, от своего безумия. 
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В этом безумии он восстает на бесконечный и совершен-
ный разум Божий и во всех своих умствованиях и действиях 
дерзновенно противится ему, мечтая, что он сам собою, этот 
несмысленный разум человеческий, устроит благо человече-
ства наилучшим образом и достигнет совершенства. А дости-
гает ли и достигнет когда? Никогда. Дерево познается по пло-
дам. Смотрите же на эти плоды нынешней цивилизации – кому 
они приятны и полезны? 

Отчего ныне Россия в смятении? Отчего у нас безна-
чалие? Отчего учащееся юношество потеряло страх Божий и 
бросило свои прямые обязанности и занятия, отчего гордые 
интеллигенты стремятся в опекуны и правители народа, не по-
нимая этого народа и его действительных нужд и не любя его, 
отчего всякая власть в России ослабела? Отчего нравы всех 
развратились и почти не стало ни семьи, ни школы, ни чинов, 
искренне преданных Церкви и Отечеству? Оттого что у всех 
них оскудела вера в Бога, в Его праведные, вечные глаголы; 
оттого что они отпали от Церкви Божией – единственной руко-
водительницы к святой христианской жизни, единой, которая 
ходит во свете Божием и всех руководит к свету, к правде, к 
Богу, к вечности, к твердой и неразрушимой жизни, которая 
одна охраняет твердо законные права и Царя, и подданных, и 
всех и каждого, и всем предписывает строго исполнять свои 
обязанности. Потеря веры в Бога, в Евангелие, в Церковь, от-
вержение ее руководства – причина всяких безобразий в Рос-
сии. Возвратимся туда, откуда удалились, – к Богу, к Церкви, к 
Евангелию, к его святым заветам, и Бог обратится к нам, и по-
может нам во всем, и защитит нас от врагов наших, и направит 
ноги наши, жизнь нашу, на путь мирен1, и войну прекратит, и 
всем укажет свое место. Аминь.

* * *

Несте странни и пришелцы, но сожителе святым и 
приснии (свои) Богу, наздани бывше на основании апостол и 
1  Лк. 1, 79.
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пророк, сущу краеуголну Самому Иисусу Христу1. В нынеш-
нее время отчуждения от Церкви нашей интеллигенции, обе-
зумевшей духовно, должно вразумлять ее, какой безумный, 
гибельный шаг она сделала через свое отпадение, в какую 
пропасть она стремится! Именно в пропасть. Поймите же вы, 
нечестивые: ведь Христос не напрасно приходил на землю, 
жил тридцать с лишком лет, учил, чудотворил, пострадал, 
умер и воскрес, основал Церковь на земле и вознесся на Небо. 
Не забывайте, что вы члены Тела Христова, что вы – свои, а 
не чужие Богу. А вы ведете себя как чужие для Бога. Мы, как 
члены Церкви Христовой, свои Христу, свои Богоматери, свои 
всем святым и, как члены, должны призывать их в нуждах, 
бедах, скорбях и болезнях, а также и в радостях и должны под-
ражать их житию по силе своей.

* * *

Наши современные безбожники во главе со Львом Тол-
стым считают Евангелие за басни и не верят в Божество 
Иису са Христа, как и в Его Божественное посланничество, 
Божественное слово и чудеса, и своим неверием и клеветою 
на Господа и на Церковь Его смутили все современное рус-
ское учащееся юношество, поколебали веру в недоучках и 
переучках, подкопали своею ложью и дерзким вольнодум-
ством все основы веры и нравственности, произвели без-
нравственность, анархию, неповиновение детей родителям, 
учащихся и подчиненных начальству, подданных верховной 
власти, незаконные, безумные забастовки, сделали правиль-
ную гражданскую жизнь невозможною при настоящих усло-
виях и попустительстве власти. Вот бесконечный вред тол-
стовского неверия! Вот плоды безбожия! Война злополучная 
попущена на нас, как наказание праведное от Бога правед-
ного. Что нам нужно при этом хаосе? Прежде всего нужно 
строгое действие всех властей, нужно общее покаяние всех 
классов населения России, нужен общий пост, общественная 
1  Еф. 2, 19–20.
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горячая молитва Богу об обращении заблудших, об исправле-
нии нравов, потребен страх Божий, страх Суда Праведного, 
грозного наказания Божия. К этому призывает всех и монарх, 
наш государь, Богом поставленный для управления народа-
ми по заповедям Божиим и государственным законам. И мы 
всех соотечественников призываем к горячему и глубокому 
покаянию, усердной молитве и милостыне. Мы должны пре-
образиться, немедленно измениться во всем.

* * *

Что значит слава Льва Толстого, безбожника, хотя та-
лантливого, удивившего многих читателей своим метким 
анализом души человеческой? Эта слава ложная, минутная и 
тем больше готовящая ему в будущем веке и на Окончатель-
ном Суде Праведного Судии бесчестие и муку, если он не по-
кается искренне и не откажется публично от своих мыслей и 
их общей огласки. Елико прославися и разсвирепе, толико да-
дите ему ран и мучений, – говорит Бог чрез пророка1. Смерть 
его будет развязкою того романа, который он написал в часы 
лени и досуга не без таланта. Для людей правды и истины 
память его погибнет с шумом. 

Чем гордиться человеку, этой земле и пеплу? Зачем ты, 
мнимый и либеральный, забывший Бога мудрец века сего, вы-
соко поднимаешь свою бровь и гордишься своим умом, своим 
писательским талантом, свободою слова и поносишь все святое 
и досточтимое? К чему послужило и служит все это? К тому 
ли, от чего ужасно бедствует ныне наше Отечество? К безве-
рию, богохульству, к безначалию или анархии, к разрушению 
всех устоев христианской и государственной жизни, к общему 
неповиновению властям, к своеволию, к междоусобной войне, 
к убийствам бесчисленным, к поджогам домов, к расхищению 
имущества, нажитого трудом и энергией, к общей безнравствен-
ности? Вот плоды и дела твоей гордости, твоего безбожия. Ты 
способен только разрушать, а не созидать, мертвить все кругом, 
1  Ср.: Откр. 18, 7.
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а не оживлять, все обращать в хаос, а не в порядок, чему служат 
печальным доказательством все бывшие в России погромы.

* * *

Дух льстивый уловил современных ученых на доверии 
к разуму человеческому, на обожении его, на доверии к гре-
ховной свободе человеческой, разумеваемой как свобода на 
всякое зло, как свобода не ведать и не чтить Бога, как свобода 
от всякого подчинения закону Божию, как свобода на всякую 
забастовку, как свобода от учения. На эти удочки уловлены все 
интеллигенты, соблазнившие простонародье, работающее в 
городах. Погибает Россия от беззакония, от безволия! 

Ученые гордецы, профессора и учителя, обратили и есте-
ственные науки не на хвалу Богу, а на хулу Его святого имени. 
Узнали, что земля есть наименьшая из всех планет, и отсюда 
заключили и учат молодежь, что не стоят люди того, чтобы на 
нее сошел Сам Творец, и пожил на земле, и, пострадав, умер 
за людей, что это утопия, то есть не верят в благость Божию, 
в истину Божию, самую дивную, отрадную и спасительную, и 
погибают за неверие и происходящий оттуда всякий разврат.

* * *

Современные наши безбожники проповедуют, что не 
нужны нам храмы, не нужен закон Божий в школах, не нужна 
молитва, не нужны священники. Как? Вы хотите, чтобы люди 
стали бессловесными животными, зверями, чтобы земля сде-
лалась ареною бойни, кровопролития, чтобы люди как звери 
бросались друг на друга и терзали друг друга, как, к несчастию, 
уже и дошло до этого по причине безверия многих и Россия 
представляла уже из себя в разных городах настоящую бойню 
и как бы нашествие неприятельское и море пламени. Не к это-
му ли ведут нас безбожники наши? Да не будет этого в искони 
православной России! Оставьте нам храмы – это небо земное, 
это царство Бога на земле, где непрестанно прославляется пре-
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честное и великолепое имя Божие, где мы освящаемся посред-
ством молитвы и Таинств, где мы искренне беседуем с Богом, 
как чада с Отцом, где мы делаемся живыми храмами Божиими, 
где мы теснейшим образом соединяемся с Богом, причащаемся 
Божия нетления и делаемся сами божественными чрез приоб-
щение Божественных Таин. Слава Богу, учредившему повсюду 
храмы имени Своего и воспитывающему в них благоговейных, 
верных христиан в живые храмы Себе, как написано: Не весте 
ли, яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас?1 

Только в храме Божием мы научаемся искренне веровать 
в Бога, познавать себя, любить и Бога и друг друга, только в 
храме мы познаем, что у нас есть общий Отец на Небесах, 
основавший там для верных и любящих чад Его вечный, нет-
ленный Град, и что Он от сложения мира вписал преданных 
Ему в число граждан Небесного Иерусалима. Аминь.

* * *

Посмотрите, чем питается светское, да и духовное, юно-
шество в свободное от учебных часов время, что читает, что 
поглощает своим умом, памятью, сердцем? Мечтательные ро-
маны, вроде толстовских, максимов горьких, или соблазни-
тельные повести, болтовню, драмы и комедии, и ни у кого из 
них не найдешь в руках творений истинно христианских, как 
это было в начале прошлого столетия, когда и собственно рус-
ская, и переводная с иностранных языков литература была са-
мая благонамеренная в христианском смысле и воспитывала 
умы и сердца юношей и образованных граждан в христианском 
духе. Теперь все изменилось, и молодое поколение, как жвачку, 
пережевывает различные безнравственные романы и всякие 
книжонки. Но такова и отрыжка – посмотрите, чем стало наше 
юношество, какого оно набралось духа? Духа отрицания всего 
Божественного, духа вольности, непокорности, буйства, гордо-
сти, разрушения старых добрых порядков, духа невоздержания, 
кутежа, воровства, либерализма, социализма, космополитизма, 
1  1 Кор. 3, 16.
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неуважения родителей и забастовочной праздности. Что будет 
дальше, если так пойдет дело? Угадайте! Надо скорее напра-
вить дело воспитания, надо давать юношеству доброе чтение и 
удалять от рук его безнравственное, вольное, гнилое чтение и 
воспитывать его в духе Церкви и нашего доброго старого вре-
мени без его невежества и односторонности.

* * *

Если бы христиане твердо веровали в те воздаяния вечные, 
которые обещаны истинно подвизающимся в этой временной 
жизни и которые получили уже подвизавшиеся добрым подви-
гом, – о, как бы они старались подвизаться здесь всеми силами, 
каждый в своем звании и состоянии – в духовном, гражданском, 
военном, земледельческом, студенческом, ремесленном, купе-
ческом и т. д. Все бы мужчины и женщины наперебой старались 
восхитить венцы небесные от Бога и переселиться в вечную 
жизнь, где вечное блаженство, вечная радость, вечная святость, 
вечная правда, вечный мир! Но в этом-то и заключается пре-
тыкание для бесчисленного множества – именно сомнение в 
вечной жизни или неверие в воскресение и будущее блаженство 
или даже неверие в Бога Мздовоздаятеля. У всех опускаются 
руки, все бездействуют или ленятся подвизаться, прилепляются 
крепко к жизни временной, прилепляются различными житей-
скими страстями и удовольствиями и не приносят плода добрых 
дел, всегдашнего покаяния, и жизнь пропадает даром.

* * *

Человеку, разумному созданию Божию, царю земных тва-
рей, даны Творцом твердые и непреложные законы, глубоко 
положенные в глубине существа его, в его совести и в сердце, 
и он обязан исполнять их разумно и неотложно, как правило 
жизни, как священный и непреложный долг твари относитель-
но своего Творца. От исполнения этих законов зависело и за-
висит благо его жизни: близость к Творцу, союз с Ним, мир, 
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радость, бессмертие, – а нарушение их влекло всякие бедствия: 
разрушение союза с Творцом, смятение в душе и теле, мрак, 
скорбь и тесноту, проклятие, болезни и смерть. 

Недолго первые человеки были верны Богу чрез исполне-
ние данной заповеди и были блаженны своим союзом с Ним. 
Союз вероломно нарушен, человек согрешил и расстроил див-
ную гармонию своей богоподобной природы, развратив ум, 
сердце и волю, осквернив совесть, впал в неоплатные долги 
пред Творцом своим и подверг себя грозному суду правды 
Божией. Суды Божии стали исполняться над родом человече-
ским вскоре: Адам и Ева первые выслушали от Самого Творца 
грозный суд проклятия и смерти и изгнаны из рая сладости 
для возделывания земли, а потом первый мир людей Господь 
осудил за всякие беззакония и нераскаяние на истребление по-
топом, города Содом и Гоморру – на истребление огненным и 
серным дождем. Потом открылись междоусобия и кровопро-
литные войны народов, неурожаи, моровые поветрия, земле-
трясения, как наказание за грехи, и чрез все времена, даже до 
нашего злополучного времени, Господь являет грозные суды 
Свои над народами, как и над отдельными личностями. 

В настоящее время всякие неправды как море покрывают 
землю, своеволию человеческому нет конца, всяким заблуж-
дениям и порокам широко отверсты двери. Законы Божии по-
праны, твари забыли своего Творца, грешные люди в гордости 
своей возомнили себя неповинными, оскверненные всякими 
нечистотами забыли нечистоты свои. Вол знает владетеля 
своего, и осел – ясли господина своего1, а христиане отверглись 
от Христа своего, Спасителя своего, искупившего их Кровию 
Своею от проклятия и смерти. От подошвы ноги до темени го-
ловы нет в обществе здорового места: язвы, пятна, гноящиеся 
раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем... 
Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, 
то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре2… 
А вот эти слова пророка идут прямо к нашему времени: ...в на-
1  Ис. 1, 3.
2  Ис. 1, 6, 9.
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роде один будет угнетаем другим, и каждый – ближним своим; 
юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолю-
дин над вельможею1. Наши юноши-интеллигенты извратили 
всякий общественный и учебный порядок: взяли на себя дело 
политики и суда, не будучи никем к тому призваны, взялись 
судить своих учителей, начальников и правительство и едва не 
самих царей, судили и осудили со своим главою – Львом Тол-
стым Самого всемирного и Страшного Судию – Христа Бога, 
грядущего со славою судить живых и мертвых, дерзко осуди-
ли Святую Церковь Христову, не имущу скверны, или порока, 
или нечто от таковых2, ее учение, спасительные Таинства и 
служителей Христа. 

Истинно близок день пришествия Страшного Судии для 
Суда над всеми людьми, потому что уже настало предсказан-
ное отступление от Бога и открылся уже предтеча антихриста, 
сына погибели, противящегося и превозносящегося выше все-
го, называемого Богом или святынею… Тайна беззакония уже 
в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет 
взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется 
беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Сво-
их и истребит явлением пришествия Своего того, которого 
пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 
знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным 
обольщением погибающих за то, что они не приняли любви ис-
тины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие 
заблуждения, так что они будут верить лжи (и верят лжецу 
Толстому), да будут осуждены все, не веровавшие истине, но 
возлюбившие неправду3. 

* * *

Всеми теперь овладела горячка и жажда свободы. Но 
свобода большинством понимается неправильно – не по Бо-
1  Ис. 3, 5.
2  Еф. 5, 27.
3  Ср.: 2 Фес. 2, 3–4, 7–12.
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жию разуму, а по человеческому, слепому, именно понимает-
ся как повод к угождению плоти, в которой не живет доброе. 
Ибо все, что в мире, есть похоть плоти, похоть очей и гор-
дость житейская1, она не от Отца Небесного, а от мира сего, 
она вражда против Бога. 

Возьмем для примера свободу печати, представители ко-
торой в шутку или всерьез называют ее «шестой великой дер-
жавой». Всеми силами они добивались от правительства этой 
свободы и добились. Но что же это за свобода? Свобода иных 
скорописцев писать и печатать все, что ни попало на глаза, что 
только пришло на ум, или то, чем бы можно было напакостить 
ненавидимому человеку или обществу, и прежде всего свобода 
обливать литературною грязью свою же пишущую братию, – 
братию добросовестную, верующую, разумную, искреннюю, 
патриотическую – истинную соль, свет литературы. Что же 
это за свобода? Это – восстание, чернильный поход против ис-
тинной свободы, попытка уничтожить в печати все, что есть 
истинного, разумного, идеального, прекрасного, твердого в 
вере, политике, общежитии, в семье, в воспитании, в домаш-
них и общественных работах, в государственном управлении. 
Отвратительно читать в некоторых мелких газетах, а иногда 
и крупных, ругательные выходки против газет серьезных, в 
которых многое из напечатанного как елей, как бальзам для 
сердца прямого, правого, нелукавомудрствующего. 

Возьмем еще свободу политическую, свободу религи-
озную. Печать дождалась от правительства и этой свободы. 
Что же вышло? Все газеты и журналы заговорили о политике 
на сотни ладов, кто во что горазд и кто чем, каким складом 
мысли богат. Все высшие, даже иные средние учебные заведе-
ния ринулись в политику, до понятия которой не доросли, и, 
задавшись политикой, забыли, что они воспитанники, забыли 
свои книги, свои специальности, критикуют и дразнят своих 
профессоров и, пожалуй, ректоров, потребовали себе автоно-
мии как мужи зрелого возраста, устранили начальство, как и 
подобает будто бы самостоятельным, и провозгласили безна-
1  Ср.: 1 Ин. 2, 16.
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чалие; а то и в Государственную Думу они залезть не прочь. 
А там что будут делать? Догадаться всякому нетрудно. А что 
если и простой народ от сохи и косы пойдет заниматься только 
политикой? Кто будет пахать и косить? 

А что такое свобода в вере, которая допущена даже пра-
вительством? Свобода исповедовать веру, какую кто хочет; при 
этом даже православным не возбраняется оставлять свою веру 
и идти хотя бы в магометанство и идолопоклонство. Свобода 
в вере допускает, по-нынешнему, хулить всячески, кто только 
захочет, и свою веру православную, потому что исповедники 
других вер уважают и хвалят свою веру или иноверие, а пи-
сатели неблагонамеренные, по Крещению православные, дей-
ствительно свободно, без зазрения совести дурно отзываются 
о православной вере, и о Церкви Православной, и о пастырстве 
ее. В особенности в хулении Православной веры превзошел 
всех граф Лев Толстой – совершенный отступник от Бога, по-
клонник своего «я», поклонник слепого разума человеческого. 
Он в силу ложно понимаемой свободы мысли и поклонения 
человеческому разуму отверг и Бога, и творение мира, и па-
дение человека, и воссоздание его, и вообще всю Священную 
историю, всю веру, всякую надежду благую, праведную, Богом 
данную людям, – отвергнул все святое и оставил человечество 
ни с чем, только с его грехами, скорбями, бедами, болезнями, 
смертями, без всякого просвета, без всякой надежды на луч-
ший, вечный мир. Это ли еще не свобода нынешнего века и 
нынешнего отступнического человечества?! Это ли свобода, 
чтобы вконец убить веру и надежду народа?! 

Грешили наши предки, но грех грехом и называли, а 
нынешние либералы, согрешая, стараются грех оправдать, 
будто бы он законное дело. Возьмите вы грехи похоти плот-
ской – все это, по их учению, не только простые слабости че-
ловеческой природы, но и законы природы, ее требования. На-
ходятся между ними такие, которые боготворят и саму страсть 
плотскую, как в древности поклонники Афродиты. И вся эта 
мерзость печатается, и ее читают, и о ней рассуждают без 
омерзения, без отвращения, как будто о достойном внимания! 
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Это ли свобода? Нет, это не свобода, а ужасное рабство греху 
и страстям, имеющее последствием страшную казнь Божию, 
истребление рода и муку вечную. Всяки творяй грех раб есть 
греха. Раб же не пребывает в дому во век; сын (истинной сво-
боды) пребывает во век1. Истинные христиане должны рас-
пинать и искоренять страсти. Те, которые Христовы, распяли 
плоть со страстями и похотями2.

* * *

Когда сильная, мудрая, правильная и всенаправляющая 
власть бодрствует и действует, поощряя одних и праведно на-
казывая других по делам, тогда все в обществе идет своим чере-
дом. Жизнь духовная и материальная, учебная, политическая, 
хозяйственная, общественная, военная – все совершает свое 
обычное течение и развитие, принося всякую пользу всему го-
сударству. А когда вследствие общего неповиновения властям 
и бездействия подчиненных членов общества, как и бездей-
ствия властей, деятельность прекращается, как в органиче-
ском теле прекращается кровообращение, тогда все в обществе 
замирает, падает, разрушается, и общественная безопасность 
исчезает, и члены общества идут один против других, дается 
полный разгул воровству, хищению, вражде и убийствам. Так 
было в России, когда всюду все перестали работать – и учеб-
ные заведения, и мастерские с рабочими, и железные дороги, 
типографии, почты и телеграфы. Подлинно Россия пришла в 
состояние хаоса. Вот пагуба безвластия. 

Древние языческие народы были безопаснее и счастли-
вее в своей гражданской и семейной жизни, чем просвещенные 
(если только их можно назвать таковыми) Христовым учени-
ем русские люди, громко именующие себя образованными и 
интеллигентами. Воистину мудрость мира сего есть безумие 
пред Богом3, и она такою именно показала себя. 
1  Ин. 8, 34–35.
2  Гал. 5, 24.
3  1 Кор. 3, 19.
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В бесовском царстве есть порядок и подчинение одних 
злых духов другим, низших – высшим, менее сильных – более 
сильным, а в христианском государстве исчезли всякое под-
чинение, всякая власть: дети не признают власти родителей, 
подчиненные – власти начальства, воспитанники – власти 
воспитателей, студенты не признают власти профессоров и 
ректоров, все взяли в руки свои дирижерские палочки, и все 
стали повелевать, вместо того чтобы самим спокойно и без 
претензий, как бывало прежде, повиноваться и учиться. Вы-
ходит что-то загадочное, несуразное. Духовное руководитель-
ство, священная власть Церкви попраны, Богослужение прене-
брегается, проповедь бессильна, нравственность христианская 
более и более падает, анархия растет – мальчики и девочки и 
те взяли волю свою. 

Да где же власть, сильная, авторитетная, самосознающая, 
ответственная, Богом учрежденная и от Него получающая 
свою силу и свой страх? Возьми ты, власть, данное тебе от Бога 
право и твердою рукою держи данные тебе Богом скипетр и 
державу и будь страшна всем врагам Божиим и твоим. Тогда, 
увидев твой скипетр и державу в крепких руках, все злые будут 
праведно бояться тебя, а добрые – радоваться. 

Хочешь ли не бояться власти? Твори добро и будешь иметь 
похвалу от нее... а если зло творишь, бойся, ибо не без ума меч 
носит1. Итак, Россия, Бога бойся, как прежде, и царя чти2, и 
всякая душа да будет покорна высшим властям3. Аминь.

* * *

Господь даровал апостолам дар знания и мудрости, дар 
чудес и духовного полномочия совершать молитвы и священ-
нодействия Таинств для созидания человеческого спасения и 
исполнения животворных повелений Христовых, а не на разо-
рение нравственного и гражданского строя, как делают ныне 
1  Ср.: Рим. 13, 3, 4.
2  Ср.: 1 Пет. 2, 17.
3  Рим. 13, 1.
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непризванные переустроители людской нравственности и ум-
ственного знания и строя. Посмотрите, что делают или что 
намереваются делать наши интеллигенты: они всеми силами 
стараются уничтожить нравственные, церковные начала, ис-
калечивают жизнь христиан, проповедуя какие-то новые пути 
и новые законы, уклоняющие к растлению нравов, к ниспро-
вержению семейного христианского и государственного нача-
ла или к безначалию, учат детей своеволию, неповиновению 
власти родительской, юношей – властям, рабочий люд – хо-
зяевам и заведующим работами, ставят жизнь вверх ногами. 
Если это так будет продолжаться, то последствия будут соот-
ветствовать пагубным началам. Нужна твердая власть, нужно 
дать всю силу законам, а поставленным от Бога пастырям во-
оружиться словом, и примером, и духовною властию, и силою 
духовного суда и предавать Праведному Суду Божию. Суд 
Божий не дремлет и не коснит, и непокорных ожидает страш-
ное наказание, вроде предания власти сатаны во измождение 
плоти1, как это сделал апостол Павел с коринфским крово-
смесником. Вспомним суд Божий над непокорными Дафаном, 
Кореем и Авироном.

* * *

Господь, Царь вселенной, учинил Свой экзамен и стро-
гое испытание России, особенно войску нашему морскому 
и сухопутному и вождям их: генерал-адмиралу, генералам, 
офицерам и всем нашим чинам, – испытание праведное, при 
котором не обращают внимания на лица и чины, но на вну-
треннее содержание и состояние каждого ума, сердца и воли. 
Какова нравственная подготовка этих умов, сердец, располо-
жений, стремлений, прежде всего верны ли они Богу своему, 
Его святым заповедям и своим обетам, при Крещении ими 
данным, верны ли своему христианскому званию, богопо-
ставленному монарху, Отечеству своему, научному цензу, 
обладают ли готовностью служить царю и Отечеству до по-
1  1 Кор. 5, 5.
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следней капли крови мужеством и храбростью, надеются ли 
твердо на воздаяние от вечного и Праведного Судии и Царя 
Славы, готовящего венцы нетления и вечное блаженство всем 
положившим души свои за веру, царя и Отечество? К этому 
экзамену многие, многие оказались неготовыми, особенно в 
том, что касается веры и поведения.

* * *

И настоящему беззаконному миру, почти наполовину но-
сящему имя Христово, за его беззакония и неверие надлежа-
ло бы быть истребленным водою или огнем, или землетрясе-
нием, или кровопролитною войною, или междоусобием, как и 
было, и бывает это в мире по местам, но крестные страдания и 
смерть Богочеловека ходатайствуют непрестанно пред право-
судием Божиим о продолжении бытия мира и долготерпении 
к роду человеческому, чтобы люди смысленные образумились, 
покаялись и спаслись. Притча о смоковнице в саду наглядно 
показывает нам долготерпение к нам Божие и ожидание наше-
го покаяния. Кроме того, Провидение предусматривает в гря-
дущих временах многих праведных людей, подобных нашему 
Серафиму Саровскому, которые жизнию своею украсят Небо 
церковное, послужат добрым примером для людей и будут до-
стойны Царствия Божия. И вот мир стоит как ради настоящих 
немногих избранных, ибо много званых, а мало избранных1, 
так и ради будущих избранников Божиих, коих предвидит Тот, 
Кто нарицает несуществующее, как существующее2, и Кото-
рый избирает иных людей для служения Себе прежде зачатия 
и рождения, как пророка Иеремию. 

Итак, мир стоит и не рушится и еще не объят всеистре-
бляющим пламенем ради Христа, пострадавшего за мир греш-
ный, и Креста Его. Не поднимайте же высоко голову свою, 
интеллигенты и борзописцы, и перестаньте презирать Хри-
ста с Его Крестом, не уничтожайте Церковь Святую, которая 
1  Мф. 20, 16.
2  Ср.: Рим. 4, 17.
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есть Тело Его и которой Он – вечная Глава, да и над нами, 
служителями Его, не глумитесь. Вы непрестанно лягаете в 
своих ежедневниках (газетах) свою Мать, Церковь, которая 
дала вам имя, и пакибытие, и славное христианское звание. 
О, если бы вы не носили это имя! Мы знакомы с вашим анти-
христовым духом и удивляемся вам, вашему кощунству, но 
бороться с вами не желаем, предоставляя вас суду Божию. 
Кто вам дал власть так прозорливо судить и осуждать нас и 
наши церковные дела, – вам, столь мало смыслящим в делах 
церковных? В своем мирском огороде вам много дела – в нем 
и работайте, а в нашу священную ограду с вашим мирским 
лукавым духом не суйтесь. Благодатию Божиею мы справим-
ся сами с собою и с людьми хотя и от мира, но в Бога верую-
щими, мирными и благонамеренными, а не с вами, пропитан-
ными злобою, гордыней и лукавством.

* * *

Господь во век пребывает, уготова на суд престол Свой, 
и Той судити имать вселенную в правду, судити имать людем 
в правоте1. Нынешние интеллигенты извратили и разум, и 
жизнь свою: взяли дело суда, не будучи призваны к нему, в 
свои святотатственные руки, взялись судить и своих родите-
лей, и своих начальников, правительство, и едва ли не самих 
царей, а и подавно осудили Самого вечного и всеправедного 
Судию – Христа, грядущего со славою судить живых и мерт-
вых; осудили и Святую Церковь Христову, не имущую сквер-
ны или порока, ее учение и Таинства, верных слуг Христовых. 
Но настанет час, когда грозный Судия придет с Небес и пока-
жет Страшную славу Свою, от которой побегут небо и земля. 
О, какой неисповедимый трепет нападет тогда на этих непро-
шеных судей во главе с нашим велемудрым судией Христа и 
Евангелия Львом Толстым и его обожателями, которые при-
вели к безверию и анархии наше юношество и толкнули их к 
неслыханной дерзости судить всех и вся и самоопределяться в 
1  Пс. 9, 8–9.
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своей юной, еще неопределившейся жизни и к закрытию на не-
определенное время святилищ науки и погублению золотого, 
ничем не искупаемого времени! у кого они научились таким 
судам и кто им дал власть быть судьями и творить самосуд? 
Божие слово ревнительно говорит: Всякая душа властям пре-
держащим да повинуется, ибо нет власти не от Бога; суще-
ствующие же власти установлены от Бога1.

* * *

Обращая внимание на нынешнее лукавое время – время 
безверия, вольнодумства, легкомыслия, бесцельности жизни, 
полной расшатанности нравов, отвержения священных, веч-
ных жизненных авторитетов, слова Божия, писаний пророков, 
апостолов, Святых Соборов, Вселенских и Поместных, попра-
ния всяких праведных законов, на коих утверждается жизнь 
человеческая, временная и вечная, закоснение в беззакониях, – 
невольно думаешь: о, как мир и все Отечество, общество, дом, 
семейство были бы счастливы, если бы некоторые сыны по-
гибельные не родились совсем на свет и не были бы членами 
их! Сколько обществ, домов, семейств избавилось бы от слез, 
скорби и отчаяния по своим погибающим и коснеющим в без-
божии, неповиновении, в пьянстве и разврате членам! Но, по 
праведным судьбам Божиим, в этом мире определено для про-
явления терпения и борьбы вместе расти пшенице и плевелам 
и уживаться иногда бок о бок добродетели и злодейству, труду 
и лени неподвижной, и это должно продолжаться до Общей 
Жатвы, когда Насадитель твари скажет Своим верным слу-
гам – Ангелам: ...соберите прежде плевелы и свяжите их в 
снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу Мою2. 

Праведный всех Судия определил, чтобы и добродетель 
возрастала и достигла совершенства, и зло достигло своего 
развития и своих плодов до известного предела, чтобы и добро 
получило совершенное возмездие и блаженство, а зло – боль-
1  Ср.: Рим. 13, 1–2.
2  Ср.: Мф. 13, 30.
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шее наказание и муку на всю вечность. О, если бы это помнили 
всегда и имели в виду добрые и злые! В Священном Писании 
сказано: ...не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо 
время близко. Неправедный пусть еще делает неправду; не-
чистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду 
еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие 
Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его1. 

Итак, рожденные женами, самым рождением от христи-
анских родителей и потом возрождением в купели Крещения 
предназначенные к вечному наследию и блаженству, избирай-
те здесь, на земле, свою долю – добро или зло и соответствую-
щее тому и другому воздаяние – или подвизайтесь с усердием 
в вере и добродетели христианской, гражданской и семейной и 
будете сподоблены от Бога вечной жизни. Или, если окажетесь 
упорно неверными, непокорными слову Божию и Церкви, бла-
годати Крещения, если не будете новою тварью во Христе, не 
примете Божия разума, нового духа и нового сердца, которого 
хочет от нас Бог, и своей воли не покорите воле Вседержавного, 
праведного Творца, то ждите праведного и страшного Его из-
речения: ...идите от Мене проклятии, в огнь вечный, уготован-
ный диаволу и аггелом его2. Аминь.

1  Откр. 22, 10–12.
2  Мф. 25, 41.
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Часть I

слова  
о страшном суде Божием,  

поистине грядущем и приближающемся:  
на новый 1907 год

И увидел я новое небо и новую землю, ибо 
прежнее небо и прежняя земля миновали, и 
моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый го-
род Иерусалим, новый, сходящий от Бога с 
неба, приготовленный как невеста, украшен-
ная для мужа своего. И услышал я громкий 
голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с 
человеками, и Он будет обитать с ними; они 
будут Его народом, и Сам Бог с ними будет 
Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей 
их; и смерти не будет уже; ни плача, ни во-
пля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее 
прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, 
творю все новое. И говорит мне: напиши, ибо 
слова сии истинны и верны. И сказал мне: со-
вершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и 
конец, жаждущему дам даром от источника 
воды живой; побеждающий наследует все, и 
буду ему Богом и он будет Мне сыном 

Апок. 21, 1–7

Приветствую вас, братия и сестры, необычным новым по-
здравлением: с новым небом и новою землею. Не удивляйтесь 
и не говорите, что рано поздравлять с тем, чего нет еще. Но 
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ведь слово Божие истинно и Таинозритель Иоанн благовеству-
ет о новом небе и о новой земле, как о настоящих; ибо преж-
нее небо и прежняя земля миновали; и моря уже нет1. Небо и 
земля прейдут, говорит Господь, а слова Мои не прейдут2. По-
смотрите, как мир близится к концу; смотрите, что творится в 
мире; всюду безверие, всюду наносится оскорбление Существу 
бесконечному, всеблагому; повсюду хула на Создателя, всюду 
дерзкое сомнение и неверие, неповиновение; повсюду в мире 
вооружения и угрозы войною; во многих местностях России 
и других стран острый голод; повсюду угрозы смертию, по-
всюду убийства, всюду расхищения казны и частной собствен-
ности; повсюду потеря стремления к высоким, духовным ин-
тересам, ибо весь почти интеллигентный мир потерял веру в 
бессмертие души и вечные ее идеалы, или стремление к бого-
подобному совершенству, о котором Господь говорит: будьте 
вы совершенны, как совершен Отец ваш Небесный3; повсюду 
одно стремление к удовлетворению животных страстей; алч-
ность к корысти и обогащению хищническим образом; огуль-
ное пьянство, неуважение брачных союзов. Смотрите и сами 
судите: мир окончательно растлел и нуждается в решительном 
обновлении, как некогда чрез всемирный потоп.

Наступили последния времена, о которых апостол Петр 
говорит: в последние дни явятся наглые ругатели, поступаю-
щие по собственным своим похотям и говорящие: где обетова-
ние пришествия Его? (то есть будто бы вовсе не будет прише-
ствия Божия). Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала 
творения, все остается также. Думающие так не знают – про-
должает тот же апостол – что в начале словом Божиим небеса и 
земля составлены из воды и водою: потому тогдашний мир по-
гиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содер-
жимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и поги-
бели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто 
от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, 
1  Откр. 21, 1.
2  Мф. 24, 35.
3  Мф. 5, 48.
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и тысяча лет, как один день1. Не медлит Господь и исполнением 
обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго 
терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли 
к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тог-
да небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разру-
шатся и разгоревшияся стихии растают. Впрочем мы, по обе-
тованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых 
обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь 
явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, 
и долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Итак, 
возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы 
вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от 
своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании 
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне 
и в день вечный. Аминь2.

слово II  
25 февраля 1907 года

Господь идет судить землю, Он будет 
судить вселенную по правде и народы – 
по истине Своей. 

Пс. 95, 13

Мне приходилось бывать в заседаниях земных, называе-
мых окружными судами. Обстановка главного судного зала – 
внушительная. Большой портрет Государя на стене; столы, 
седалища; разнородная публика, скамьи подсудимых и сами 
подсудимые, напряженное ожидание судей.

Вот отворяются двери; глашатай громко произносит: 
суд идет! выходят члены суда с председателем; садятся на ме-
ста; читается протокол суда; объявляются подсудимые; сидят  
1  Пс. 89, 5.
2  2 Пет. 3, 3–18.
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присяжные заседатели; вызываются свидетели; читается при-
сяга – говорить только правду. Начинается разбор дела. Все 
это чинно, в порядке – и производит в публике впечатление. 
Такова обстановка земного суда, человеческого. Для подсу-
димых он несколько страшен. После выяснения степени ви-
новности подсудимых и совещания судей выносится и объ-
является решение – наказание или свобода от суда. Таков в 
кратком очерке земной суд.

Суд человеческий предполагает суд Божий, как внутрен-
ний суд совести предполагает вечноправедного Законодателя 
и Судию Бога, вложившего закон совести во всякого человека. 
Суд судей есть суд Божий. Право судите, – говорит Моисей 
судьям израилевым, – ибо суд Божий есть1.

Судьи – люди, и подсудимые такие же грешные челове-
ки, как и судящие, и судьям свойственно ошибаться и судить 
иногда не право, а криво, – оправдывать виновных и осуждать 
невинных. Не таков суд Божий: он – правый, точный, вечный. 
Пророк говорит: Господь будет судить вселенную по правде, 
и народы – по истине Своей. Теперь вникнем все в описание 
Страшного Суда Божия, окончательного суда людям на всю 
вечность. Когда приидет Сын Человеческий во славе Своей и 
все святые ангелы с Ним, – говорит Евангелист, – тогда сядет 
на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы, и 
отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от коз-
лов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по 
левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону 
Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Цар-
ство, уготованное вам от создания мира2. За что Царство Не-
бесное? За любовь к Богу и ближнему, за дела милосердия, как 
являет это Божественный ответ. Тогда скажет и тем, которые 
по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его3. За что? За нелюбовь к Богу 
и ближнему, за самость, за безумную слепую привязанность к 
1  Ср.: Втор. 1, 16, 17.
2  Мф. 25, 31–34.
3  Там же, 41.
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земным благам и за пренебрежение духовными, вечными бла-
гами, за неверие, холодность, неблагодарность к Творцу и по-
прание его праведных законов, как показывает тот же ответ 
праведнаго Судии. И пойдут сии, говорится в конце Евангелия 
дневного, в муку вечную, а праведники в жизнь вечную1.

Вот, в кратких словах описание страшного, окончатель-
ного суда Божия над людьми всех времен и всех мест земной 
планеты. Для большего впечатления в душах этого грознаго, 
страшнаго суда, войдем в некоторые подробности.

Евангелист благовествует, что Сын Человеческий, 
то есть Христос, приидет на суд во славе Своей и все святые 
ангелы с Ним и сядет на престоле славы Своей. Обратим вни-
мание на слова: приидет во славе Своей. Можете ли вы пред-
ставить себе эту страшную, невиданную славу Самого безна-
чального, всемогущего Творца Судии, словом Которого все 
сотворено, – все ангелы, небо и земля, и словом Которого все 
содержится, в бытии и чудной гармонии, Которому все пови-
нуется? На Фаворе Он показал трем ученикам Своим в малом 
виде сияние славы Своей, и то они не могли перенести его, 
павши ниц на землю. Апостолу Иоанну Богослову, на острове 
Патмосе, в день воскресный явился Господь, уже вознесший-
ся на небо, – явился в славе Своей, соразмерной вместимости 
бренных еще очей апостола, и когда я увидел Его, говорит сам 
Иоанн, то пал к ногам Его, как мертвый; ибо лице Его как 
солнце сияло в силе своей. И Он положил на меня десницу 
Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний и 
Живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею 
ключи ада и смерти2.

Так являлся Он на земле избранным ученикам, оживляя, 
а не поражая светом Своим и проявляя мало Свою Божествен-
ную природу и светлость нетленную, непостижимую. Теперь 
вообразите, в какой славе явится Он всем народам всех веков, 
чтобы все тотчас увидели Его страшную, нестерпимую, Бо-
жественную славу и без всякого колебания уверились в Его 
1  Там же, 46.
2  Откр. 1, 17–18.
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Божестве и Божественной власти, – в том числе и иудеи, рас-
пявшие Его и доселе неверующие в Него и ругающиеся Ему! 
В какой, говорю, страшной славе явится Он во второе при-
шествие Свое, чтобы разом отнять у всех народов всякую воз-
можность неверия и заставить их признать Его Божествен-
ную власть? Кроме Собственной, природной, вечной славы, 
Он окружен будет страшной славой всех бесчисленных сил 
ангельских, сильных крепостию и страшных в небесной сла-
ве своей. Тут явятся и престолы разумные пламенеющие, и 
многоочитые херувимы и страшные серафимы, славы кото-
рых не могли зреть и праведные люди.

Как же себя почувствуют грешники нераскаянные и 
еврейское неверующее множество, пронзившее Его и доселе 
гонящее Его в лице верных христиан! Таинозритель Иоанн 
отвечает: Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и 
те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все пле-
мена земныя. Ей, аминь1. Обратите внимание на эти заклю-
чительные слова: ей и аминь, то есть верно, непреложно это 
совершится.

В каком положении тогда явятся нынешние, прошедшие и 
будущие наши неверующие, интеллигенты называемые, и все 
декаденты, – неверующие и злонамеренные писатели, сделав-
шие слово печатное орудием клеветы, обмана, соблазна, тор-
говли и издевательства над всякой святыней и над благонаме-
ренными людьми? Пред ними слишком будет действительно 
(реально) то, над чем они глумились, что они отвергали здесь, 
над чем издевались. Явная истина поразит их, сделает их не-
мыми, безответными; – и в том, в чем они считали себя безот-
ветственными, они увидят себя виновными и ответственными; 
ибо не пройдет мимо слово Господне, что за всякое праздное 
слово, которое скажут люди, они дадут ответ в день судный2. 
На том суде вместе предстанут царь и воин; богатый и убогий; 
старый и юный; ученый и невежда; мужчина и женщина – в 
равном достоинстве; каждый от своих дел или прославится 
1  Откр. 1, 7.
2  Мф. 12, 36.
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или посрамится1. Тогда-то откроется вечность для людей, не-
веровавших в нее, во всем своем грозном величии и ужасе; а 
для верующих и преданных Господу – во всей вожделенной 
красоте и славе и нерушимом блаженстве.

Доколе имеем время, будем пользоваться им для покая-
ния и исправления. Аминь.

слово III  
16 апреля 1907 года

В понедельник, 16 апреля, протоиерей Иоанн Ильич Сер-
гиев служил преждеосвященную Литургию в устроенном им 
Иоанновском женском монастыре при участии монастырского 
причта. Большой монастырский храм был полон богомольцев, 
собравшихся помолиться за службой высокочтимого пастыря и 
получить его благословение к достойному провождению свя-
тых дней Страстной седьмицы, из которых каждый издавна на-
зывается великим. И подлинно, дни эти велики по чрезвычай-
ным событиям, в них происходившим. Посему-то св. Церковь в 
первый из этих дней оглашает слух наш особенным воззванием, 
обращая его к нам от лица Самого Господа: «Грядый Господь к 
вольной страсти, апостолам глаголал на пути: се, восходим во 
Иерусалим, и предается Сын человеческий, как о нем писано 
есть. Приидите и мы очищенными мыслями сопутствуем Ему 
и сораспнемся, и будем ради Его мертвы житейским страстям, 
да с ним и оживем, и услышим Его вопиющаго: “Я уже более не 
восхожу в земной Иерусалим для страданий, но к Отцу Моему 
и Отцу вашему и Богу Моему и Богу вашему, и возвышу вас с 
Собою в горний Иерусалим, в Царство Небесное”»2.

Мы привели здесь эту священную песнь, потому что в 
ней содержатся возвышенные увещания к тому, чтобы христи-
ане на эти великие дни умертвили свои житейския страсти и 
очистили от них ум свой; ибо как очами, исполненными праха, 
1  Мф. 12, 37.
2  Стихира в вел. понед.
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нельзя хорошо видеть самых великих и явственных предме-
тов, так с умом, наполненным нечистыми мыслями о земных 
благах, невозможно созерцать божественного величия страда-
ний Христовых. Далее в этом песнопении слышится призыв к 
тому, чтобы мы соединились в духе веры и любви с Господом и 
бодренною мыслию шли за своим Спасителем, внимая Его сло-
вам, разделяя Его чувства, усердною молитвою, постоянным 
трезвением и строгим воздержанием усвояли себе Его спаси-
тельные страдания. В виду такого иазидательнаго содержания 
этой стихиры, батюшка несколько раз пропел ее особенным 
трогательным напевом; а потом и другие стихиры.

В Евангелии этого дня1 говорится о втором страшном при-
шествии Спасителя. На эту тему в конце литургии батюшка 
произнес слово, сущность которого кратко мы передаем здесь.

– Господь говорит в Евангелии о будущем своем славном 
и страшном пришествии для суда над родом человеческим; при 
этом указывает и признаки приближения этого пришествия; 
разорительные войны, глады, моровые поветрия, землетрясе-
ния, охлаждение любви во многих людях по причине умноже-
ния беззаконий, и такие страшные бедствия, во время которых 
не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те 
дни. Господь щадит еще мир ради избранных Своих, которых 
знает; хотя мы уже ясно видим в современной жизни исполне-
ние многих признаков близости Страшнаго Суда. В последнее 
время люди так развратились, что потеряли всякий стыд и со-
весть; всевозможные беззакония у всех на виду: зависть, нена-
висть, клевета, богохульство, гордость, всякое невоздержание, 
грабежи, убийства свидетельствуют об охлаждении христиан-
ской любви. Люди не признают, что они ответственны за свои 
грехи, не признают души, созданной по образу Божию и по 
подобию, и сделались мертвецами духовными – трупом, смер-
дящим всякими грехами. «А где труп, там соберутся орлы», 
говорит Спаситель2. Какие это орлы? Это демоны, а также 
люди, исполняющие их злую волю и соблазняющие малых сих 
1  Мф. 24.
2  Мф. 24, 28.
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на всякие преступления и пороки. Все духовные мертвецы не-
избежно становятся добычею диавола и ангелов его.

Поэтому всем надо трезвиться, бодрствовать, чтобы всег-
да быть готовыми к Страшному Суду, чтобы великий день 
Господень не застал нас духовными мертвецами. И Св. Цер-
ковь в эти дни возбуждает нас от сна греховнаго таким воз-
вышенным воззванием: «Се, Жених грядет в полунощи, и 
блажен раб, его же обрящет бдяша; недостоин же паки, его же 
обрящет унывающа. Блюди убо, душе моя не сном отяготися, 
да не смерти предана будеши и Царствия вне затворишася; но 
воспряни зовущи: свят, свят, свят, еси, Боже, Богородицею по-
милуй нас». Аминь.

слово IV

Верую в Господа Иисуса Христа, 
грядущаго со славою судити живым 
и мертвым .

7 чл. Симв. веры

Так кто говорит? Так говорит всякий христианин. Но если 
всякий христианин, то, без сомнения, и я, и каждый из вас. 
Итак, братия и сестры, вы сердечно веруете, что Иисус Хри-
стос, праведный Судия всех земнородных, придет судить всех 
людей живых и мертвых, которые все оживут или для вечного 
блаженства, или для вечного осуждения? Вы готовы встретить 
всемирного Судию и ответить на Страшном Суде Христовом 
во всяком деле и слове? Добрые дела есть с вами? – Зачем спра-
шивать больше? Из жизни и поступков христиан ясно видно, 
что о праведном Судии, о Страшном Суде, о вечной жизни они 
забыли и с каждым днем стремительно несутся к вечной поги-
бели, которой и не воображают. Они спешат восприять утеше-
ние свое на земле, чтобы лишиться его на веки – на Небе. О том 
и забота, как бы убить драгоценное время, как бы провести его 
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приятно, а о том, чтобы провести его с пользою для души, что-
бы готовить на исход дела свои1, никто не заботится.

У нас земные радости почти непрерывны. Многие у нас 
живут так, как будто не придется умереть и отдать отчет в сво-
ей жизни. Что это значит? Не от того ли это происходит, что 
думают покаяться только пред смертию и получить полное 
прощение? Конечно, Бог не отвергает и во единдесятый час 
пришедших к Нему, то есть обратившихся к Нему всем серд-
цем. Но если сердце ваше было далеко от Бога в самую боль-
шую часть вашей жизни, то думаете ли, что его легко можно 
подвигнуть к Богу, возбудить в нем чувства покаянные пред 
смертию? Нет, братия, христианская кончина бывает наградою 
истинным христианам. Кайтесь, по возможности, всю жизнь, и 
вас встретит мирная кончина с искренним покаянием.

Итак, готовьтесь на суд, на суд страшный, на суд пра-
ведный, на суд единственный и окончательный, после кото-
рого будет или вечное блаженство, или нескончаемое муче-
ние. Не удивляйтесь, что говорю так решительно: ведь мы 
очень недалеко от вечного огня, а многим, может быть, в сию 
нощь душу твою истяжут от тебе2; и ты – во аде, в муках... 
во пламени сем. Итак, готовьтесь на суд с сегодняшнего же 
дня: делайте добрые дела дондеже есть; придет нощь смер-
ти, егда не никто же может делати3. Довольно мы работали 
суете. Пора взглянуть на бедную душу очами испытания. 
Посещайте Церковь, вздыхайте о грехах своих; ожидайте с 
нею со страхом великого дня судного. У Церкви постоянно 
мысль о суде: и утром, и днем, и вечером; каждый день и рано 
и поздно напоминает она чадам своим об этом великом дне, 
решающем судьбу всего человеческого рода, а у чад ея мысли 
заняты тем, что на несколько минут приятно кружит им го-
лову, веселит сердце, страстное до радостей земных. Господь, 
Истина, Жизнь гремит гласом Своим о имеющем непремен-
но совершиться Суде Своем, повелевает бдеть и молиться во 
1  Притч. 24, 27.
2  Лк. 12, 20.
3  Ин. 9, 4.
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всякое время духом1, чтобы сподобиться нам избежать страш-
ной участи осужденных; апостолы уверяют, что Судия пред 
дверьми2, а мы, как будто и слышать о том не хотим. Иные 
думают и даже говорят: какой страшный суд! Господь мило-
серд: Он помилует; ведь мы грешим больше по немощи, а не по 
злобе, что только милостивии помиловани будут3; что суд без 
милости будет не сотворившему милости4. Где же у вас дела 
милости, когда, очевидно, вы заботитесь только о себе?

Братия! не дай Бог никому явиться там, где оказался бо-
гач, веселившийся светло на всяк день. Если же окажемся там, 
то поздно будет оттуда просить себе капли воды для прохлаж-
дения языка своего, поздно будет посылать оттуда к своим род-
ным, чтобы и они не пришли туда же5.

Бдите, яко не весте дне ни часа, в онь же Сын Человече-
ский приидет6. Аминь.

слово V  
в 3-ю неделю великого поста – крестопоклонную

Я не желаю хвалиться, разве только кре-
стом Господа нашего Иисуса Христа, кото-
рым для меня мир распят, и я для мира. 

Гал. 6, 14

Так апостол язычников писал в своем послании к ново-
крещенным из язычников жителям города Галаты, ревновав-
шим неправо об иудейском обрезании, то есть говорит он, вы 
хвалитесь совершенно напрасно обрезанием, ныне ненуж-
ным и упраздненным, как имевшим временное, преобразова-
1  Мк. 13, 33; Лк. 21, 36.
2  Иак. 5, 9.
3  Мф. 5, 7.
4  Иак. 2, 13.
5  Лк. 16, 19–31.
6  Мф. 26, 13.
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тельное значение, а я хвалюсь только крестом, которым мне и 
всем верным даны от Бога все блага, победа, благословение, 
спасение и жизнь вечная.

В третий воскресный день Великого поста, на утреннем 
Богослужении, Церковь выносит торжественно из алтаря на-
престольный крест для благоговейного поклонения верующим 
с трогательными песнопениями, изображающими таинство 
креста или превосходящие всякий ум ангельский и человече-
ский благодеяния роду человеческому Распятаго и умершего 
на нем по Своему изволению Господа славы. Этот трогатель-
нейший обряд делается с тем намерением, чтобы укрепить и 
утешить истинно постящихся христиан в подвиге поста и мо-
литвы и в тех острых искушениях, коим подвергаются под-
вижники от злых и лукавых духов, нападающих с особенною 
силою на борющихся с ними. Как бы Сам распятый говорит 
постящимся: «Я ради вас постился и молился четыредесятни-
цу дней и ночей и победил общего врага вашего, сокрушивше-
го и убившего вас; подвизайтесь и вы мужественно и терпе-
ливо, – побеждайте его и вы с помощью Моею; – ибо сей род 
бесовский побеждается только молитвою и постом»1. Я за вас 
претерпел добровольно крест и смерть, и крестом разрушил ад 
и смерть и из мертвых воскрес, положив начало общему вос-
кресению рода человеческого, – и дал вам крест Мой, как вер-
ное оружие и непобедимую победу и одоление на врагов неви-
димых. Вспоминайте же благодарно Мои страдания и смерть, 
с любовию за вас претерпенные, и не забывайте благодеяний 
креста и силы его, разорившей ад и даровавшей благословение 
и жизнь человечеству и отверзшей заключенное небо.

Вот для чего выносится в середине поста крест и бывает 
поклонение ему или – вернее – Распятому на нем. Мы с лю-
бовию, со страхом и благодарением должны все вспоминать 
добровольные страдания за нас Христа и усердно распинаться 
Ему, или – распинать свои пагубные плотские страсти, делаю-
щие нас врагами Богу и нам самим и жалкими рабами диавола, 
усиливающегося всех нас низринуть в пропасть адскую. Не 
1  Мк. 9, 29.



485

новые Грозные слова о страшноМ Поистине сУде БожиеМ

пустые эти слова: диавол и ад, а действительные существа или 
силы действительные. Никто другой, а Сам Господь Бог и Че-
ловек победил их, и Он один может избавить людей от власти и 
мучительства их. Верующие и искренно кающиеся спасутся от 
них, а неверующие погибнут за неверие и ожесточение.

Как относятся наши интеллигенты, неблагонамеренные 
писатели и многие учащие и учащиеся к этому святому и жи-
вотворному орудию нашего спасения – кресту? Они, по неве-
жеству и легкомыслию, не хотят чтить креста и не кланяются 
ему, и не считают его нужным для себя – значит, переучились 
и из света христианского вступили в непроглядную тьму бе-
совскую: возгордились сатанинскою гордостию и забыли Того, 
Кто, будучи Богом, смирил себя ради нас до смерти, и смерти 
крестной1, чтобы дать нам Собою образец смирения и терпе-
ния и пример послушания Богу и властям земным.

Без веры, смирения, терпения и послушания никто не уго-
дит Богу и избегнет страшного, правдивого суда Его – вечного 
огня и ужасного тартара. Но, впрочем, недоучки и переучки не 
верят и в личного, праведного, всемогущего и безначального 
Бога, а верят в безличное начало и в какую-то эволюцию мира 
и всех существ; верят бредням еретика Толстого и подобных 
ему безверов, а не Богу истинному, и потому живут и действу-
ют так, как будто никому не будут давать ответ в своих словах 
и делах, обоготворяя самих себя, свой разум и свои страсти. 
Вольному – воля и безумному – безумие, ибо обуи Бог пре-
мудрость мира сего2, но истина Господня пребывает вечно, и 
ни одна йота и ни одна черта не прейдет от закона, доколе не 
исполнится каждое слово Евангелия до йоты3. Тот, Кто есть 
Самая вечная истина, солгать не может.

По-видимому, скоро наступит день второго пришествия 
Христова, ибо наступило предсказанное в Писании отступле-
ние от веры, хотя еще не открылся человек греха, сын погибе-
1  Флп. 2, 8.
2  1 Кор. 1, 20.
3  Мф. 5, 18.
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ли (антихрист), противящийся и превозносящийся выше всего, 
называемого Богом и святынею... тайна беззакония уже в дей-
ствии (еще во времена апостольские), только не совершится до 
тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь (Са-
модержец, удаления которого домогается известная публика), – 
и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет 
духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, 
которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою 
силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким непра-
ведным обольщением погибающих за то, что они не приняли 
любви истины (слышите за что?) для своего спасения. И за сие 
(слышите?) пошлет им Бог действие заблуждения, так что они 
будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие ис-
тине (Евангелия и Церкви), но возлюбившие неправду: а теперь 
исчезла правда, и повсюду неправда: и в печати. и в жизни. – 
Закончу слово словами апостола: мы же всегда должны благо-
дарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от 
начала, чрез освящение Духа и веру истине (ведь вы верите ис-
тине?), избрал вас ко спасению, для достижения славы Господа 
нашего Иисуса Христа. Сам же Господь наш Иисус Христос и 
Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное 
и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да 
утвердит вас во всяком слове и деле благом1. Аминь.

слово VI

Господь во всех пребывает угото-
ва на суд престол Свой: и Той судите 
имать вселенней в правду, судите имать 
людем в правоте. 

Пс. 9, 8–9

В настоящий воскресный день Церковию положены тор-
жественное воспоминание и служба о Страшном будущем 
1  Фес. 2, 3–17.
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Суде Христовом всему роду человеческому, имеющем со-
вершиться в конце мира. И этот суд совершится скоро, как 
свидетельствует о том Сам праведный всех Судия. Се, гряду 
скоро и мзда Моя со Мною, воздати комуждо по делам его1. 
И нет ничего вернее и неотвратимее, равно как непреложнее 
той истины, что будет всеобщий суд над родом человеческим, 
на котором окончательно решена будет участь всех людей на 
всю вечность. Бог есть Творец и Законодатель, и Царь всякого 
создания, давший непреложные законы всем тварям. Испол-
нением этих законов они существуют и пребывают в благо-
бытии, а чрез нарушение – бедствуют, растлевают и разруша-
ются. Небу и земле, солнцу, луне и звездам даны законы. Аз 
всем звездам заповедах (Исаии), и чрез твердое исполнение 
их оне существуют в стройном чине столько тысяч лет, воз-
вещая славу Божию. Небеса поведуют славу Божию, творе-
ние же руку Его возвещает твердь2.

Человеку, разумному созданию Божию, царю земных 
тварей, даны Творцом также твердые и непреложные законы, 
глубоко положенные в глубине существа его, в его совести и 
в сердце, и он обязан исполнять их, как правило жизни, как 
священный и непреложный долг твари относительно своего 
Творца. От исполнения этих законов зависело и зависит бла-
го его жизни: близость к Творцу, союз с Ним, мир, радость, 
бессмертие, а нарушение их влекло всякие бедствия: разру-
шение союза с Творцом, смятение в душе и теле, мрак, скорбь 
и теснота, проклятие, болезни и смерть. Не долго первые 
человеки были верны Богу чрез исполнение данной запове-
ди и были блаженны своим союзом с Ним. Союз вероломно 
нарушен, человек согрешил и расстроил дивную гармонию 
своей богоподобной природы, развратив ум, сердце и волю, 
осквернив совесть, впал в неоплатные долги пред Творцом 
своим и подверг себя грозному суду правды Божией. Грозные 
суды Божии стали исполняться над родом человеческим, тот-
час Адам и Ева первые выслушали от Самого Творца грозный 
1  Откр. 22, 11.
2  Пс. 18, 2.
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суд проклятия и смерти и изгнанье из рая сладости для воз-
делывания земли, а потом первый мир людей Господь осу-
дил на истребление потопом; города Содом и Гоморру – на 
истребление огненным и серным дождем, потом открылись 
междуусобия и кровопролитные войны народов, неурожаи, 
моровые поветрия, землетрясения, как наказание за грехи, 
и чрез все времена, даже до нашего злополучного времени, 
Господь являет грозные суды Свои над народами, как и над 
отдельными личностями.

Настоящая кровопролитнейшая война наша с язычни-
ками есть также праведный суд Божий за грехи наши. При-
ближение окончательного, всемирного, Страшного Суда 
Божия ускоряется страшным разлитием зла на земле. В на-
стоящее время всякие неправды, как море, покрывают землю; 
своеволию человеческому нет конца, всяким заблуждениям 
и порокам широко отворены двери. Законы Божии попраны; 
твари забыли своего Творца; грешные люди в гордости своей 
возомнили себя неповинными; оскверненные всякими нечи-
стотами, забыли нечистоты свои. Вол знает владетеля своего 
и осел – ясли господина своего1, а христиане отверглись от 
Христа своего, Спасителя своего, искупившего их кровию 
Своею от проклятия и смерти.

От подошвы ноги до темени головы нет в обществе здо-
рового места: вся голова в язвах, все сердце исчахло; язвы, 
пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не-
смягченные елеем. Если бы Господь Саваоф не оставил нам 
небольшого остатка, то мы были бы то же что Содом, упо-
добились бы Гоморре...2 А вот эти слова пророка идут пря-
мо к нашему времени: В народе один будет угнетаем другим 
и каждый – ближним своим; юноша будет нагло превозно-
ситься над старцем, и простолюдин над вельможею3. Наши 
юноши-интеллигенты извратили всякий общественный и 
учебный порядок: взяли на себя дело политики и суда, не бу-
1  Ис. 1, 3.
2  Ис. 1, 6–9.
3  Ис. 3, 5.
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дучи никем к тому призваны; взялись судить своих начальни-
ков, учителей, правительство и едва не самих царей; судили и 
осудили со своим главою Львом Толстым Самого всемирного 
и страшного Судию Христа Бога, грядущего со славою су-
дить живых и мертвых; дерзко осудили Св. Церковь Христо-
ву, неимущую скверны или порока, или нечто от таковых1, 
ее учение, спасительные таинства и служителей Христа. Ис-
тинно, близок день пришествия страшного Судии для суда 
над всеми людьми, потому что уже настало предсказанное 
отступление от Бога и открылся уже предтеча антихриста, 
сын погибели, противящийся и превозносящийся выше все-
го, называемого Богом, или святынею; тайна беззакония уже 
в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет 
взят от среды удерживающий теперь, – и тогда откроется 
беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Сво-
их, и истребит явлением пришествия Своего того, которого 
пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 
знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным 
обольщением погибающих за то, что они не приняли любви 
истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действия 
заблуждения, так что они будут верить лжи (и верят лжецу 
Толстому), да будут осуждены все, не веровавшие истине, но 
возлюбившие неправду2.

Слушайте и читайте, современные безверные интелли-
генты, эти слова Духа Святого: они относятся к вам.

Се, гряду скоро, и мзда Моя со Мною, воздати комуждо 
по делом его3. Аминь.

слово VII

Второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа 
обыкновенно называется Страшным Судом: и справедливо, 
1  Еф. 5, 2; 7.
2  2 Фес. 2, 4, 7–12.
3  Откр. 22, 11.
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потому что на нем будут судимы живые и мертвые. Страшен 
суд: ибо устрашит всякое создание небесное и земное, неви-
димое и видимое. Страшен будет небесным тварям: ибо силы 
небесные подвигнутся. Страшен земным: ибо земля будет ко-
лебаться в самых основаниях своих. Во второе славное при-
шествие Христово на землю услышан будет всеми громкий 
глас Архангела и Божией трубы; этот звук или, лучше, гром 
огласит всю вселенную: мертвецы восстанут, услышавши 
его, и потекут на суд.

Здесь, во-первых, будет великий страх грешным, когда 
глас трубный повелит каждой душе войти в свое тело, – в то 
тело, которое, обратившись некогда в прах, теперь, Божиим 
повелением, получит опять свой состав и свои члены.

Ибо, как семя, посеянное в землю, хотя и истлевает, но 
в свое время прозябнет и возвращает сначала траву, потом 
колос, и плод приносит, по слову Господию: аще зерно пше-
нично, пад на земли, не умрет, то едино пребывает; аще же 
умрет, мног плод сотворит1; так и тело человеческое, умер-
шее и истлевшее и сделавшееся прахом, в один миг приемлет 
растительную силу от трубного гласа и сделается опять те-
лом и в минуту оживотворится своею душою.

В то время, говорю, будет страх грешной душе, отпу-
щенной из темниц ада к телу для соединения с ним; потому 
что, когда она приступает к телу своему, то увидит его со-
всем не таким, каким оно было прежде – в этой жизни оно 
было благовидно, красиво, приятно, а тогда будет безобраз-
но, мерзко, отвратительно, как страшилище какое; и прежде, 
чем оно ввержено будет в ад, уж будет носить в себе начатки 
вечных мук и само будет как живой ад. Грешная душа, уви-
девши все это, будет ужасаться тела своего, как огненного 
места мучения; будет гнушаться им, как нестерпимою мер-
зостью, и не захочет войти в него.

Потом возьмет грешника другой страх – от обнаруже-
ния всех скверных, греховных дел его и от неописанного 
стыда; так как, по восстании грешника из гроба, тотчас об-
1  Ин. 12, 24.
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наруживаются все грехи его, и явно, перед всем миром, по-
кажутся все те скверные его дела, которые он сделал прежде 
тайно от всех в скрытном месте, в темноте ночной. Тогда са-
мым делом исполнятся слова Евангелия: Ничтоже бо покро-
венно есть, еже не открыется, и тайно, еже не разумеется 
и в явлении приидет; еже глаголасте ко уху, проповестся на 
кровех1. Говорил к уху вор вору, блудник блуднице, совету-
ясь на грех; а тогда эти скверные слова протрубятся, как в 
громогласную трубу, во услышание всей вселенной! О! ка-
кой стыд будет нам грешным! Но особенно постыдят нас те, 
которые, быв в этой жизни подобными нам грешниками, по-
том исправились истинным покаянием и сподобились быть 
во святых, между тем как мы остались без покаяния. А что 
сказать о тех, которые в этой жизни почитаются добрыми, 
правдивыми и святыми, а других осуждают? Не крайне ли 
они будут постыжены, когда тех, коих они осуждали и над 
коими смеялись и считали за грешников, увидят во славе, 
как праведников, а себя – пристыженными и, как антихри-
стов, низверженными в бездну, потому что всяк, осуждаю-
щий брата своего, есть антихрист.

К страху, имеющему произойти от обличения и крайне-
го стыда, присоединится новый страх, когда грешники уви-
дят тех, коих они в этой жизни ненавидели, гнали, опечали-
вали, оскорбляли, били, мучили, убивали!

Они услышат, как эти последние вопиют на них Богу: 
Суди, Господи, обидящих нас, отмсти, Господи, Судья пра-
ведный! Воздай им за зло, которое они сделали нам! Всякий 
праведник скажет тогда обидчику или убийце своему: за что 
ты обидел меня; за что ты гнал, мучил меня и убил меня без 
милосердия.

С горьким раскаяньем и стенанием скажут тогда греш-
ники: се тии, ихже имехом некогда в смех и поношения, како 
вменишася в сынех Божиих, и во святых жребий их есть2. 
Сверх всего этого, – особенный и сильный страх наведет на 
1  Лк. 12, 2, 3; 18, 17.
2  Ср.: Прем. 5, 1–5.
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грешников лице Господа нашего Иисуса Христа, праведного 
Судии и страшного Мстителя: От лица гнева Его кто посто-
ит? и кто сопротивится во гневе ярости Его?1.

От такого гневного и страшного лица, что ждем услы-
шать мы грешники? Не иное что, как этот глас, который 
страшнее всех громов и молнии, именно: идите от Мене про-
клятии во огнь вечный, уготованный диаволу и ангелам Его2.

За всем этим приступят и повлекут грешников темные 
бесы, которых самый вид страшнее всякой муки. Приступят 
и повлекут в адскую бездну, огнь вечный и в тартар и в неу-
сыпающий червь вечной бесконечной.

Будем же мы, грешные, всегда иметь в уме этот страх 
и ужас, имеющий постигнуть нас в день судный, и убоимся 
муки, от коих страх не может выговорить никакой язык, не 
может постигнуть никакой ум.

Убоимся Страшного Суда Его, убоимся и перестанем 
грешить. Будем чаще вспоминать последняя наша: смерть, ад, 
суд, чтобы не грешить. Умилостивим страшного Судию сле-
зами, покаянием, милостынями прежде исхода нашего, чтобы 
избавиться нам участи осужденных и быть причтенными к 
оправданным. Аминь.

слово VIII  
в великий и святой пяток

Се, человек! 
Ин. 19, 5

Вот как поруган, изъязвлен, умучен безгрешный и свя-
тейший Господь наш Иисус Христос! Какая же нужда бес-
страстному Богу пострадать так ужасно от людей плотию 
Своею? Какая нужда была Самому Богочеловеку перенести 
эти как бы адские мучения на земле? Не было, братия, для 
1  Наум. 1, 6.
2  Мф. 25, 41.
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Бога никакой нужды подвергать Себя такому бесчестию и 
таким страданиям на земле: Его самопожертвование совер-
шенно добровольное, – и Он мог не воплощаться, не страдать 
и не умирать. Только тогда мы все, как грешники и как враги 
Божии, были бы на веки пленниками и рабами диавола, и все 
погибли бы вечно; тогда не было бы этих двух сторон: пра-
вой и левой, не было бы сказано: праведники пойдут в жизнь 
вечную, а грешники – в муку вечную1, а было бы одно гроз-
ное определение всем – вечная мука. И подумать страшно! 
Но Господь, по бесконечному милосердию Своему, не терпя 
видеть мучимым от диавола род человеческий, пришел нас 
освободить от рабства ему и от вечных мучений. А чтобы нас 
освободить от работы врагу, коему мы предались и предаемся 
сами, Он восхотел стать за нас по человечеству послушней-
шим рабом Отцу Своему Небесному, Коему мы стали и ныне 
постоянно бываем непослушны, – и в человеческой плоти и 
человеческою душою, человеческими силами, подкрепляемы-
ми Божеством, победить диавола-искусителя, коему мы так 
легко отдались в плен и ныне отдаемся чрез свои грехи; далее, 
чтобы освободить нас от вечных мучений ада, которым, по 
справедливости, должны бы были подвергнуться бессмерт-
ные души наши, плененные диаволом, Он, предвечный Бог, 
восхотел Сам человеческим существом Своим вынести на 
Себе наши вечные мучения. И вот, как видите, как слышите 
из Евангелия, Он претерпел за нас эти мучения. Он вытерпел 
весь позор и всю лютость мучения от людей и от бесов, чтоб 
нас достать из ада, где без Спасителя пришлось бы нам вечно 
мучиться. – Но Христос из ада нас достал, а мы сами в ад 
идем1: идем бесстрашно, закрыв глаза, чтоб не видеть света и 
чтоб скорее вринуться в него. Многие из нас бесстрашно пре-
даются всяким грехам и не думают исправляться, как будто 
Христос греху служитель и будто всех, даже нераскаянных, 
не изменившихся сердцем и делами грешников, введет в рай. 
Непостижимое жестокосердие и бесчувствие владеет многи-
ми из нас. При страданиях и смерти Христа Спасителя вся 
1  Мф. 25, 46.
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тварь содрогалась от страха – земля тряслась, камни распа-
лись, мертвецы воскресали, а наши души не содрогаются от 
страха при виде страданий и смерти Богочеловека, при вос-
поминании о вечных и лютых мучениях, которым мы под-
верглись бы, если бы не пострадал и не умер за нас Господь. 
Наши сердца не распадаются, не размягчаются и не расста-
ются с маловерием, неверием, с жестокосердием, гордостию, 
злобою на ближнего, завистию его благополучию, с осужде-
нием, чревоугодием, объедением и пьянством, скупостию, 
сребролюбием, плотскою нечистотою. Сколько таких людей, 
которые и в это священно-ужасное время не перестают рабо-
тать диаволу и питать злобу на ближнего; завидуют друг дру-
гу; помышляют о сребренниках, о татьбе, о пьянстве, о не-
чистоте. Сколько есть таких, которые лишь только дождутся 
праздника, как тотчас напьются пьяны и предадутся разгулу 
и растлят храм тела своего, бывший, хотя на краткое время, 
Храмом Господа по принятии и вкушении святых Таин Тела 
и Крови Господней! Но что я говорю – о празднике? Не видим 
ли мы еще до праздника, даже теперь, когда мы воспоминаем 
страдания Христовы за нас, – людей пьяных и предающихся 
распутству? Они – беззаконный народ, который ныне устами 
благословляет Христа, а завтра или сегодня будет хулить Его 
делами своими. О, неблагодарные, бесчувственные, несмыс-
ленные, каменносердечные люди, которые сегодня как будто 
сострадают Христу и сораспинаются с Ним, а завтра или по-
слезавтра будут распинать Его! Но доколе это будет с нами, 
братия? Доколе нам лицемерить?2 Доколе нам работать диа-
волу и наичувствительнейше оскорблять Господа? Вот что, 
братия, – если не распадутся каменные сердца наши с много-
различными злобами своими, пристрастиями своими, нечи-
стотами своими, если мы не отымем от них маловерия, без-
верия, хладности, объядения и пьянства, студодеяния, злобы, 
гордости, зависти, лености и праздности и прочих страстей, – 
то нас осудят некогда те камни, которые распались во время 
смерти Христовой. Если мы не покаемся и не обратимся к 
Богу всем сердцем, то вринемся в тот ад, из которого пришел 
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избавить нас Сын Божий. Ей, братия, истинно! «Аще не по-
каетеся, вси погибнете»1. Колико мните горшия сподобится 
муки, иже Сына Божия поправый, и Кровь заветную скверну 
возмнив, ею же освятися, и Духа благодати укоривый? «Вемы 
бо рекшаго: мне отмщение, Аз воздам, глаголет Господь. 
Страшно есть еже впасти в руце Бога живаго!»2 Аминь.

слово IX  
пробудитесь, пьяницы!

Плачьте и рыдайте, все пьющие вино! 
Иоиль 1, 5 

Не упивайтесь, вином, в немже есть блуд. 
Еф. 5, 18

Нам, пастырям словесного стада, что делать, братия, 
что говорить к народу?

Пьянство крайне одолело им.
Пройти нельзя шагу, чтобы не встретиться с пьяным во 

всякое время – в праздник и будень, утром, днем и вечером, 
и даже ночью. – Что нам сделать?

Что говорить?

Мысленный вол, диавол губит христиан жадностию к 
питью вина и нагло расхищает наследие Христово.

Братия! от лица Господа нашего Иисуса Христа, по-
страдавшего за нас на кресте, умоляю вас, – перестаньте 
пьянст вовать.

Что с вами сталось? Бога вы забыли? Господа своего 
Иисуса Христа, грядущего со славою судити живым и мерт-
вым, позабыли?

Креста Господня совсем на вас нет.
Не крещеный вы народ?

1  Лк. 13, 3.
2  Евр. 10, 29–31.
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Не говорят ли вам пастыри словом Божиим, что пьяницы 
царствия Божия не наследят1 и что они непременно пойдут в 
огонь вечный, если не исправятся от своего пьянства? – Не спо-
добляетесь ли вы причастия Святых, Пречистых, небесных, 
бессмертных, животворящих и страшных Христовых Таин во 
оставление грехов, во освящение души и тела и исправление 
вашего жития и утверждения!

И после этого вы осмеливаетесь так прогневлять своего 
Спасителя? Так неудержимо предаваться невоздержанию? Топ-
чите в грязь пречистые и животворящие Таины, на которые со 
страхом и трепетом смотрят силы небесные! – Смеетесь, страш-
но сказать, над страданиями своего Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа, Коего трепещут небо и земля и все что на них!

Смеетесь над Таинством покаяния, над отпущением грехов, 
которое стоило нашему сладчайшему Спасителю таких ужасных 
крестных страданий и смерти поносной? – Братья-христиане! 
пожалейте себя, умоляю вас, перестаньте пьянствовать.

Живите, как христиане, призванные к Небесному Цар-
ствию, в которое не может внити ничто скверное или нечистое.

Трезвитесь, бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, утверж-
дайтесь.

Распинайте плоть свою со страстями и похотями.
Знайте – громогласно повторяю вам – скоро паки приидет 

Господь Иисус Христос судити живым и мертвым: приидет 
предать пьяниц и всех нераскаянных грешников муке вечной, 
огню неугасаемому, а постников и воздержников и всех рас-
пявших плоть свою со страстями и похотями, ради Его про-
будивших суровую жизнь в земле, всех живущих по заповедям 
Его, – взять в Царство Небесное.

Братия! Посмотрите на небо, на лице земли!
То почти постоянно подернуто дождевыми облаками, а 

эта вся залилась водою. Почему? По грехам нашим и мир Бо-
жий вооружился в месть Божиим врагам.

За то, что в головах наших бродят туманы грехов и стра-
стей, – за то, что сердца наши отяжелели объядением и пья-
1  Кор. 6, 10.
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нением и заботами житейскими1. Вот и в природе сколько не-
благоприятных явлений ныне замечается: то засуха, то дожди 
безвременные. В этом я вижу стон и слезы природы о всевоз-
можных наших неправдах. О, плачь небо! плачь земля! Творец 
гневается – сильно гневается на нас; а мы этого не хотим ви-
деть; не хотим понять, почувствовать.

Братия! доколе мы будем раздражать Господа? Неужели 
мы сильнее Его? – Умоляю вас, братия, бросьте пьянство! Всех 
прошу: вразумляйте, просите, умоляйте друг друга не преда-
ваться пьянству!

Угрожайте пьяницам судом Божиим здесь и на том све-
те. Стыдите их, удерживайте их от пьянства, и Господь вас 
благословит здравием и миром и в делах ваших благоспеше-
нием. Аминь.

слово X  
служение о. иоанна в с.-петербурге

Торжественно совершив Божественную 
литургию в своем Иоанновском монастыре, 
о. Иоанн вдохновенною проповедью ободрил 

сестер обители и многочисленных богомольцев, 
жаждавших причаститься св. Христовых 

Таин из рук святочтимого пастыря

Аз есмь хлеб, сшедый с небесе, аще 
кто снест от хлеба сего, жив будет во 
веки, и хлеб, его же Аз дам, плоть моя 
есть, юже Аз, дам за живот мира.

Ин. 6, 51

Я привел вам, дорогие сестры, эти слова Господа наше-
го Иисуса Христа, который говорил, что Он Сам есть хлеб, 
1  Лк. 21, 35.
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сходящий с небес, хлеб такой, что ядущий его не умрет, но 
будет жить вовек, хлеб такой, который нужно есть, чтобы 
жить и жить вечно. Слова чудные, полные бесконечной люб-
ви и благости, показывающие бесконечное могущество Того, 
Кто говорит эти слова. Что же это за хлеб? Что именно нужно 
есть? Хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я 
отдам за жизнь мира, говорит Христос. Итак, по слову Хри-
стову: небесная пища есть плоть Его, которую нужно есть; 
небесное питие – кровь Его, которую нужно пить. Господь, 
как Творец Всемогущий, благоволил Сам создать Свою плоть 
и Свою кровь в утробе Девы, сделаться совершенным чело-
веком, не переставая быть Богом и доныне благоволит пре-
творять, всемогущим действием св. Духа, пшеничный хлеб в 
истинное тело Свое и вино – в истинную кровь Свою. Божия 
сила чего не может сделать? Божия премудрость в чем не мо-
жет открыть источник спасения? И мы это чувствуем, так как 
после принятия Св. Таин получаем подкрепление, утешение, 
очищение, освящение, обновление, мир душевный, радость, 
сердечный простор, дерзновение.

А если Господь есть истинный Хлеб, то мы должны 
желать этого Хлеба не только раз в год, но, по возможно-
сти, каждый месяц, каждую седмицу, даже каждый день. 
Почему так? Потому, что это – хлеб насущный для нас, для 
нашей души, а так как хлеб насущный нужен нам каждый 
день, то и в небесной пище – в Теле и Крови Христовых – 
мы нуждаемся также каждый день. Поэтому и в молитве Го-
сподней мы молимся: хлеб наш насущный даждь нам днесь. 
Здесь под хлебом разумеется не только обыкновенный хлеб 
пшеничный или ржаной, но и Божественное Брашно: Тело и 
Кровь Христовы – этот истинный Хлеб насущный, то есть 
служащий к истинному существованию, к истинной жизни, 
столь необходимый для жизни, что без него обойтись нельзя, 
потому что, кроме тела, для поддержания жизни которого 
требуется хлеб насущный, у человека есть душа, которая не 
в пример дороже и важнее тела: ей также потребна пища, 
только иная, чем для тела. Если мы принимаем каждый день 



499

новые Грозные слова о страшноМ Поистине сУде БожиеМ

обыкновенный хлеб, то кто же запретит нам вкушать Боже-
ственный Хлеб?

Когда я это говорю, то мне приходит на ум обычай мно-
гих бояться Св. Таин, особенно, например, во время болезни, 
как будто бы Св. Причастие служит только в напутствие в 
загробную жизнь, а не во исцеление души и тела и во остав-
ление грехов. В этом заблуждении находятся весьма многие, 
привыкшие жить жизнью плотскою, жизнью богатых людей, 
жизнию развлечений, питаний своего тела, а не души, од-
ним словом, суетною жизнию, которые мечутся за выгодами 
житейскими, а Бога забывают, для них страшно и подумать 
о соединении с Источником жизни, с Самим Иисусом Хри-
стом. Мне самому приходилось видеть во многих этот страх, 
это отчуждение себя от животворного и живоносного источ-
ника спасения и я удивлялся, потому что большей пользы, 
лучшего утешения никто и ничто не принесет страждущему, 
как Св. Причастие.

Есть люди, которые только по нужде и необходимости 
приступают к принятию Св. Таин раз в год. Это тоже нехо-
рошо, потому что исполняют уже свой христианский долг 
как бы из-под палки, по необходимости, забывая, что после 
Причастия вскоре опять впадают в грехи и таким образом, 
удаляясь от Бога, пребывают в смерти, потому что грехи 
производят смерть.

Блаженны те, кто часто с искренним покаянием и ис-
кренним испытанием самих себя приступают ко св. При-
чащению! Таковые могут совершенствоваться день ото дня, 
могут приходить в сознавание своей греховности и остаток 
настоящей жизни употреблять на то, на что он дан нам ми-
лосердием Божиим, – на очищение и уврачевание себя чрез 
покаяние и веру от всех грехов.

Я потому и привел эти слова Спасителя: Аз семь Хлеб, 
сшедый с небес. Если Господь называет Себя Хлебом, то мы 
как можно чаще должны питаться Им, насыщать себя этою Бо-
жественною Пищею для бессмертной жизни.
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Я не говорю, что нужно причащаться всем, кто только на-
ходится в храме, нет, а тем, которые готовятся к этому, тогда 
и другие, беспечные, нерадивые к вере, Церкви, ко спасению 
души, глядя на них, проникаются чувствами благоговения к 
Богу и Его Святому Храму.

И слава Богу, что в этом св. храме есть среди вас при-
частники, часто приступающие к столь великой святыне и 
обретающие в ней утешение для души и здравие для тела. 
Больно делается на сердце, когда во многих храмах на призыв 
диакона, выносящего Св. Дары к народу: «Со страхом Божи-
им и верою приступите» – иногда никого нет из желающих 
принять Их. Для многих это зрелище обыкновенное, а для 
меня это зрелище неприятное, потому что Господь всех зовет 
к Себе, ко всем христианам относятся эти слова: «… приимите, 
ядите Тело Мое... Пейте все кровь Мою», а ныне у нас многие 
не только не причащаются, а еще и богохульничают против 
Св. Таин... Таков Лев Толстой и все последователи его – наша 
так называемая интеллигенция. Вот до какого безумства 
дошли многие! Как же они станут отвечать, когда Господь 
призовет их на Свой Страшный Суд или в день смерти – дать 
отчет в своих словах и поступках. Что они почувствуют, ока-
янные, в то время! О, несчастные!

Внимайте же: какое снисхождение и истощание страш-
ное! Единородный Сын Божий Жизнь Свою положил за нас на 
кресте, после самых тяжких и мучительных страданий, какие 
только могли выдумать злые люди! Свою Собственную Плоть 
и Свою Собственную Кровь Он, Милосердый, ради освящения 
души и тела, ради теснейшего соединения с Богом, во Св. При-
частии предлагает верующим. Наше дело со смиренною верою 
и благодарною любовью принимать от Него такие дары благо-
сти Его, какова Таина Пречистого Тела и Крови Его. Это чуд-
ный – небесный дар, очищающий, врачующий и спасающий 
нас! И как будут наказаны все презрители Божиих дарований! 
А вы блаженны, хотя многие и побранивают меня за это, но не-
разумные, вроде тех, которые проведуют, что кто много прича-
щается, тот с ума сойдет. Я счел нужным то сказать, оберегая 
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чистоту Христова Евангелия, дабы предостеречь вас от этих 
лиц, невкусивших и невыразумевших неисповедимого богат-
ства благодати Божией, заключающейся в дарованном нам ве-
личайшем Таинстве. Аминь.

слово XI 

29 января, протоиерей Иоанн Ильич 
Сергиев, во время служения Литургии 
в основанном им Иоанновском женском 
монастыре, произнес приблизительно 
следующее назидательное поучение

…приимите, ядите, сие есть Тело Мое. 
Мк. 14, 22

Это заповедь Спасителя и Господа нашего Иисуса Хри-
ста, а заповеди даны нам для того, чтобы мы их исполняли. 
Поэтому старайтесь, дорогие братия и сестры, исполнять эту 
заповедь Христову, как и все другие заповеди.

Без Причастия Св. Таин  человек не может иметь в себе 
истинной жизни, потому что от первого Адама все люди по-
вреждены в самом корне, лишились блаженной жизни, и не 
могут начать этой жизни без помощи Божественной благода-
ти. Всеблагий и премудрый Творец мира не оставил людей без 
своей помощи; Он благоволил спасти их воплощением Еди-
нородного Сына Своего, Его житием на земле, спасительным 
учением, бесчисленными чудесами, страданиями, смертию и 
воскресением; учреждением Св. Церкви, в которой поставил 
пастырей, предал ей Свое учение, Таинства и чрез них сообща-
ет верующим все Божественные силы к благочестивой христи-
анской жизни на земле и к вечной, блаженной жизни на небе. 
Св. Апостол Петр говорит: «От Божественной силы Его (Иисуса 
Христа) даровано нам все потребное для жизни и благочестия, 
чрез познание Призвавшаго нас славою и благочестием, кото-
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рыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы 
мы чрез них соделались причастниками Божеского естества, 
удалившись от господствующаго в мире растления похотью»1.

Причастниками Своего Божеского естества Господь де-
лает нас особенно через Таинство причащения, в котором 
верующие соединяются со Христом, становятся с Ним один 
дух, одна плоть; ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне 
пребывает и Аз в нем2. Соединяющийся с Господом есть один 
Дух с Господом3. Вот сколь великое значение имеет для нас 
это Таинство! Приимите, ядите, сие есть Тело Мое... Пийте 
от нея вси... Это всем заповедано. Не забывайте же повелений 
Творца Всемогущего, который одним словом сотворил весь 
мир и держит его в чудном порядке, гармонии, красоте. Только 
люди, ослепленные гордым безумием и житейскими страстя-
ми, утратили порядок, не хотят повиноваться Творцу и пре-
даются всяким беззакониям. Смотрите, что теперь делается? 
Мы все поражены множеством ужасных беззаконий, которые 
совершаются безумцами без всякого страха суда земного и не-
бесного. Отчего это? Оттого, что люди потеряли веру в Бога, 
не верят слову Его, не повинуются Св. Церкви, которая есть 
«Столп и утверждение истины»4, не пользуются благодатными 
таинствами к своему очищению и спасению. Вот почему и го-
сподствует в мире всякое зло. Но христиане, призванные к не-
бесной жизни, к соединению со Христом навеки, сами должны 
господствовать над грехом, отсекать плотские похоти и приле-
жать о душе бессмертной, питать ее сродною ей пищею, чтобы 
сделаться причастниками Божеского естества.

Без причастия Св. Таин  мы были бы мертвыми духовно, 
были бы ходячими статуями, хотя по телу живыми. Поэтому 
каждому крайне необходимо в известное время причащаться 
Св. Таин  с покаянием во грехах, с верою, усердием, горячей 
благодарностию к Богу, непрестанно благодеющему нам. Ска-
1  2 Пет. 1, 3–4.
2  Ин. 6, 56.
3  1 Кор. 6, 17.
4  1 Тим. 3, 15.



503

новые Грозные слова о страшноМ Поистине сУде БожиеМ

жите, что еще более может быть даровано нам? Чего не готов 
дать вам Отец Небесный, если Сына своего не пощадил, но за 
нас всех предал Его1, и этот Сын, Которому дана всякая власть 
на небе и на земле2, чего не даст нам, если дает в снедь верным 
самое пречистое Тело и Кровь Свою. Поистине это уже одно 
превосходит все вместе взятое, что получаем мы от Бога!

И вы, причастившись Св. Таин, конечно, чувствуете в 
себе благодатную силу, испытываете внутреннее умиротворе-
ние, удовлетворение всего существа. На себе самом я испыты-
ваю после Причащения великую силу благодати Божией. Ка-
кой мир, свет, сладость, какое дерзновение, радость, легкость 
души! Господь в Крови Своей потопляет все грехи мои, избав-
ляет от всех зол, скорбей и болезней и дарует все блага: свет 
и силу, покой, радость и жизнь совершенную. Слава Господу 
Иисусу Христу и животворящим его Таинам!

И сегодня мы совершили св. Литургию и приготовили 
для вас Божественную трапезу. Со страхом Божиим и верою 
приступите, соединитесь со Христом, и пусть Он царствует 
над вами. Аминь.

слово XII  
изгнание адама и евы из рая

Мир с родоначальниками горько 
да восплачет: снедию сладкою пад-
ший с падшими.

Заглавный стих Синаксаря

Два слова первым человекам – слово Бога Творца и слово 
сатаны – и их последствия для человеческого рода.

Сегодня Св. Церковь воспоминает плачевное изгнание 
из рая Адама и Евы за непослушание их Слову Творца и за 
1  Рим. 8, 32.
2  Мф. 28, 18
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доверие – ложному слову Его врага-диавола. О, слово, сло-
во, сколь ты важно, сильно и действенно по своим послед-
ствиям! Вот одно слово Творца все изводит из небытия в 
бытие – бесчисленный мир светлых, умных, святых, благих, 
сильных крепостию и блаженных, бессмертных духов; затем 
необъятный пространством, мыслию, воображением и зрени-
ем – мир вещественный или, правильнее, бесчисленные свет-
лые солнечные и звездные миры, в том числе и наш малый 
мир – землю со всеми ее стихиями, со всеми царствами при-
роды, наконец человека – разумно-чувственное животное, по 
образу и подобию Божию, правое, радостное и блаженное, 
царственное для всей земли; насаждает для него, для этого 
земного царя твари – рай сладости, обещает блаженное бес-
смертие и по телу – с тем условием, чтобы он сохранил только 
одну заповедь, исполнил верно и беспрекословно одно слово 
Творца, – как Царя и Жизнодавца, – не касаться плодов древа 
познания добра и зла, чтобы за повиновение и смирение, за 
верность и преданность Его воле святой получить в награду 
вечное благоволение и бессмертие.

Казалось бы, следовало только охотно и с радостью ис-
полнить легкую заповедь Творца и Благодетеля уж из одной 
благодарности к Нему и тем более что Творец оградил запо-
ведь угрозою за неисполнение ее, что они умрут.

Является лукавый искуситель, позавидовавший бла-
женству человеков, падший гордостию злой дух, денница, и 
говорит свое лукавое слово Еве: вы не умрете, но вы будете 
сами, как боги, зная добро и зло; не верьте Богу – вкусите 
запрещенный плод. И какое же действие произвело на Еву 
льстивое слово? Она сочла ложным слово Творца и верным – 
слово диавола; вкусила запрещенного плода и вместе с тем 
вошла в нравственный союз и сочетание, содружество с вра-
гом Божиим, приняв в себя яд греха и смерти, – склонила к 
преслушанию Адама, передав ему всю свою греховную за-
разу, – и они объявили вражду Богу, и вместе с тем лишились 
Его благодати, света, жизни, мир[а]. Яд, мерзость греха за-
разили все существо первых людей. Они стали непотребны 
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для Бога и недостойны для Его, сопребывания с Ним. Правда 
Божия требовала изгнания преступников из светлого, бла-
женного жилища райского и из сожития ангельского, и гроз-
ный Ангел Божий изгнал их, вселив их прямо рая оплакивать 
свое легкомысленное падение. Да восплачет горько с родона-
чальниками весь мир: снедию сладкою падший с падшими. 
Словесные твари, человеки! обращаюсь ко всем вам, как член 
человеческой семьи, с вопросом, что значат эти два слова: 
слово и заповедь Творца первым человекам, и слово ложное, 
искусительное человекоубийцы-диавола.

Заметьте последствия для людей того и другого слова. 
Каковы они по существу? Одно слово живое, зиждительное, 
жизнерадостное; другое – льстивое, мечтательное, омрачаю-
щее, мертвящее. Что было и доселе бывает последствием 
послушания людей слову врага или последования человека-
грешника всем внушениям врагов бесплотных и всяким 
страстям? Не смятения ли всякие в мире – неверие, безбожие, 
безначалие, своеволие, зависть, крамолы, убийства, татьбы, 
хищения, пьянство, сквернодейство, всякое насилие, взаим-
ная неприязнь народностей, идолопоклонство, бесчисленные 
несогласия в верах и самые нелепые заблуждения?

А какие бывают последствия послушания человека, 
верующего слову Божию, заповедям Божиим, Евангелию и 
святой Богоучрежденной церкви Христовой? Вера, всяческая 
правда, всякий порядок общественный, кротость, послуша-
ние, воздержание, мудрость, мужество, благость, милосер-
дие. Послушание слову Божию ведет к тишине, миру, всякому 
порядку в мире семейном, политическом и экономическом; к 
повиновению властям духовным и гражданским.

Этим двум словам – слову Божию и слову врага бес-
плотного – все мы доселе повинуемся; слушаем или того, или 
другого. Послушавшись человекоубийцы-врага в начале и 
доныне повинуясь ему, род человеческий впал в бесконечное 
безумие, он променял – жизнь на смерть, свет на тьму, кра-
соту на безобразие, мудрость на безумие, нетление на раст-
ление; мир на постоянный мятеж страстей, правду на ложь, 
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мужество на постоянную боязнь, богатство на бедность, ибо 
человек в начале был богат божеством, а лишившись Бога, 
лишился всего и обнищал нравственно хуже всякого нище-
го, будь он царь или простолюдин, вельможа или простец, 
богатый или бедный, священник или мирянин, ученый или 
невежда, купец или земледелец, мужчина или женщина. Че-
рез грех все лишились славы Божией; все обнищали, все со-
влеклись одежды правды, все ниспали от нетления в тление, 
все расслабели душой и телом; все облеклись в мрак стра-
стей бесчисленных; все повинны пред Богом; все подверже-
ны суду Божию праведному, нелицеприятному, ожидающему 
всякого из нас, и все должны смиренно взывать: милостиве 
Господи, помилуй мя падшего. Аминь.

слово XIII  
царства земные колеблются  

и падают от безверия и беззакония.  
6 мая 1907 года

…мы, приемля царство непоколе-
бимое (Церковь), да храним благо-
дать, которою будем служить бла-
гоугодно Богу, с благоговением и 
страхом, потому что Бог наш есть 
огнь поядающий. 

Евр. 12, 28

Россия и Церковь торжественно празднуют сегодня 
рождение венчанного Богом Царя на царство Всероссий-
ское и молят Царя царей о благополучной державе, победе, 
то есть долгоденствии, мире, здравии, спасения Его, земно-
го Царя нашего, и о том, чтобы Господь благопоспешил и 
пособил Ему во всем и покорил под ноги Его всякого врага 
и супостата.
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Не в мирное, а в беспокойное и крамольное время мы 
живем, время безначалия и безбожия, время дерзкого попра-
ния законов Божеских и человеческих; во время бессмыслен-
ного шатания умов, вкусивших несколько земной мудрости и 
возмечтавших о себе чрез меру: ибо знание кичит, по слову 
Божию, а любовь назидает. Для всех очевидно, что царство 
русское колеблется, шатается, близко к падению.

Отчего же столь великое, бывшее столь твердым, мо-
гущественным и славным прежде, царство русское ныне так 
расслабело, обессилело, уничтожилось, всколебалось? Отто-
го, что оно сошло с твердой и непоколебимой основы истин-
ной веры, и в большинстве интеллигенции отпало от Бога, 
Который один есть непоколебимая вовеки вечная держава, 
Коим твердо держатся в дивной гармонии небо и земля – 
столько веков. Вот отчего царство наше колеблется; и одно 
ли русское царство, занимающее шестую часть земли, коле-
блется от безбожия и анархии? Нет, колеблются и трясутся 
все царства земные, оставившие веру истинную; а некоторые 
царства и города, бывшие до Христа и после Христа, сошли 
совсем с позорища мира за неверие и беззаконие. И чем доль-
ше существует мир прелюбодейный и грешный и преуспева-
ет в беззакониях, тем он больше и больше слабеет, дряхлеет и 
колеблется, так что к концу мира он совсем сделается трупом 
и дымящеюся головнею, которая совсем истлеет от послед-
него страшного, всеобщего огня: ибо земля и все дела на ней 
сгорят, по апостолу, и мы чаем нового неба и новой земли, по 
обетованию Божию, на которых живет правда1.

Мы, русские, православно верующие, как чада Церкви 
христианской, по принятии Таинства крещения, приступили 
к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иеруса-
лиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви 
первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и 
к духам праведников, достигших совершенства, и к Хода-
таю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления (Христовой 
крови), говорящей лучше, нежели Авелева. – Смотрите, го-
1  2 Пет. 3, 10, 13.
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ворит апостол в Послании к евреям, не отвратитесь и вы от 
Говорящего. Если (древние евреи, бывшие при Моисее) не 
послушавшие глаголавшего на земле не избегли наказания, 
то тем более не избежим мы, если отвратимся от Бога, гла-
голющего с небес, Которого глас тогда поколебал землю и 
Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не 
только землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изме-
нение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непо-
колебимое. Итак, мы, приемля Царство Небесное, будем хра-
нить благодать, которою будем служить благоугодно Богу 
с благоговением и страхом. Потому что Бог наш есть огнь 
поядающий1.

Я привел указанные слова Павла из Послания к евре-
ям потому, что они относятся и к нам, русским людям, от-
ступившим от Бога и от Нового Сиона, церкви Христовой, 
основанной на несокрушимом Камне – Христе, на Который 
кто упадет, разобьется, а на кого Он упадет, того раздавит2. 
Несомненно, что все отпадшие от веры и Церкви русские ра-
зобьются, как глиняные горшки (сосуды скудельные3), если 
не обратятся и не покаются, а Церковь останется непоколе-
бимою и до скончания века, и Монарх России, если пребудет 
верен Церкви Православной, утвердится на престоле России 
до скончания века.

Держись же, Россия, твердо веры своей и Церкви, и Царя 
Православного, если хочешь быть непоколебимою людьми 
неверия и безначалия и не хочешь лишиться царства и Царя 
Православного. А если отпадешь от своей веры, как уже отпа-
ли от нее многие интеллигенты, – то не будешь уже Россией 
или Русью святою, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся 
истребить друг друга. Помните слова Христа неверным иуде-
ям: отымется от вас царство Божие и дастся языку (народу), 
творящему плоды его4. Аминь.
1  Евр. 12, 22–26, 29.
2  Мф. 21, 44.
3  Пс. 2, 9.
4  Мф. 21, 42–43.



509

новые Грозные слова о страшноМ Поистине сУде БожиеМ

слово XIV  
на день воспоминания и празднования  
священного миропомазания и венчания  

на царство благочествейшего государя императора 
николая александровича всея России  

14 мая 1907 года

…врагов Моих тех, – сказал Господь,– 
которые не хотели, чтобы Я царствовал 
над ними, приведите сюда и избейте 
предо мною. 

Лк. 19, 27

Вспоминаем и празднуем день священного миропома-
зания и венчания на царство благочестивейшего Государя 
нашего.

Смутны и полны внутренней крамолы эти два-три года 
его царствования, и самый царский венец с порфирою едва 
не обагрился недавно кровию. Уже готовы смертоносные ору-
дия. Недремлющее Провидение сохранило жизнь Царя.

По этому поводу позволяю себе перенестись мысленно в 
древнюю священную историю евреев и рассказать об одном 
подходящем и похожем на наше печальное состояние событии, 
бывшем во времена судей израильских.

Между судиями еврейского народа был, между про-
чим, воздвигнутый Богом для управления и защиты его от 
иноплеменников, знаменитый верою, мужеством и любо-
вию к Отечеству своему, Гедеон, занимавшийся земледели-
ем. Он спас Божиим содействием евреев от воинственных 
мадианитян, хотевших покорить иудеев своему языческому 
безбожному игу. Когда он умер в глубокой старости, после 
него осталось семьдесят сыновей, так как он был многоже-
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нец; кроме того, он имел сына от служанки, Авимелеха. – 
По смерти отца Авимелех пришел в один город земли своей 
и упросил родственников своих – по матери, чтобы они по-
старались расположить в его пользу жителей его, выставляя 
им на вид, что им невыгодно будет подчиняться семидесяти 
сыновьям Гедеоновым, а лучше признать над собою власть, 
притом того, который близок к ним по родству. А жители 
того города (Сихема), евреи, уже ввели у себя служение 
языческому божеству Ваалу и успели устроить капище 
финикийскому божеству, названному Ваал-вериф, то есть 
сберегатель союзов и клятв. У этих людей, богоотступни-
ков, Авимелех нашел себе приверженцев. Они величали его 
братом своим и дали ему денег из капища своего божка. На 
незначительную сумму он нанял праздных и бездомных 
людей, пришел с ними в дом отца своего покойного и избил 
братьев на одном камне, исключая одного младшего брата 
Иоафама, который успел скрыться. После того все жители 
города собрались на одном месте и там у дуба поставили 
Авимелеха царем. В это самое время на близ лежащей горе 
Гаризине неожиданно показался Иоафам и громким голо-
сом кричал: «Послушайте меня, жители Сихема, и послу-
шает вас Бог». Когда сделалось молчание, он продолжал: 
«Когда-то деревья решились непременно помазать над со-
бою Царя. И сказали маслине: будь у нас Царем. – Маслина 
отвечала: расстанусь ли я с тучностию моею, которую упо-
требляют, чтобы почтить богов и людей, и стану ли тря-
стись над деревьями? Деревья сказали смоковнице: приди 
ты, царствуй над нами. – Смоковница отвечала: расстанусь 
ли я со сладостью моею и с прекрасным плодом моим, и 
стану ли я трястись над деревьями? Деревья сказали вино-
градной лозе: приди ты, царствуй над нами. – И виноград-
ная лоза отвечала: расстанусь ли я с соком своим, который 
веселит богов и людей, и стану ли трястись над деревьями? 
Наконец, все деревья предложили терновнику: поди ты, 
царствуй над нами. – Терновник сказал: если вы поистине 
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помазуете меня царем над собою, то подите, укройтесь под 
тенью моей (а что за тень у терновника?), – если же нет, то 
берегитесь, чтобы не вышел огонь из терновника и не попа-
лил самых кедров ливанских. – Итак, одумайтесь, справед-
ливо ли вы поступили, поставивши Авимелеха царем, и так 
ли, как следует, наградили Гедеона и дом его? (Ныне у нас 
дом Романовых.) Затем за вас отец мой подвергал опасности 
жизнь свою и избавил вас от врагов, а вы убили семьдесят 
сыновей его и поставили царем Авимелеха, сына рабыни! 
Да выйдет же огонь от Авимелеха и да сожжет вас». Сказав 
это, Иоафам убежал и скрылся от брата своего. Авимелех 
действительно сжег в городской башне жителей, скрывав-
шихся от его угрозы за неповиновение; а сам Авимелех убит 
был женщиной, бросившей в него обломок жернова. Таким 
образом, проклятие Иоафама постигло и сихемлян за нече-
стие, и Авимелеха за братоубийство.

Празднующие царское миропомазание сыны России!
Не постигнет ли праведное наказание Божие и наших 

изменников, покушавшихся на убиение Богом помазаннаго 
на царство Царя нашего, предки которого, Богом помазан-
ные некогда на царство Русское, возвеличили его и возвели 
его на степень первенствующей державы в мире? – И чем бы 
мы стали, россияне, без Царя? Враги наши скоро постара-
лись бы уничтожить и самое имя России, – так как Носи-
тель и Хранитель России, после Бога, есть Государь России, 
Царь Самодержавный, и без него Россия – не Россия.

Да хранит Бог Россию и Царя России если не ради рус-
ских, ставших недостойными по своим великим грехам, то 
ради Церкви Православной, ради всех святых и ради всех 
чудес, явленных в России в прежние века, по предстатель-
ству и заступлению Божией Матери и святых чудотворцев 
русских, коими не скудна Русская Церковь и Русская земля. 
Аминь.
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слово XV  
на день рождения благочестивейшей государыни 

императрицы александры Федоровны

От лица Твоего судьба моя изыдет. 
Пс. 16, 2

Сегодня у нас торжество в память дня рождения благо-
честивейшей Государыни нашей, Императрицы Александры 
Федоровны и всенародное благодарственное Господу Богу 
моление о Ее здравии и исполнении благих судеб Божиих в 
Ее жизни.

Думала ли Она, в нежной девической юности, что Она 
предназначена Богом быть супругою Императора Всерос-
сийского и матерью Августейших чад и между ними Наслед-
ника престола.

И вот о чем Ей и на мысль не приходило, – то соверши-
лось в свое время по всеблагой воле Творца и Промыслите-
ля. – Но, при радостях деторождения и лицезрения Августей-
ших чад, Ей выпали в последние годы скорбные дни вместе с 
Державным Супругом; они продолжаются и не знаем, когда 
кончатся. Россия мятется, страдает и мучится от кровавой 
внутренней борьбы, от страшной во всем дороговизны, от 
безбожия, безначалия и крайнего упадка нравов. Судьба пе-
чальная, наводящая на мрачные думы.

Но всеблагое Провидение не оставит России и в этом 
печальном и гибельном состоянии. Оно праведно наказует ее 
и ведет к возрождению.

Судьбы Божии праведные совершаются над Россией, 
как они совершались в предшествовавшие века ее существо-
вания, – при древних великих князьях и царях наших. Россию 
куют беды и напасти. Не напрасно Тот, Кто правит всеми на-
родами, искусно, премудро, метко кладет на свою наковаль-
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ню всех, подвергаемых Его сильному молоту. Крепись, Рос-
сия! Но и кайся, молись, плачь горькими слезами пред твоим 
Небесным Отцом, Которого ты безмерно прогневала.

В начале я привел слова из псалма: от Лица Твоего судь-
ба моя изыдет1. Важная эта истина. Жизнию нашею, жизнию 
царств и народов управляет Господь, создавший нас для веч-
ного бытия. Земная жизнь есть приготовление, обучение к 
будущей, бесконечной жизни. Вот последняя цель каждого 
из нас, как и каждого народа, каждого племени. Мы предо-
пределены к вечному гражданству, к вечному царству в обще-
нии с Богом, с ангелами, с лучшими из людей, с избранными 
Божиими. Мы должны обучиться здесь нравам небесным, мо-
литве, вере, благодарению, любви и преданности, чистоте и 
непорочности. А где у нас эти добродетели? Мы осквернены 
всякими грехами; нужно измыться, очиститься, просветить-
ся, укрепиться, убелиться как снег. А можно ли достигнуть 
этого без страданий, без слез?

Для этого Господь, как искусный врач, подвергает нас 
разным искушениям, скорбям, болезням и бедам, чтобы очи-
стить нас, как золото в горниле. Душа, закосневшая в грехах 
всякого рода, не легко поддается чистке и врачеванию, но с 
большим принуждением и терпкостью, и только чрез долгий 
опыт терпения и страданий осваивается с добродетелью и на-
чинает горячо любить Бога, Коего была чужда, научившись 
всяким грехам плотским. – Вот цель бед и скорбей, насылае-
мых нам Богом в этой жизни!

Они нужны как отдельным лицам, так и целому народу, 
погрязшему в нечестии и пороках. Русский народ и другие, 
населяющие ее племена, глубоко развращены; горнило ис-
кушений и бедствий для всех необходимо, и Господь, не хотя-
щий никому погибнуть, всех пережигает в этом горниле. По-
делом! Если сознаем свои грехи, обратимся к вере, покаемся, 
изменимся к лучшему, с Божией помощью, – тогда и Господь 
обратит к нам светлое Лице Свое и помилует нас, и даст нам 

1  Пс. 16, 2.
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благословение, изобилие и мир. – А если нет, то будем таять 
в бедах наших. Аминь.

слово XVI  
на день св. пятидесятницы  

или сошествия св. духа на апостолов.  
10 июня 1907 года

При наступлении дня Пятидесятницы, 
все (апостолы и верующие) были едино-
душно вместе. И внезапно сделался шум 
с неба, как бы от несущегося сильного ве-
тра, и наполнил весь дом, где они находи-
лись. И явились им разделяющиеся языки, 
как бы огненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились все Духа 
Святого, и начали говорить на иных язы-
ках, как Дух давал им провещевать. 

Деян. 2, 1–4

История и смысл праздника

Пресвятая Троица, даруй мне слово на день Твой! Да бу-
дет слово мое, бренного человека, достойно, насколько воз-
можно, Твоей святыни, благости и правды, Твоей премудро-
сти, Твоего милосердия и щедрот к падшему человеческому 
роду; Твоего света неприступного, Твоей красоты! Вот чем 
я начинаю слово в великий день Пятидесятницы, или соше-
ствия Св. Духа на Христовых апостолов и на всех верующих, 
именно – посильною хвалою Троице.

А вы, братия и сестры, чада Церкви Святой, Соборной и 
апостольской, со вниманием его послушайте.

Предмет слова – высочайший, как превысок над всем 
созданием своим Господь Бог безначальный, троичный Ли-
цами и единый в существе Своем. В просторечии день этот 



515

новые Грозные слова о страшноМ Поистине сУде БожиеМ

называется Троицыным днем, потому что в сей день торже-
ственно открылась св. Троица – Бог Отец, пославший Духа 
Святого апостолам, по ходатайству Сына Своего Господа 
Иисуса Христа, и Дух Святой, от Отца исходящий и чрез 
Сына нисшедший на апостолов и умудривший их вещать о 
великих делах Божиих на разных языках, которым они не 
учились и коих не знали.

Дух Святой просветил и возродил апостолов и все со-
брание в горнице так, что они сделались новыми людьми, 
очищенными от всякого греха, от всякой страсти плоти и 
духа, освятились и утвердились непоколебимо в вере, на-
дежде и любви, при полной Божественной свободе, данной 
им чрез Христа Духом Святым; и сделались способными 
пронести проповедь о Христе Спасителе во все концы мира 
и насадить веру в Него; ибо без веры никому невозможно 
спастись и начать новую жизнь; кто во Христе, тот – но-
вая тварь1.

Чтобы осмыслить, как должно, настоящий праздник 
Пятидесятницы или чудесного сошествия Св. Духа – всебла-
гого, всемогущего Творца, Просветителя, Обновителя и Уте-
шителя словесной твари, – вспомним, по руководству слова 
Божия, каким был сотворен человек Богом в начале и каким 
он стал по своем вольном падении. Хотя тысячу тысяч раз 
всем известно, но повторим и еще известное, что человек со-
творен по образу и подобию Божию с бессмертною душою, 
со свободною волею и с двумя возможностями – утвердиться 
навсегда в святости и послушании Творцу чрез исполнение 
какой-либо заповеди, и вечно не грешить, и не умирать, и с 
возможностью преступить заповедь Творца и подвергнуться 
греху и смерти и всем бесчисленным вредным последствиям 
своеволия, и из существа доброго, простого стать злым и лу-
кавым; ибо один Бог не может никогда пасть и измениться. 
Заповедь Творца была нарушена: человек впал в непослуша-
ние и лукавство, раздвоился, стал чувствовать мучительную 
склонность ко всякому злу и неестественное равнодушие и 
1  2 Кор. 5, 17.
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холодность, неблагодарность к Богу, излившему на человека 
всякие милости для души и тела.

Человек должен был закалить себя, как закаляется гли-
няный горшок в огне, чрез исполнение заповеди Творца и 
остаться твердым в преданности Ему, а он закала и испыта-
ния не выдержал, не хотел выдержать, и разбился, – сделался 
лукавым и смертным, и таковым стало все человечество, от 
него происшедшее. Каждый человек стал чувствовать в себе 
войну и натиск греховных страстей, вражду к Богу Творцу, 
противление Его законам, склонность ко всякому беззако-
нию: люди стали враждовать и между собою, воевать друг с 
другом, и, чтобы зло не сделалось скоро всеобщим и люди не 
истребили друг друга, Господь смешал языки человеков; они 
не стали понимать друг друга и принуждены были разойтись 
в разные стороны.

Человек пал по хитрому обольщению змия-человеко-
убийцы, как младоумный, неопытный, – и подвергся страш-
ным бедствиям греха, проклятия и смерти. По человеколю-
бию к падшему Творец Сам восхотел быть Его Искупителем 
и Спасителем и взять на себя грех рода человеческого под 
условием веры человека в своего Искупителя и послушания 
Ему. Господь, как премудрый Врач Своего создания, вра-
чует подобным подобное; Творец принимает на Себя образ 
человека, пребывая Богом; растет и живет с человеками, – 
общится, единится с ними, беседует с ними, просвещает их 
Божественным словом, учит их притчами и простыми запо-
ведями, врачует болезни, воскрешает мертвых, изгоняет бе-
сов; как Бог, повелевает всеми стихиями природы, страдает 
за грехи людей, как повинный, будучи ни в чем не виновен, ни 
в едином грехе, – чтобы заплатить долг правосудию Божию; 
своею правдою и своими страданиями побеждает смерть и 
воскресает из мертвых, всех уверив в будущем общем вос-
кресении, и по сорокадневном пребывании после воскресе-
ния, и многократных осязательных явлений ученикам – воз-
носится на небо и получает и по человечеству власть над 
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всем миром. Славно, премудро до конца совершил Господь 
дело Отца Своего Небесного.

Особенно важнейшим делом Его было приготовить уче-
ников как посланников в мир, как просветителей и учителей 
человеческаго рода, – как соль земли, как свет мира, – и Он в 
продолжение трех лет учил их великому делу святого Своего 
посольства и спасению человеков.

По Своем вознесении на небеса надобно было послать 
им Духа Святого именно в виде огненных языков, чтобы про-
светить их, изваритъ их грех, укрепить в правде, обожить их 
и сделать их столпами веры и Церкви Своей. И это величай-
шее чудо совершилось в день Пятидесятницы, то есть после 
пятидесяти дней после славного Его воскресения и в деся-
тый по вознесении на небо, – и с того времени Дух Святой 
пребывает в Церкви Христовой и будет в ней до скончания 
века, чтобы могущественно совершать спасение верующих. 
Он и совершает во всех нас верующих чудное дело спасе-
ния, насколько кто имеет веры и усердия. Кто из вас этого 
не знает, не чувствует? Кто не испытал на себе благодати 
прощения грехов, утешения в сердцах и совести, после сер-
дечного покаяния во грехах, после исполнения доброго дела 
и после причащения святых, животворящих Таин? А это со-
вершается Духом Святым. Кто не испытал на себе утеше-
ния и радости при совершении Бого служения благочинном 
и благоговейном или при слушании и чтении слова Божия? 
Кто не испытал на себе обновления благодатного? Ибо Ду-
хом Святым всяка тварь словесная обновляется, очищается 
от скверны греха и освящается.

Празднуйте же в радости этот великий день сошествия 
Св. Духа на апостолов и на Церковь Христову и старайтесь 
быть достойными ее членами.

Святому Духу – всякая всеспасительная вина: аще кое-
му сей по достоянию (по достоинству) дхнет (вдохнет) скоро 
вземлет от земных возращает, восперяет, устрояет горе (Ан-
тидюм). Аминь.
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слово XVII  
в неделю ваий или на день  

входа господня в иерусалим.  
15 апреля 1907 года

Точная и строгая правда Божия,  
проявившаяся в кресте

Ныне суд миру сему: ныне князь 
мира сего изгнан будет вон: и когда 
Я вознесен буду от земли (на крест), 
всех привлеку к Себе. 

Ин. 22, 31–32

Совершаем праздник Ваий или торжественный послед-
ний вход Господа Нашего Иисуса Христа в Иерусалим на 
всеискупительные страдания и смерть. Вход этот совершил-
ся необычайно, в сопровождении учеников и множества на-
рода и незлобивых детей, – не на коне, а на молодом осленке, 
покрытом одеждами учеников. Народ резал зеленые ветви 
древесные, держал их в руках и бросал под ноги Путешество-
вавшему и восклицал: осанна, благословен грядущий во имя 
Господне, Царь Израилев!1

Причиною такой восторженной встречи было воскреше-
ние Иисусом из мертвых четверодневного мертвеца Лазаря, 
в доказательстве, что Он, Иисус, крестом Своим и смертию 
разрушит смерть и ад и все человечество избавит от смерти 
вечной. Слава Тебе, Христе, грядущему на вольную страсть и 
смерть ради нашего спасения!

Итак, мы сегодня воспоминаем шествие кроткого и сми-
ренного Давида на единоборство с духовным Голиафом – сата-
ною, пленившим человеческий род и побежденным от Христа. 
Давид победил его камнем из древесной пращи во имя Госпо-

1  Лк. 19, 38.
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да Бога; а ныне – сам Господь, образом Коего был тот камень, 
победил мысленного Голиафа – сатану древом креста Своего, 
страданиями и крестною смертию Своею, добровольно и ис-
купительно за нас подъятыми.

Нельзя не заметить здесь внутренней, причинной связи 
между древом преслушания (в раю) и древом послушания (кре-
стом), на Голгофе. Древо преслушания повергло человечество 
в тление; древо послушания, то есть добровольные страдания 
и смерть Богочеловека за людей, послушных ему, – привело 
их к нетлению и райской жизни. Ныне суд миру сему, говорил 
Господь народу пред страданиями Своими; ныне князь мира 
сего изгнан будет вон, то есть из людей верующих и предан-
ных Христу, и когда Я вознесен буду от земли (на крест), всех 
привлеку к Себе.

Какое зрелище страшное и странное! Мир прелюбодей-
ный и грешный судит неправедно, завистливо и злостно своего 
Создателя и праведного Судию всего рода человеческого, а Он, 
Господь и Спаситель, праведный Судия, самым унижением, 
терпением и послушанием Своим Отцу Небесному, послуша-
нием даже до смерти, судит мир, погрязший во грехах, и кня-
зя мира сего – сатану, и избавляет человечество от злодейства 
его, дав ему выкуп за беззаконных – неповинную душу и тело 
Свое – снисходит чрез смерть в ад, связывает самого сатану и 
всех клевретов его, разрушает крепость адову и выводит узни-
ков его из этой вечной темницы и всех верующих на свободу 
Царствия Небесного, всем верным отверзая рай сладости.

Пламенное оружие уже не хранит врат Едемских; ибо на 
них нашел преславный союз древо крестное (союз неба с зем-
лею); смертное жало и адова победа сокрушены; ибо Господь 
предстал адовым узникам, возгласив им: войдите опять в рай1.

Таким образом, чрез Крест Христов открылся суд греш-
ному миру. Какой суд? Все неверующие первосвященники, 
книжники и фарисеи, лицемеры, все тогдашние и нынешние 
гордецы неверующие, богатые и надменные земною мудро-
стию, ученостию и знатностию произнесли и произносят суд 
1  Триодь, неделя крестопокл., икос по 6 песни.
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сами над собой, осудив на крест или отрекаясь Праведника, 
Благодетеля человечества, сотворившего бесчисленные, благо-
творные чудеса и знамения, – и когда явится крест Его с небеси 
во второе Его пришествие – тогда воззрят на Того, Которого 
пронзили, ужаснувшись своей злобы и дерзости1. Верующие и 
покорные Евангелию увидят для себя полное прощение грехов 
своих ради язв Спасовых, подобно благоразумному разбойни-
ку, а неверующие и ожесточенные, нераскаянные – вечное себе 
осуждение и – страшное некое чаяние и огня, ревность хотя-
щего поглотить противников2. Что значат слова Спасителя: 
когда Я буду вознесен от земли, то есть на крест, всех привлеку 
к Себе? Эти слова вполне будут ясны, когда вспомним, как при-
влечены были к вере во Христа непобедимою силою Распятого 
Савл, потом ставший Павлом апостолом, самым ревностным 
из всех; потом архидиакон Стефан первомученик и затем – не-
счетное множество последователей Иисуса Христа на востоке 
и западе во всех народах.

Припомните бесчисленное множество мучеников, с радо-
стию претерпевших за веру во Христа всякие мучения и разно-
образно в муках кончивших жизнь свою. Вспомните населен-
ные подобно городам пустыни подвижников, провождавших 
равноангельскую жизнь в пустынях Египетских, Фиваидских, 
Афонских, Синайских и многих других. Какая Божественная, 
чудная, спасительная сила Распятого влекла к Нему все это 
бесчисленное множество людей, уверовавших и познавших и 
возлюбивших Его всем сердцем и всею душею! Вот что совер-
шил Распятый Своими искупительными страданиями и смер-
тию! А без креста мир погиб бы – потому что тогда не было бы 
этой всеискупительной и притягательной к Богу силы. Только 
крестом спасен и спасается мир. – А потому все неверующие 
и отпавшие ныне от креста и от Церкви Христовой без всяко-
го недоумения погибнут, если не обратятся, подобно детям, в 
простоте веры, к Христу, как Богу Спасителю и Жизнодавцу и 
праведному Судии всего мира.
1  Ин. 19, 37.
2  Евр. 10, 27.
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Доколе еще не поздно, обратитесь все неверующие 
к вере, к покаянию в слезах и сокрушении сердца. Не опо-
здал бы кто! Может быть завтра же последует тебе, человек, 
суд Творца. Аминь.

слово XVIII  
на великий пяток.  
20 апреля 1907 года

Боже мой, Боже мой, почто Ты 
меня оставил. 

Мф. 27, 46

Так возгласил распятый за грехи мира Агнец Божий Го-
сподь Иисус, добровольно пострадавший, ценою страданий и 
смерти Своей искупивший его от проклятия Божия правед-
ного и смерти вечной.

Это – горький вопль не Его только, но всего человече-
ского рода. Роду нашему, по правосудию Божию, предстояло 
быть оставленным от Бога, лишенным благодати и жизни Его, 
и быть вверженным в вечную муку. Ужасно представить хотя 
на минуту муки ада; ужасно вечное разлучение с Богом, Ис-
точником жизни. Ужасно клокотание вечного огня, страшно 
палящего и никогда не сожигающего своей жертвы. Страш-
ны, невыносимы вопли мучающихся грешников в аду. На-
поминая об этом ужасном оставлении грешников и дав Себя 
в выкуп за них правосудию Отца Своего, Он, Агнец Божий, 
возносит последний глас от преисполненного скорбью серд-
ца: Боже мой, Боже мой! почто Ты меня оставил? то есть 
предоставил Меня всей лютости мучений?

Но, слава страстям Твоим, Господи! Ты принял не толь-
ко казнь крестную, от Отца Небесного, чтобы нас избавить 
от вечной казни, но и оставление от Него, то есть испытание 
всей лютости мучений, которой должны были подвергнуться 
по правде Божией мы, грешные. За то – мы не будем остав-
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лены благостию Божиею, если будем веровать и уповать на 
Тебя до конца, но будем приняты в вечное радостное общение 
с Тобою в будущем веке.

Возьмем урок от креста и крестного Страдальца непо-
винного, Которого трепещут небо и земля и все, что в них, и 
Который мог бы в одно мгновение обратить в ничто, в небытие 
небо и землю, если бы только восхотел. – Какой урок? Урок по-
слушания нашему Спасителю, урок самоотвержения, то есть 
отвержения, ветхого, богопротивного человека со всеми его 
страстями в нас глубоко коренящимися. Хочешь идти за мною, 
отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною, говорит 
Он тебе1. Секи же со всеми корнями свои грехи – маловерие и 
неверие, гордость, зависть, блуд и все страсти, все эти адские, 
дикие, смертоносные прозябания, которые по твоему нераде-
нию насадил и возрастил в тебе первый богоотступник и су-
постат, а потом засей свое сердечное поле всякими семенами 
добра – веры, смирения, покаяния и всяких добрых дел. Выучи 
этот урок твердо, исполни его – и наследуешь с разбойником 
покаявшимся Царство Небесное.

слово XIX  
на день священного миропомазания 

и венчания на царство благочестивейшего, 
самодержавнейшего великого государя 
императора николая александровича

…Господне есть царство, и Он Вла-
дыка над народами. 

Пс. 21, 29

Божие ли царство – Россия?

Из года в год Церковь и Россия благодарно воспомина-
ют и светло торжествуют день священного миропомазания 
1  Мф. 16, 24.
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и венчания на царство благочестивейшего Государя нашего 
Императора Николая Александровича – и прославляют Го-
спода, возложившего на Него честь и величие, по выраже-
нию царя пророка, и на главу его венец из чистого золота1.

Миропомазание царское есть знамение излияния бла-
годати Духа Святого, Господа животворящего, на лицо по-
мазуемое, – и мудрости и силы для управления подданными. 
Этот священный обряд есть Божие установление. О Давиде, 
помазанном на царство Самуилом пророком, сказано в бы-
тописании, как он был запечатлен елеем, стал носиться над 
ним Дух Божий. Сам царь Давид вот что говорит о благо-
датном действии на него священного помазания и силы Бо-
жией, сообщенной через него. Бог препоясывает меня силою 
и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как у оленя, и 
на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, 
и мышцы мои сокрушают медный лук; Ты дал мне щит спа-
сения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость 
Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо 
мною и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и 
настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их; по-
ражаю их, и не могут встать, падают под ноги мои, ибо Ты 
препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои 
восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, 
и я истребляю ненавидящих меня. Я рассееваю их, как прах 
пред лицем ветра, как уличную грязь, попираю их. Ты изба-
вил меня от мятежа народа, поставил меня главою инопле-
менников; народ, которого я не знал, служит мне; по одному 
слуху о мне повинуются мне; иноплеменники ласкатель-
ствуют предо мною; иноплеменники бледнеют и трепещут 
в укреплениях своих; жив Господь, и благословен защитник 
мой! Да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстя-
щий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня 
от врагов моих! За то буду славить Тебя, Господи, между 
иноплеменниками; и буду петь имени Твоему, величественно 

1  Пс. 20, 4, 5.
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спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему 
Давиду и потомству его во веки1.

Видите, какую силу имело для царя Давида священное 
помазание, или – точнее, излияние елея на главу его, и чем 
был Бог для него, как царя народа избранного. Бог управлял, 
так сказать, всеми шагами, всеми действиями Давида, – чрез 
него царствовал Сам над Израилем; царство Давида было 
поистине Господне царство. Но и Давид был царь по сердцу 
Божию2, как засвидетельствовал о том Сам Бог, и был истин-
ным пастырем народа еврейского, как царь и вместе пророк, 
научая его непрестанно правой вере и строгому благочестию 
знаменитыми своими Боговдохновенными псалмами и строй-
ным Богослужением; он вел частые войны с внутренними и 
внешними врагами, победил всех их и доставил преемнику 
своему Соломону мирное царствование.

Можно ли сказать о нашем Отечестве настоящего вре-
мени, что оно есть Господне царство и Господь есть Владыка 
русского народа? – По правой вере христианской, апостоль-
ской, неповрежденной мудрованиями человеческими, по пра-
вославному чину Богослужения и таинств, по силе знамений 
и чудес, совершающихся от мощей прославленных угодников 
Божиих и чудотворных икон, и вообще по бесчисленным зна-
мениям милости Божией, совершающимся доныне над вер-
ными христианами и – по доброму, благочестивому житию 
немалого числа истинных христиан, между русскими, – Рос-
сию можно назвать царством Господним. Это, впрочем, толь-
ко с одной стороны.

С другой же – по причине безбожия и нечестия многих 
русских, так называемых интеллигентов, сбившихся с пути, 
отпадших от веры и поносящих ее всячески, поправших все 
заповеди Евангелия и допускающих в жизни своей всякий 
разврат, – русское царство есть не Господне царство, а широ-
кое и раздольное царство сатаны, глубоко проникшее в умы 

1  Пс. 17, 33–51.
2  Деян. 13, 22.
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и сердца русских ложно ученых и недоучек и всех, широко 
живущих по влечению своих страстей и по ложным, преврат-
ным понятиям своего забастовавшего ума, презирающего 
Разум Божий и откровенное Слово Божие. И потому, смо-
трите, что творится в нем в настоящее время: повсюду заба-
стовка учащихся и рабочего – в разных учреждениях – люда; 
шум партий, имеющих целию ниспровергнуть настоящий, 
установленный Богом монархический строй, повсюдное рас-
пространение дерзких безумных прокламаций, неуважение к 
авторитету власти, Богом постановленной, ибо несть власть, 
аще не от Бога, сущия же власти от Бога учинены суть, по 
апостолу1; дети и юноши вообразили сами себя начальника-
ми и вершителями своей судьбы; браки потеряли для многих 
всякое значение, и разводы по прихоти умножились до беско-
нечности; многие дети покинуты на произвол судьбы невер-
ными супругами; царствует какая-то бессмыслица и произ-
вол. Это ли царство православное, это ли царство Господне? 
Наконец, допущен безнаказанный переход из Православия в 
какую угодно веру; между тем как Тот же Господь, Которого 
мы исповедуем, в Ветхом Завете определил смертную казнь 
отвергшимся закона Моисеева2.

Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, 
говорит Господь, и всякий город или дом, разделившийся сам 
в себе, не устоит3. Если в России так пойдут дела, и безбож-
ники и анархисты – безумцы не будут подвержены правед-
ной каре закона, и если Россия не очистится от множества 
плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стер-
тые правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие и 
за свои беззакония (Вавилонское, Ассирийское, Египетское, 
Греческо-Македонское).

Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат 
от Лица Его ненавидящии Его; яко исчезает дым, да исчезнут; 

1  Рим. 13, 1.
2  Евр. 10, 28.
3  Мф. 12, 25.
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яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от 
Лица Божия, а праведницы да возвеселятся1. Аминь.

<…>

слово XXI  
о кончине мира и страшном суде Божием

Служение о. Иоанна Кронштадтского

Совершив Божественную литургию в Иоанновском жен-
ском монастыре, глубокочтимый пастырь о. протоиерей Иоанн 
Ильич Сергиев (Кронштадтский) предложил богомольцам бе-
седу на дневное Евангельское чтение2.

Если кто хочет итти за Мною, говорит Господь, пусть 
отвержется себе и возьмет крест свой и последует за Мной3. 
Ибо кто хочет душу свою (т. е. душу ветхого человека) сбе-
речь, тот потеряет ее, а кто погубит душу свою (т. е. жизнь 
тленную, полную страстей) ради Меня, тот обретет ее4. Ибо 
какая польза человеку, если он приобретет весь мир (или, на-
пример, завоюет его, как Александр Македонский или Напо-
леон), а душе своей повредит, себя погубит5. Ибо кто посты-
дится Меня и Моих слов, того постыдится Сын Человеческий, 
когда придет во Славе Отца Своего со св. Ангелами6. Говорю 
вам, что есть некоторые из стоящих здесь, которые не вку-
сят смерти, как уже увидят Царствие Божие7.

Евангельское чтение нынешней Литургии изображает 
свойства истинного последователя Христова.

1  Пс. 67, 1–4.
2  Лк. 9, 23–27.
3  Лк. 9, 23.
4  Лк. 9, 24.
5  Лк. 9, 25.
6  Лк. 9, 26.
7  Лк. 9, 27.
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Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, то есть сво-
их страстей: самолюбия, лукавства, гордости, осуждения, 
зависти, блуда, невоздержания, пьянства, корыстолюбия, 
честолюбия, лицемерия, жестокосердия. Отвергнуться все-
го земного, нечистого и греховного, отрешиться пристра-
стий житейских – задача нелегкая, но зато велика будет 
награда небесная, вечная, вечная награда, вечной славы, 
царства мира, духовного богатства, лицезрения вечной 
красоты Божией.

Кто последует Христу – тот наследует вечное блажен-
ство небесное и сподобится видеть неизреченную красоту Бо-
жию, которой не могут насытиться все ангелы Божии.

Отвергнуться себя нелегко человеку плотскому, мирско-
му; он и не решится на это, а скорее решится следовать своей 
плоти и крови, до конца пить чашу наслаждения земного.

Господь и предупреждает: если хочешь спастись, хо-
чешь блаженствовать на небе со всеми святыми, не живи по 
своей воле и по внушению страстей своих, откажись от сво-
ей воли грешной и неустойчивой и во всем подчинись воле 
Божией, всегда святой и благой. Тогда ты всецело сочетаешь 
себя Христу, потому что нельзя соединиться Христу, источ-
нику благости, с человеком злым, недоброжелательным, не-
праведным, лицеприятным; какое общение света со тьмою, 
у Христа с сатаною?1 Никакого.

Поэтому Христос Спаситель объявляет наперед, что 
кто думает сберечь свою душу, избегая самоотвержения, 
тот потеряет ее. О какой душе здесь идет речь? А о той, 
которая сама себя блажит, ласкает, лелеет, холит, нежит, 
увеселяет играми, роскошью, богатством, удовольствиями 
всякого рода. Что здесь значит сберечь душу? Значит не тро-
гать страстей души, оставлять их в покое, давать им жить 
и крепнуть. И все, что человек выдумывает приятного, ве-
селого и роскошного в жизни, все это служит к его поги-
бели: его душа умирает от богатства и роскоши, влекущих 
ее к самоуслаждению, к тщеславию, гордости, любочестию, 
1  2 Кор. 6, 14, 15.
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потому  что в ней оскудевает вера, благодать и все, что со-
ставляет истинную жизнь. Напротив, сбережет, сохранит 
свою душу для вечности, – кто будет воевать против стра-
стей и прочих наклонностей и умрет ради правды. Таковы, 
например, мученики, которые для Христа, для сохранения 
веры в Него и любви к Нему погубили жизнь свою для земли 
и приобрели ее для другой жизни: получили вечные награ-
ды от Господа Бога.

Здесь под погублением души разумеется погубление 
страстей и умерщвление греха в себе и всех греховных по-
хотей. Тяжело искоренять их, – глубокие корни они пустили 
в нас: тяжело пьянице расставаться с пьянством, гордецу – с 
честолюбием, похотливому – с любодеянием, сребролюбцу – 
с деньгами, а надобно расстаться, иначе нельзя сделаться ис-
тинным последователем Христовым, – последователем не на 
словах только и по имени, но и на самом деле. Господь усили-
вает речь свою и говорит, что нет никакой пользы для чело-
века даже в обладании целым миром, если он погубит душу 
свою: благами всего мира он не выкупит своей души от веч-
ной гибели. Какая была слава у Александра Македонского, у 
Наполеона и других, и все исчезло, как дым, все прошло, как 
сон, потому что душа их погибла: у одного – в пьянстве, у 
другого – из-за ослепленной гордости, в отвержении Бога.

Кто постыдится Меня и Моих слов, говорит Господь, 
того постыдится Сын Человеческий, когда придет во Славе 
Отца Своего со святыми Ангелами1.

Какое страшное возмездие стыдящимся Христа за их 
ложный, преступный стыд! Что ожидает в будущем тех, кто 
устами, делами и всею жизнию отрекаются от Него к поги-
бели? И Христос Спаситель отвергается их пред святыми 
ангелами и пред лицем Самого Отца Небесного, когда явит-
ся Судиею мира с силою и славою многою, чтобы воздать 
комуждо по делом его. Такому сраму подвергнутся все от-
ступники от истинной веры, и Церкви Православной, ко-
торые позволяют себе посмеиваться над всем, что говорит 
1  Лк. 9, 26.
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нам Св. Евангелие, что запечатлено и утверждено крестною 
смертию Сына Божия.

Я вам говорю, что есть некоторые из стоящих здесь, при 
жизни которых наступит среди людей Царство Божие и кото-
рые увидят второе и страшное пришествие Христово. Здесь 
разумеется св. Апостол Иоанн Богослов, который чудесным 
образом преставлен и живет доселе на земле и на небесах; это 
награда ему за любовь и преданность ко Христу и мучения, 
который терпел ради Христа.

Итак, для всех последователей Христовых нужно само-
отвержение, отвергнуться своего «я» – своих страстей: зави-
сти, лукавства, гордости, ссор, осуждений, невоздержания, 
пьянства, лихоимства, нерадения, лености, непокорности; на-
добно искоренять их в своих сердцах и особенно вам, дорогие 
послушницы, которые взяли крест и последовали за Христом. 
Примите в назидание Евангельское чтение нынешней Литур-
гии. Терпеливо несите крест свой, отвергайтесь себя, присво-
яйтесь Христу, будьте Христовы, будьте мудры во Христе, 
знайте, что душа – драгоценнейшее сокровище и дорожите 
этим сокровищем: не увлекайтесь земными благами, веря в 
награду на небесах. Аминь.

слово XXII

На другой день по возвращении из путешествия про-
тоиерей Иоанн Ильич Сергиев опять служил Литургию в 
своем Иоанновском женском монастыре, к общей радости 
всех его обитателей; в конце Богослужения, по обычаю сво-
ему, высокочтимый пастырь произнес назидательное слово 
на текст из дневного Евангелия. Приводим здесь приблизи-
тельно это слово.

Царство небесное подобно закваске, которую женщи-
на взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло 
все1. Это – притча; в ней Господь Иисус Христос изобра-
1  Мф. 13, 33.
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зил ту великую духовную силу христианства, которая мо-
жет преобразить и усовершить грешного человека. Дело в 
том, что душа и тело человека, будучи созданы в начале 
чистыми и праведными – по образу Божию и по подобию, 
впоследствии получили ужасную закваску – гордости, за-
висти, лукавства, непослушания, нерадения, корыстолю-
бия, властолюбия и всякой нечистоты. Но Господь Бог, по 
Своему неизреченному милосердию, дарует нам благодать 
Свою, при помощи которой каждый человек может сделать-
ся опять близким к Богу, святым. Это и раскрывает нам Го-
сподь в притче о закваске.

Кто здесь разумеется под образом женщины? Разуме-
ется Св. Церковь Христова, в которой, по изволению Божию, 
живет и действует Дух Святой и сообщается всем христиа-
нам чрез Таинства и молитвы, освящая и оживотворяя ве-
рующих. Что означают три меры муки, в которые женщина 
положила закваску? Означают три душевные силы: разум, 
сердце и волю. Все эти силы заражены, проникнуты грехом, 
как бумага, пропитанная маслом. В таком виде душа против-
на Богу; она не Божия, а диавольская. Обратите внимание, 
что бывает в душе, проследите за собою: много ли окажется 
святых мыслей, чистых желаний и добрых намерений? Мало, 
очень мало. А грехов увидите многое множество, ибо пад-
ший человек грешит каждый день, каждый час маловерием, 
самолюбием, гордостию, завистию, корыстолюбием, чревоу-
годием, нетерпением, раздражением, озлоблением, непокор-
ностию, своенравием, блудными грехами, унынием и мало-
душием. Судите сами по себе, как глубоко грех пустил свои 
корни бесчисленные во все существо человеческое. Впрочем, 
я не говорю, что все люди таковы. Есть, конечно, люди, забо-
тящиеся о спасении, которые вырывают из душевного поля 
всякую сорную траву, всякие страсти. Не о них речь. Я гово-
рю вообще о людях. И я грешный человек, хотя старающийся 
достигать святости, насколько Господь поможет.

Итак, три душевные силы ваши дурно заквашены, а 
надо заквасить их благодатию Духа Святого; плод же Духа: 
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любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосер-
дие, вера, кротость, воздержание1. На святых угодниках 
можно видеть пример того, как Церковь положила в них эту 
закваску. Вот преподобный Серафим Саровский. Он был 
человек грешный, но при содействии Божией благодати вся 
дурная закваска в нем удалена; он сделался святым, скорым 
помощником и молитвенником о душах наших. Подлинно, 
в Церкви Святой полнота и обилие средств к благотворно-
му воспитательному действию на человека. Духовная за-
кваска – Божественная благодать, сообщаемая христианину 
чрез Таинства, молитву, чтение слова Божия, имеет великую 
силу. Она может довести всякого верующего христианина до 
высокой степени совершенства.

И вы, дорогие сестры, старайтесь принять в себя эту до-
брую закваску и, имея пред собою пример преподобного Сера-
фима и других святых, не ослабевайте в трудах для своего спа-
сения. Возрождение и полное претворение ветхого человека в 
нового духовного не может совершиться без борьбы, ибо много 
зависит и от воли человека. И женщина, упоминаемая в прит-
че, терпеливо ожидала «доколе не вскисло все». Закваска дей-
ствовала, но не проявляла такой силы, чтобы три меры муки 
немедленно же закисли. И вы будьте терпеливы, не ослабевая 
в своем добром подвиге. Ведь дай волю ветхому человеку, рас-
пусти духовные вожжи, тогда буря страстей зальет и потопит 
тебя. Посмотрите на людей, преданных различным страстям: 
они делаются жалкими рабами врага-человекоубийцы. Опять 
говорю это не для осуждения, а для общего назидания, чтобы 
предостеречь вас от подражания людям неверующим. Жалки 
такие люди. При встрече искушений, лишений, неприятностей 
они бедствуют, как корабль в море в сильную бурю, и погиба-
ют, если не покаются и не обратятся всею душою к Господу 
Иисусу Христу, ибо Он научает руки наши на ополчение и пер-
сты наши на брань2, и для победы над врагом даровал нам Имя 
Свое, крест Свой, благодать и силу Свою.
1  Гал. 5, 22.
2  Пс. 143, 1.
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К нему – нашему Спасителю, будем прибегать в трудных 
обстоятельствах жизни и во всякое время; к подножию креста 
Его понесем бремя грехов наших; взирая на пример Его свя-
тейшей жизни, будем поучаться проходить Свой жизненный 
путь; тогда и среди скорбей и лишений душа наша будет по-
койна, ибо так говорит Господь: «Приидите ко Мне вси труж-
дающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы; возьмите иго Мое 
на себе и научитеся от Меня, яко кроток есмь и смирен серд-
цем, и обрящете покой душам вашим»1. Аминь.

1  Мф. 11, 28–29.
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Часть II

слово I  
на день преславного Рождества  

пресвятой Богородицы.  
8 сентября 1907 года

Всемирная радость от праведных 
Иоакима и Анны возсия нам, всепетая 
Дева, Яже премногия ради чистоты храм 
Божий одушевленный бывает, и едина 
воистинну Богородица познавается. 

На стиховне стихира,  
предпразд. служба

Прежде чем начать мое убогое слово о Рождестве Матери 
Бога Слова, молю сие Предвечное Слово дать мне разум про-
славить по силам моим, а вернее по благодати Божией, настоя-
щий великий христианский праздник, Рождества Пресвятыя 
Девы Марии, предназначенной от Творца веков быть Матерью 
Сына Божия по плоти.

Сопоставляю в мысли моей двух дев: первозданную деву 
Еву, когда она еще не познала общения, и настоящую Пречи-
стую Деву и Приснодеву Богородицу Марию.

Первая дева сделалась вольною причиною всеродного гре-
ха, проклятия и смерти и всех бед, которым мы доныне подвер-
гаемся и от которых ужасно страдаем; вторая – по Боге стала 
причиною праведности, благословения и жизни, которыми об-
лагодетельствовал нас родившийся от Нее по плоти Бог Слово.

Первая сотворена была из ребра Адамова ради единства 
происхождения от одной крови рода человеческого, вторая Дева – 
Виновница настоящего торжества, родилась по вере, горячей 
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молитве и милостыне неплодных, престарелых родителей, пра-
ведных Иоакима и Анны, для уничтожения, по благости Божией, 
греха, проклятия и смерти, ибо родившийся от Нее по плоти Бог 
Слово истребил в верующих человеках всезлобный грех и изгнал 
проклятие и смерть, подав благословение и жизнь вечную.

Вот две противоположности – прародительница рода чело-
веческого Ева и Предстательница христиан Приснодева Мария! 
Дивные дела промышления Божия о роде человеческом! Дивны 
и человеки праведны, плодящие в мире, по благодати Божией, 
правду, мир, благословение и жизнь вечную, между коими пер-
венствует Пресвятая Дева Мария. Дивно милосердие Божие к 
роду человеческому, восстановившее его от падения. Пресвятая 
Дева Мария соединила рождеством Своим Бога Слова с чело-
веками, и отринутое грехом естество наше сроднила с небом, и 
человеческий род ввела в общение с ангельским, светлым, все-
блаженным миром, и земных человеков сделала небожителями.

Чрез воплощение от Пресвятой Девы Бога Слова челове-
чество сподобилось от Бога туне неисчетных благ, о которых и 
подумать не смело оно, погрязши во всяких нечистотах греха. 
Людям даны от Господа, пострадавшего добровольно за грехи 
мира, – баня пакибытия (крещения), всеспасительное покаяние, 
всепросветительное Слово Божие, научающее всякому благоче-
стию; основана Церковь с освященными пастырями; дано при-
чащение Пречистого Тела и Крови Господней, очищающих вся-
кий грех и обновляющих растлевшую от греха природу нашу, 
украшающих и облагоухаюших верующие и смиренные души.

Спасение человека поставлено в зависимость от веры, по-
каяния и добрых дел человека, а без веры во Христа Агнца Бо-
жия, взявшего на Себя грехи мира, и без нелицемерного, пло-
дотворного покаяния невозможно спасение; верующим дана 
всемощная Ходатаица и Предстательница.

Смотрю на мир, лежащий во зле, или ближе – на Россию, 
получившую от Бога драгоценное наследие от предков – веру 
Православную и отступившую по легкомыслию непостижимому 
от своей веры и впавшую во всевозможные беды: и ужасаюсь, и 
скорблю, видя, как страдает и еще пострадает она, если не об-
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ратится всем сердцем к вере отеческой и к Церкви Православ-
ной, за которой спаслось столько праведных людей. За безверие, 
пьянство и разврат следуют беды за бедами, беды величайшие, 
несоизмеримые: позорная война, обеднение народа, революция, 
голодовка, холера, мятежные две Думы, из коих вторая чрез неко-
торых представителей своих едва не погубила Царскую семью.

Вот наказания Божия за отступление от веры и огульный 
разврат.

Самые праздники наши святые, которые должны бы воз-
водить наши умы и сердца на небо, обратились в праздники са-
танинские, праздники плоти и крови и всяких несмысленных и 
вредных страстей. Как некогда праздников еврейских, Господь 
гнушается и нашими праздниками.

Праздничных собраний ваших не могу терпеть: беззако-
ние – и празднование1, говорит Господь чрез пророка Исаию.

Побоимся Бога. Будем вникать в смысл праздников на-
ших и возводить умы и сердца наши горé – к Богу, к небу, к 
горнему Отечеству.

слово II  
в день восшествия на всероссийский  

прародительский престол благочестивейшего  
государя императора николая александровича.  

21 октября 1907 года

С небес призирает Господь, видит 
всех сынов человеческих; с престола, 
на котором восседает Он призирает 
на всех, живущих на земле: Он создал 
сердца всех, и вникает во все дела их. 

Пс. 32, 13–15

Веруете ли вы, дорогие братия в это несозданное, всеви-
дящее, вечное, страшное Око, Которое создало два глаза всем 
1  Ис. 1, 13.
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живым созданиям, чтобы видеть ими не вдвойне все близкое 
или отдаленное и располагать свободою движений, снискивать 
пищу, избегать опасности для своей жизни и радоваться жиз-
ненною радостью?

Вот это-то всевидящее, страшное Око, создавшее свет, 
солнце и всякие светы, всякие очи тварей, непрестанно день 
и ночь взирает на всех людей во вселенной и на каждого чело-
века в особенности и вникает во все помышления и чувства, и 
во все дела их – в дела царей и подданных, начальствующих и 
подчиненных, ученых и простых, богатых и бедных, добрых и 
злых. Не дремлет и не спит Страж Израиля, разумею нового, 
то есть христианского израиля, или Церковь Христову и Рос-
сию, содержащую веру Христову православную.

С престола, на котором восседает Он, призирает на всех, 
живущих на земле, и правыми мерами судит всей вселенной. 
Все дадим ему отчет, говорил святой апостол Павел1. Кому 
дано много, с того много и взыщется2, а малые достойны снис-
хождения, как неведующие.

Сегодня мы вспоминаем и празднуем торжественно вос-
шествие на всероссийский престол нашего Государя. Кто по-
саждает на престоле царей земных? Тот, Кто Один от вечности 
сидит на престоле огнезрачном, и один, Один в собственном 
смысле царствует всем созданием – небом и землею со всеми 
обитающими на них тварями. Царям земным от Него едино-
го дается царская держава; Он венчает их диадемою царскою. 
Он один поставляет царей и преставляет (сменяет по слову 
Писания)3; посему Царь, как получивший от Господа царскую 
державу, есть и должен быть Самодержавен.

Умолкните же вы, мечтательные конституционалисты и 
парламентеры! Отойди от Меня, сатана! Ты Мне соблазн! по-
тому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое4, 
сказал Господь Петру – пререкавшему. Отойдите и вы, проти-
1  См.: Рим. 14, 2; Евр. 4, 13.
2  Ср.: Лк. 12, 48.
3  Дан. 2, 21.
4  Мф. 16, 23.
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вящиеся Божию велению. Не вам распоряжаться престолами 
царей земных: прочь дерзновенные, неумеющие управлять и 
сами собою, но препирающиеся друг с другом, и ничего су-
щественно полезного для России не сделавшие. От Господа 
подается власть, сила, мужество и мудрость царю управлять 
своими подданными.

Но да приближатся к престолу достойные помощники, 
имеющие Божию, правую совесть и страх Божий, любящие 
Бога и Церковь Его, которую Он Сам основал на земле, – и да 
бежат от престола все, у коих сожжена совесть, в коих нет со-
вета правого, мудрого и благонамеренного, как это было не-
давно еще с первым министром-предателем.

Вникните в слова пророка и царя Давида вы, особенно, со-
бирающиеся в III Государственную Думу и готовящиеся быть 
советниками Царю, которого держава занимает шестую часть 
света – и изучите всесторонне ее потребности и нужды, болезни 
и раны родины, ее бесчисленные сокровища земли и воды, кои-
ми так много пользуются иностранцы, по непредприимчивости 
русских – и будьте правою рукою Его, очами Его, искренними и 
верными, деятельными доброжелателями и советниками Его, при 
этом богобоязливыми и неизменными вере и Отечеству.

Бог призывает вас к этому великому делу – благоустроения 
и умиротворения Отечества. При этом помните, что Отечество 
земное с его Церковью есть преддверие Отечества небесного, 
потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него 
положить, чтобы наследовать жизнь вечную там.

«Отче наш, – говорим мы, – иже еси на небесех». Ви-
дите, где пребывает во всей славе вечной Отец наш, Господь 
Бог? На небесах; там и Отечество наше. Кто верен Богу, тот 
верен и Царю.

Напомню вам еще слова псалмопевца, пророка и царя: 
с небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих; с 
престола, на котором возседает Он, призирает на всех, жи-
вущих на земле: Он создал сердца всех и вникает во все дела1. 
Следовательно – всех и судить будет строго. Аминь.
1  Пс. 32, 13–15.



538

святой Праведный отец иоанн КронштадтсКий

слова  
и мысли о водке, табаке и сквернословии,  

извлеченные из поучений о. иоанна кронштадтского  
и других проповедников

Посмотрите со вниманием на жизнь современного чело-
века, как она неестественна, не говорю уже – неблагодатна, как 
нехристиански провождается. Посмотрите, как он извратил са-
мые наслаждения чувственные. Для обоняния и вкуса, и отча-
сти для самого дыхания, он изобрел и воскуряет почти непре-
станно острый и пахучий дым – принося это, как бы постоянное 
кадило, демону, живущему во плоти, – заражает этим дымом 
воздух жилища своего и воздух внешний, а прежде всего про-
питывается этим зловонием сам, – и вот вам постоянное огру-
бление своего чувства и своего сердца поглощаемым постоянно 
дымом не может не действовать и на тонкость сердечного чув-
ства; он сообщает ему плотяность, грубость, чувственность. 
Чрево – стало идолом; постов многие совсем не держат, считая 
их тягостными; пирования и пьянство сделались явлениями 
постоянными; деньги – стали положительно современным ку-
миром, и для легкого приобретения их люди не пренебрегают 
никакими средствами, как бы они ни были неблагородны, не-
честивы; все помыслы, заботы, забавы, в том числе и игра, – 
словом, удовольствия, искательства, намерения, предприятия, 
даже учение направлены к земле; о небе, о небесном звании, о 
небесном учении и житии во многих домах нет и помину. Чело-
век стал весь земля, весь прах! А между тем Бог сошел на зем-
лю для того именно, чтобы возвести на небо. Адаме, где еси? 
Человек христианин, где ты? Как ты глубоко ниспал! В какую 
ты тьму зашел сам добровольно? – Возникни ты, выйди на свет 
Божий, познай свое божественное благородие, свое небесное 
звание, возвратись к Богу, – брось чувственность, мертвящую 
дух, – начни жить по духу добродетели, умертви плотские 
страсти, покайся и соединись с Богом, да возведет тебя на небо 
и посадит с Собою на престоле царства Своего.
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Говоря о земном, страстном, недостойном направлении 
жизни людей, я не упускаю из виду и многих светлых сторон 
в жизни многих христиан и добродетелей истинно христиан-
ских, но это – слабое меньшинство. Дай Бог этому меньшин-
ству превосходить большинство. Аминь.

Однажды, занимаясь в своем садике, я услышал, что не-
далеко от меня 68-летний старик страшно сквернословит. Я на-
чал было убеждать его оставить эту дурную привычку, но сквер-
нослов так сроднился с нею, что когда отходил от меня, то все 
продолжал сквернословие. Вскоре встретился я с ним около его 
дома, – и он, вспоминая мои замечания, теперь как будто стыдил-
ся меня. Я воспользовался этим случаем и начал с ним беседу.

– Скажи, пожалуйста, что тебя ныне так рано и сильно 
огорчило, что ты в глазах моих, в виду храма Божия так ужас-
но сквернословил?

– Ах, батюшка, – отвечал он мне, – как не огорчаться, ког-
да в яровом поле моем был почти весь табун лошадей.

– Да, – сказал я, – это, конечно, обидно для хозяина; но 
зачем же тебе сквернить уста, которыми ты творишь молитвы 
и приобщаешься Св. Тела и Крови Христовой? – Слова мои, к 
сожалению, не пали на сердце старика. В тот же день он опять 
стал изрыгать срамные слова, совсем не ожидая той бедствен-
ной участи, которая постигла его в тот же день.

По возвращении моем домой из прихода мне говорят: 
«Батюшка, Пахомыч-то умирает». – «Что же с ним случи-
лось?» – «Говорят, что в поле попал он под соху и сошниками 
пропороло ему живот». Я тотчас же отправился к несчастно-
му – он страшно стонал: живот его был до того пропорот, что 
в нем видны были внутренности, – однако ж среди смертель-
ных страданий он имел еще столько силы, чтобы рассказать 
мне про свое несчастие: «Когда ушел ты от меня, – говорил 
больной, – я отправился пахать; начал работу без молитвы и 
продолжал ее без молитвы. Сделал пять или шесть борозд, – 
вижу, что лошадь ходит не так, как мне бы хотелось, – и я по-
дошел к ней с сквернословием и ударил ее, а она вдруг как-то 
смяла меня под себя, я не мог справиться и попал под соху на 
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сошники, на которых с четверть версты волокла меня с поля 
домой; на дороге брат мой родной встретился со мной и снял 
меня с сошников».

Поистине, достойна была крайнего соболезнования бед-
ственная участь, постигшая этого человека; но при виде той 
безропотной покорности воли Божией, с которою он перено-
сил самые тяжкие страдания, как очистительные для души, 
оскверненной греховною привычкою, – нельзя было вместе с 
ним не благословлять Господа, Которого благость, спасая нас 
от вечной погибели, всемерно ведет нас на покаяние.

Действительно, покаяние этого бедного страдальца было 
глубоко и чистосердечно: исповедавшись и приобщась Св. Таин, 
он остался еще в живых на целые сутки и до последнего своего 
воздыхания постоянно повторял молитвенные слова.

слово IX  
на день перенесения св. мощей благоверного  

великого князя александра невского, 
бывшего в 1724 году при императоре 
петре I, из владимира в петербург

Возвеселися днесь российский народ, 
ликовствуйте начальства и власти: се бо 
плоть от плоти, и власть от власти вашея, 
благоверный князь Александр Невский 
ликует со Ангелы на небеси, и всех сво-
их сродников и властей, и под вестью су-
щих, на духовное созывает торжество; и 
о всех молится ко Господу.

На литии стихира слова

По какому случаю, дорогие братья и сестры, перенесены 
мощи св. благоверного князя Александра Невского из города 
Владимира в Петербург?
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По заключении Государем Петром Великим многоже-
лательного мира со Швецией в 1721 году Ему угодно было, 
по устроении новой своей столицы Петербурга для святолеп-
ного ее украшения и большего прославления подвигов свя-
того князя, перенести из города Владимира нетленные и чу-
дотворные Его мощи, – что и исполнено было с подобающею 
честью. Сам Государь со всем своим домом, чинами двора и 
всего синклита с освященным сбором вышли на встречу при-
бывшим водою св. мощам, принесли и положили их во вновь 
созданной св. обители Живоначальной Троицы – Александро-
Невской и соборно указали праздновать это событие ежегод-
но 30 августа на вечное время. Память же Его преставления 
празднуется 23 ноября.

Вот краткое сказание о роде и житии его. Благоверный 
и христолюбивый князь Александр был сын Великого князя 
российского Ярослава, правнук Великого князя Всеволода, 
сына равноапостольного князя Владимира, просветившего 
всю землю русскую св. крещением. Когда отец его, Ярос-
лав, управлял Владимирскою областию, а св. Александр жил 
и правил в Новгороде, пришли Балтийским морем к устью 
Невы на кораблях, с большим войском порубежные соседи 
наши, шведы, со своим королем – с намерением пленить нашу 
Ижорскую страну, Ладогу, великий Новгород и всю тогдаш-
нюю Россию. Остановившись со своими кораблями в устье 
Невы, король, гордясь своей силой ратной, послал своих по-
слов в Новгород к князю Александру со следующими слова-
ми: если хочешь, покорись мне – если же нет, то знай, что я 
уже в пределах земли твоей и скоро пленю ее.

Великий князь, не имея в готовности собранного войска 
и возможности в скорости известить отца своего Ярослава об 
опасности своей, – сам, один, возложил все свое упование на 
Бога, с молитвою к Пресвятой Богородице и с призыванием в 
помощь сродников своих страстотерпцев Бориса и Глеба, – не 
собравшись с военной силой, вышел с малой дружиной воен-
ной против многочисленного войска шведов.
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Пришед к реке Неве, он ополчился невдалеке от неприя-
теля. При Великом князе тогда был один благочестивый вое-
вода ижорский Филипп, коему поручена была ночная стража 
и вместе с тем приказано тайно узнать число и силу неприя-
теля. Увидев многочисленное неприятельское войско и быв в 
недоумении и страхе, Филипп возвратился к св. Александру, 
чтобы сказать ему, что он видел. Когда он шел по берегу за-
лива, при восходе солнца, увидел у берега судно и среди его 
стоящих благолепных мужей в червленных (красных) одеж-
дах, положивших руки свои на плечи друг другу, а гребцы 
сидели, покрытые как бы туманом.

Один из таинственных мужей говорил: «Брат Глеб! пой-
дем поскорее помочь сроднику нашему против врагов; а дру-
гой отвечал: хорошо, брат Борис!» Услышав это, Филипп, в 
страхе от виденного и сдышанного, тотчас поспешил сказать 
все благоверному князю, что видел и слышал, а князь, выслу-
шав это, прославил Бога и Пречистую Богоматерь и св. муче-
ников Бориса и Глеба.

И когда Александрова дружина вступила в сражение с 
неприятелями, тогда избито было их великое множество, а 
св. Александр сам ранил в лицо короля шведского; и все по-
раженные шведы в малом числе обратились в постыдное бег-
ство. Таким образом, благоверный князь, Божиею помощью и 
Богоматери и св. мучеников Бориса и Глеба, одержал славную 
победу и освободил от врагов ижорскую страну и Великий 
Новгород, и от этой победы прозван Невским. О прочих побе-
дах его теперь не будем говорить, чтобы не продлить слова.

Слава Богу, даровавшему России такого чудного в вере, 
мужестве, мудрости и благочестии князя, воителя и победи-
теля неустрашимого!

Отчего мы не могли ныне победить врагов-язычников 
при нашем храбром воинстве?

Скажем не обинуясь: от неверия в Бога, упадка нравствен-
ности и от бессмысленного толстовского учения, не противься 
злу, следуя которому сдался на капитуляцию Порт-Артур, а во-
енные суда – в постыдный плен со всем инвентарем.
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Какой славный учитель для всего русского воинства и 
для всех военных и других властей св. благоверный Великий 
князь Александр Невский! Но кто из интеллигентов читает 
ныне о подвигах его и кто верит сказанным чудесам? Вот от 
этого неверия и от своего гордого, кичащегося разума и над-
мения своею военною силою мы и терпим всякие поражения 
и стали посмеянием для всего мира! Страшный урок дан Бо-
гом русской интеллигенции, неверующей в Бога и себя бо-
готворящей. Научись, Россия, веровать в правящего судьба-
ми мира Бога Вседержителя и учись у твоих святых предков 
вере, мудрости и мужеству. Аминь.

слово XII  
на день памяти св. славного всехвального  

апостола андрея первозванного.  
30 ноября 1907 года

…славлю Тебя, Отче, Господи неба и 
земли, что Ты утаил сие (дело воплоще-
ния Бога Слова) от премудрых и разумных 
(т. е. мнящих себя таковыми), но открыл 
то младенцам (т. е. простосердечным и не 
мудрствующим лукаво); ей, Отче! ибо та-
ково было Твое благоволение.

Мф. 11, 25–26

Православная Церковь сегодня торжественно празднует 
день преставления св. Первозванного апостола Андрея, едино-
кровного брата св. апостола Петра.

За начало слова Божия на сей день, я взял знаменатель-
ные слова Господа Иисуса Христа, обращенные им молитвенно 
к Отцу Небесному, в коих Он, Иисус Христос, благодарит и 
славит Его за то, что величайшее таинство воплощения Сына 
Божия, требующее для восприятия его – простоты и чистоты 
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сердца человеческого, – Он утаил от лукавых и гордых мудре-
цов века сего, – книжников и фарисеев, а открыл простым серд-
цам апостолов, – и вообще простым и смиренным сердцам.

И я хочу говорить вам сегодня именно о том, что Бог гор-
дым противится, а смиренным дает благодать1 и открывает 
им величайшие тайны божественные для спасения многих.

Вообще дело христианской проповеди по своему ве-
личию и премудрости таково, что, прежде всего, требует от 
слушателя простоты веры и совершенной преданности ему, 
как делу – Божию истинному, спасительному, непреложному. 
Лукавое неверие не терпимо в деле Божием, – ибо если чело-
век усумнится при слышании его, не благоволит Бог к нему; 
сомневающийся подобен волне морской, ветром поднимае-
мой и разбиваемой, да не думает такой человек, что получит 
что-либо от Бога.

Вот, обратите особенное внимание на первое слово 
проповеди Божией, возвещенное Архангелом Гавриилом 
Деве Марии о воплощении от Нее Сына Божия: и подумай-
те – какой оно требовало смиренной простоты и доверия от 
пречистой Девы, – и она ни единым словом не усомнилась и 
не воспрекословила небесному благовестнику, несмотря на 
всю необычайность слов благовещения. Архангел услышал 
от Нее только слово послушания и преданности Господу: 
се раба Господня, да будет Мне по слову твоему2. И дело 
воплощения Божия совершилось по слову послушания Ма-
рии. А что, если бы Она не поверила и стала мудрствовать 
и сомневаться, как Захария, отец Предтечи, услышавши от 
Архангела о рождении от него сына? Тогда и дело не совер-
шилось бы. Но и Захария уверовал, наказанный глухотою 
за неверие, и удостоился родить сына большего между все-
ми рожденными женами. – Так и апостолы, призываемые к 
великому апостольскому подвигу, нимало не прекословили 
призывающему Господу, а являли тотчас полное послуша-
ние и на всю жизнь остались верными своему Спасителю. – 
1  1 Пет. 5, 5.
2  Лк. 1, 38.
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Сопоставьте книжников и фарисеев с апостолами и с Самою 
ипостасною вечною Премудростию – Христом: сколько вы 
тотчас заметите в этих ученых века сего лукавства, гордости 
и злобы, зависти, самолюбия, неправды, лицемерия, коры-
столюбия, мести, упорства!

Можно ли было, скажите, вверить им дело проповеди 
Евангельской и откровения величайших истин царствия Бо-
жия? Душевный человек – а таковы были все книжники и фари-
сеи с первосвященниками – не принимает того, что от Духа 
Божия, – потому, что почитает это безумием и не может 
разуметь, потому что о сем надобно судить духовно1.

Только такие божественные простецы и вместе мудрецы, 
духовные философы и витии, как апостолы, могли воспринять 
от Самого Бога Слова, Самой Ипостасной премудрости Боже-
ственную проповедь об обновлении людей через воплощение 
Сына Божия.

И как старались книжники и фарисеи погубить в самом 
начале великое дело Христово чрез всевозможные гонения 
и посягательство на Его чудную жизнь Христову, и мечтали 
уже, что совсем погубили Его дело, когда умертвили Его на 
кресте! Но тут-то, когда Он вознесен был на крест, и нача-
лось истинное искупление человечества, по слову Господа: 
когда Я буду вознесен от земли, всех привлеку к Себе2. Апо-
столы, рассеявшиеся было во время страданий, по воскре-
сении Христовом особенно утвердились в вере в Него, и с 
великою силою свидетельствовали всем о воскресении Хри-
стовом, и совершившемся деле искупления человеческого 
рода. Ничто и никто не мог погубить или помрачить велико-
го дела Христова; и дело апостолов торжествовало больше 
и больше. – Вот что делает простота веры в Бога, всецелое 
доверие и преданность Ему.

Господь вверил нам, русским, великий спасительный та-
лант Православной веры, чрез которую спаслось множество 
верных в предшествовавшие нам века, да и в наше время.
1  1 Кор. 2, 14.
2  Ин. 12, 32.
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Спрошу вас и себя: умножаем ли мы вверенный нам 
талант веры православной? Стараемся ли жить по вере? Ста-
раемся ли оправдывать добрыми делами свое христианское 
звание? Творим ли плоды покаяния? Стараемся ли украшать 
себя всякою христианскою добродетелью? – Все дремлет и 
спит. Вздремашася вся и спаху1. Нужно ли говорить, напо-
минать, что творится вокруг нас в обществе, в высших учеб-
ных заведениях, в печати, в законодательных учреждени-
ях и т. д.

Востань же, русский человек, воскресни от мертвых и 
осветит тя Христос2. Аминь.

слово XIII

В субботу, 5 мая, протоиерей Иоанн Ильич Сергиев слу-
жил Литургию в С.-Петербургском Иоанновском женском 
монастыре при большом стечении богомольцев. В служении 
участвовали еще 4 священника и 2 диакона. В конце Бого-
служения высокочтимый пастырь произнес приблизительно 
следующее поучение.

Сегодня последний день Фоминой недели. Вечером, в 
день воскресения, Господь Иисус Христос явился ученикам 
Своим при затворенных дверях. Ученики возрадовались, 
увидевши Господа и получив от Него власть вязать и решить 
грехи людей. Но среди них в это время не было апостола 
Фомы. Когда же другие ученики сказали ему, что они видели 
Господа, то Фома имел смелость ответить: …если не увижу 
на руках Его язв от гвоздей, и не вложу перста моего в раны 
от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю3. И 
вот это неверие Фомино, по изволению Божию, послужило 
к яснейшему свидетельству истины воскресения Христова 
1  Мф. 25, 5.
2  Еф. 5, 14.
3  Ин. 20, 25.
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как для самого апостола, так и для всех христиан. Снисходя 
к немощной вере Фомы, Господь на восьмой день опять явил-
ся ученикам Своим и сказал неверующему ученику: …подай 
перст твой сюда, и посмотри руки Мои; подай руку твою и 
вложи в ребра Мои, и не будь неверующим, но верующим. Тог-
да Фома, уверившись в истине воскресения Христова и Его 
Божестве, воскликнул: Господь мой и Бог мой! Иисус сказал 
ему: ты поверил, потому что увидел меня; блаженны не ви-
девшие, но уверовавшие1.

К числу этих, называемых Господом блаженными, отно-
симся и мы, братие, когда не видя Господа телесными глаза-
ми, однако же, твердо веруем в Него, как Творца, Искупителя 
и Праведнейшего Судию и живем по этой вере, особенно же 
когда вкушаем Его Пречистого Тела и Крови и через При-
чащение, хотя невидимо, но действительно соединяемся со 
Христом. Тогда мы воистину блаженны, ибо через Причаще-
ние Господь очищает нас, освящает, укрепляет, просвещает, 
соединяет с Собою навеки. Божество Христово для достой-
ного причастника бывает столь ясно, ощутительно, очевидно, 
что он, причастившись, дерзновенно говорит вместе с Фомою: 
Господь мой и Бог мой!

После Фоминой следует неделя, посвященная воспоми-
нанию других неложных свидетельниц воскресения Христо-
ва – жен-мироносиц. За свою пламенную любовь к Спасителю 
они первые удостоились видеть воскресшего Христа; женам-
мироносицам прежде всего явился Воскресший: Идите, ска-
жите ученикам; идите, возвестите братьям Моим2.

Кроме этих верных свидетелей воскресения Христа 
Спасителя силою Божества Своего, Св. Церковь представ-
ляет нам бесчисленное множество других свидетелей в лице 
святых иерархов, мучеников, преподобных, праведных и 
всех святых, чтимых Церковию в ежедневных Богослужени-
ях. Самое слово «мученики» (по-гречески – мартири) значит 
свидетели, потому что своим твердым исповеданием, совер-
1  Ин. 20, 7–29
2  Мк. 16, 7; Мф. 28, 19.
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шенною преданностию Господу, непоколебимым мужеством 
среди лютых страданий они засвидетельствовали свою веру в 
Божество Христово и Его искупительное промышление о лю-
дях. И не только в первые времена христианства, но и далее, 
на протяжении многих веков даже до наших дней, мы имеем 
множество свидетелей, которые своею жизнию убеждают нас 
в истинности и спасительности нашей веры.

Казалось бы, как могло существовать неверие при 
таком обилии свидетелей! Между тем в наши дни появи-
лось множество неверующих как из интеллигенции, так и 
из простого народа, сбитого примером людей неверующих 
на ложный погибельный путь. Как же явилось безбожие и 
всякие ложные учения? Это объясняется тем, что многие 
отпали от Церкви, не хотят читать и слушать Слова Божия, 
увлекаются духом века сего, который легко порабощает 
беспечных и невнимательных различным страстям. И вот 
люди заживо уловлены в сети вражии, гибнут сами и дру-
гих влекут к погибели, ослабляют устои семьи, общества и 
государства, хотят поколебать царский престол и внести в 
страну полный беспорядок, анархию. Главная причина все-
го этого – неверие.

– Господи! ими же веси судьбами обрати заблуждаю-
щихся на путь истины и спасения, потому что страшное на-
казание ожидает того, кто попирает Сына Божия и не по-
читает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа 
благодати оскорбляет1.

Дорогие братие и сестры! Будьте же верными последо-
вателями Христа, имея пред собою столь многие примеры 
святой жизни в лице апостолов, пророков, святителей, му-
чеников, преподобных и святых. Имея вокруг себя такое 
облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запи-
рающий нас грех и с терпением будем проходить предле-
жащее нам поприще, взирая на Начальника и Совершителя 
веры Иисуса Христа2.
1  Евр. 10, 29.
2  Евр. 12, 1–2.
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Усердно подвизайтесь, братие, для своего спасения; не 
дремлите, чтобы последний день не застал вас спящими: 
бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в ко-
торый придет сын Человеческий1. Аминь.

Все присутствующие за Богослужением с великим 
вниманием слушали слова горячо любимого наставника, 
ибо в речи его чувствуется крепкая вера, глубокое убеж-
дение, святая ревность о спасении всех, горячее попече-
ние о лучшем будущем для нашего дорогого Отечества. И 
думалось нам, как было бы хорошо, если бы Святая вера 
Христова опять восторжествовала над неверием, как в пер-
вые века христианства, когда она была светлым, всю душу 
проникающим чувством, страстным убеждением, кото-
рому беззаветно отдавались, за которое жизнь полагали. 
По свидетельству апостола, «не видев Господа, любили 
Его и, веруя в Него, радовались радостью неизреченною и 
преславною»2. В наши времена уже крайне редко проявля-
ется этот дух святого убеждения.

Мы потеряли это христианское миросозерцание, кото-
рое преображает всего человека и под влиянием которого 
жили христиане первых времен. О, где ныне эти чистые по-
рывы души, где светлые восторги сердца, святые минуты го-
рячей молитвы, сердечные чувства благодатного мира?

Если нет в нас настолько силы духа, чтобы устроить всю 
жизнь по учению Христову и, идя ровно и мерно, восходить 
от силы в силу, от совершенства к совершенству, пусть, по 
крайней мере, хотя изредка, под влиянием святых впечатле-
ний, является в нас светлое чувство, добрый порыв, победа 
над страстию. Хоть на время эти чувства внесут свет и от-
раду в нашу многосуетную душу и дадут испытать сладость 
иного, лучшего существования.

Благодарение Господу Богу и ныне посылающему нам 
эти святые впечатления через избранных Своих.
1  Мф. 25, 13.
2  Пет. 1, 3.
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слово XIX  
на день преславного Рождества по плоти  

господа и Бога и спаса нашего иисуса Христа.  
25 декабря 1907 года

Пойте Господу, родшемуся от Девы, 
воспойте песнь воинства небесная зем-
нородные, восплещите руками: ибо Бог 
в человецех.

 Стихира малой вечерни

Да не покажется странным, если в нынешнее безбожное 
время я предложу сегодня всем такой вопрос: кто из христи-
ан, интеллигентов называемых, живо интересуется, с духов-
ной точки зрения, нынешним великим праздником Рождества 
Христова? А ведь событие, которое совершилось близ 2000 лет 
тому назад, было единственное по своему величию и спаси-
тельности для рода человеческого, единственное, говорю, в 
судьбах Божиих и в истории человечества: только однажды 
Бог вочеловечился, однажды приходил на землю для нашего 
спасения и второй раз придет уже судить живых и мертвых.

Задаю я всем такой вопрос потому, что ныне многие, мно-
гие перестали интересоваться этим событием (а интересуются 
только ради праздности), мы, служители веры, искренно верую-
щие и пользующиеся спасительными плодами веры Христовой, 
и должны воскрешать и пробуждать высокий интерес веры в 
это событие и в Виновника его, Господа нашего Иисуса Христа. 
Неверие людское не упразднит и не поколеблет еще ревност-
нее к ней и к защите ее от неверующих. Оно пробуждает в нас 
безмерное удивление к неверным и бесконечную жалость об 
их легкомыслии, тупоумии, бесхарактерности и развращении. 
Человек-христианин, получивший с рождением в сердце своем 
семя веры в Бога и воспитанный в вере, никогда не отпадет от 
веры, сладость которой он испытал на себе тысячекратно.
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И так повторяю вопрос: кто из христиан искренно инте-
ресуется нынешним праздником Рождества Христова? Земля 
сегодня удостоилась принять на себя Бога воплотившегося; 
Пречистая Дева родила по плоти предвечного Творца неба и 
земли, содержащего всесильною рукою всю тварь – видимую и 
невидимую, родила Иисуса Христа, Спасителя человеческого 
рода, Агнца Божия, принявшего на себя грехи мира.

Но чем знаменуется на земле рождение безмерно велико-
го, несозданного Существа? Безмерным смирением и безмер-
ною нищетою, в обличение человеческой гордости. Гордостию 
пал Денница, гордостию пали Адам и Ева, возмечтавшие быть 
богами и дерзновенно преслушавшие заповедь Божию.

Иисус Христос, как всемогущий Врач падшего гордыней 
человеческого рода, чрез самые обстоятельства своего рожде-
ния в убогих яслях, от чистой, но бедной Девы, царского рода, 
хочет исцелить нас от недуга гордости и преподать урок сми-
рения. Да и всею Своею жизнию Он поучал нас смирению и 
самоотвержению. Он пеленается не златоткаными или легки-
ми одеждами, а рубищем, которое могла приготовить бедная 
Дева, Он водворяется в яслях, а не в великолепных чертогах, 
свойственных царям земным. О, вольное убожество, о добро-
вольная нищета Того, Кто обладает всеми сокровищами зем-
ли, всеми светилами неба, Кому с трепетом предстоят на небе 
ангельские соборы! Вот чем и как врачует Врач человечества 
нашу злейшую болезнь – гордость, начало всякого греха.

Цари земные, окруженные блеском вашего сана, прииди-
те мысленно в Вифлеем, наклоните свои венценосные главы к 
этим яслям, в коих возлежит истинный и вечный Царь царей, – 
и сложите ваши венцы к подножию их, смиритесь и признайте, 
что вы сложены из праха и в прах обратитесь, – и исповедуйте 
пред Ним, смиренным Младенцем, что от Него дана вам дер-
жава и власть над народами, что вы Его помощники и Им дер-
жатся ваши престолы; что без веры в Него и правители ваши 
расщепинившиеся рожны, на которых нельзя опереться вам.

Ученые мира сего, разглагольствующие с кафедр в вы-
соких учреждениях государства и всяких других; вы, учащие 
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и учащиеся, особенно в высших учебных заведениях, но для 
Бога самых последних и отверженных по духу мятежа и не-
покорности властям, посылаю я и вас к яслям Вифлеемским, 
отбросьте вашу гордость пред Вашим Творцом и Спасителем 
и единственным истинным учителем и смиритесь перед Тем, 
Кто принес на землю мир от Отца Небесного  и благоволение 
человекам, кто повинен земному кесарю. Не забудьте, что Он 
говорит о мятежных гордецах, что Он есть Камень, на Кото-
рый кто упадет, того раздавит1.

Кто вас научил непокорности и мятежам бессмысленным, 
коих не было прежде в России и в других государствах?

Возвратитесь к смиренной вере, к Евангелию мира, к 
Церкви, от коих вы безумно отпали, как некогда сатана с пад-
шими ангелами от Бога.

Горе мятежникам и непокорным, как Корею, Дафану и 
Авирону2.

К вам обращаю мою священническую речь, хотите слу-
шайте, хотите не слушайте, – но я говорю вам как искренно 
верующий собрат. Перестаньте безумствовать. Довольно! 
Довольно пить горькую, полную яда чашу – и вам, и России. 
С праздником! Аминь.

1  Ср.: Мф. 21, 44.
2  См. Чис. 16, 19–33.
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I. о вере и церкви православной. 
враги веры и церкви

Все хвалят свою веру как правую, но не тот правый, кто 
себя хвалит, а тот, кого Бог похваляет, по слову апостола1. 
А нашу веру Сам Бог прославляет непрестанно как в Самом 
Себе, так и в святых Своих. Идите к мощам святых угодников 
и смотрите, чья вера правая. В какой вере творит Бог такие чу-
деса, как в православной? В какой вере люди удостаиваются 
нетления и благоухания тел по смерти и творят столь великие 
и многие чудеса? Идите к преподобному Серафиму и к свято-
му Сергию; идите к Феодосию Черниговскому и т. д. Или вы 
хотите слушать нынешних интеллигентов, недоучек и пере-
учившихся, будто бы мощей нет, нет чудес? Так послушай про-
стосердечных верующих очевидцев, что-то они тебе скажут. 
Как идти против истины, против очевидности? 

* * *

Насаждени в дому Господни, дворех Бога нашего про-
цветут2. Только в Церкви Божией Православной бывает нет-
ление мощей, а вне Церкви – нет, то есть ни у католиков, ни у 
лютеран, тем менее у евреев и магометан. Держитесь Церкви 
Православной искренним сердцем! 

* * *

Спасение наше в Церкви, как в ковчеге Ноя, и нигде больше. 
Если и Церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и 
мытарь3. Церковь – мы, тело Христово, и Он Христос, Спаситель 
1  1 Кор. 4, 5.
2  Стих. на стих. Василия Блаженного.
3  Мф. 18, 17.
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тела; мы – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его1. Дух 
Святой – Кормчий словесного корабля, Церкви. Только в Церкви, 
как в Ноевом ковчеге, можно спастись. Благочестивый Корнилий-
сотник был язычник, молившийся всегда и творивший милосты-
ню, наставлен был ангелом позвать апостола Петра и от него 
услышать слово спасения и получить крещение со всем домом. 

Знаменательно. 

* * *

Путешествуя по России, встречаешь часто храмы, как 
кущи странствовавшего по пустыне Израиля или как странно-
приимные дома. И в самом деле, храмы городские или сельские 
суть кущи и странноприимницы, ибо все веруем и знаем, что мы 
все здесь странники и пришельцы, а не постоянные жители; хра-
мы – это духовные школы, врачебницы, просветительные места, 
дорожные станции для путешественников неба, дома благотво-
рительные, где оказываются нам величайшие благодеяния и по-
собия благодатные для приготовления к водворению на небо. 

* * *

Для чего святая Церковь ежегодно воспоминает и праздну-
ет высочайшие события христианского мира, например: Благо-
вещение, Рождество Христово, Крещение, Воскресение и про-
чие? Для того чтобы возгревать и утверждать нашу веру, наше 
христианское упование, нашу благодарность и любовь к Богу 
и Божией Матери, нашей Предстательнице пред Богом непо-
стыдной, чтобы вспоминать и не забывать наше небесное, веч-
ное Отечество и не иметь пристрастия к здешней, только при-
готовительной и обучительной, временной, преходящей жизни. 
Если бы не было этих христианских праздников, тогда христиа-
не забыли бы, что они именно христиане, званые к Небесному 
Отечеству, и не знали бы, зачем они живут, зачем они припи-
сались к христианскому обществу или к Церкви Божией, какая 
1  Еф. 5, 30.
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цель их жизни, для чего нужно веровать во Христа, в Святую 
Троицу, для чего нужно молиться Богу, Богоматери и призывать 
святых. Праздники же церковные все это нам разъясняют и по-
ставляют нас в известность касательно промышления Божия о 
нас грешных, учат нас любить и благодарить Бога и всегда иметь 
в виду будущую жизнь, конца не имущую, и готовиться к ней. 

* * *

Интересуетесь ли вы, братья и сестры, всеискупитель-
ным делом Христовым, Его домостроительством человеческо-
го спасения, интересуетесь ли Церковью, таинствами, делом 
молитвы и покаянием? Правду сказать, все мы интересуемся 
часто сущими пустяками, только не интересуемся этими бес-
конечно важными для нас вещами! Где разум? Где цель жизни? 
Есть много у всякого своих целей – различные наслаждения, 
а единого на потребу нет. А где душа? Душа зарыта во глуби-
не страстей и уже, как мертвая, вместе с сожженною совестью 
молчит и ничем себя не проявляет добрым, потому что и по-
чвы к тому нет, и повода тоже. Ну где же пьянице, разгульному 
вспомнить о голодном или холодном ближнем, разве только 
придет в голову мысль, если денег нет на вино: надо обокрасть 
или убить ближнего и снова напиться до смерти. 

* * *

Как люди поступили с Самою воплощенною Благостью и 
Истиною небесною, с Самим Началом и Первоживотом, Госпо-
дом Иисусом Христом? Они всячески искушали его, лукавили 
пред Ним, завидовали Ему, подыскивались под Него, чтобы 
уловить Его в словах и предать суду римскому, и, наконец, по-
сле всяких издевательств и мучений, умертвили Его на кресте. 
Что сделали люди с верою истинною, которую Христос принес 
с неба, со всем учением Его, с таинствами богоучрежденны-
ми? Они исказили их до неузнаваемости, а некоторые отверг-
ли их, а на место Его учения поставили свое измышление, как 
книжники и фарисеи, а в наше время Лев Толстой. 
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* * *

Логика христианская, кажется, нетрудна и легко может 
быть понимаема и изучаема и достаточно жизненна для того, 
чтобы полюбить, изучить и усвоить ее всем сердцем, а между 
тем ее-то, эту христианскую логику, и забыли почти все – и 
простые, и ученые (мнимоученые) – и нимало в нее не вникают 
и не изучают с усердием, как другие земные и утомительные 
науки, искусства, художества, мастерства. Оправдана небесная 
логика и премудрость чадами ее вроде Серафима Саровского, 
Феодосия Черниговского и прочих святых. Кто из мирян нын-
че ищет эту драгоценную жемчужину (душа по образу и подо-
бию Божию), это сокровище неоцененное, но мало ценимое? 

* * *

Господи, сколь безмерно возвеличил Ты род человече-
ский воплощением и Богочеловечеством Твоим и воплотив-
шею Тебя Приснодевою Богородицею и избранным Твоим че-
ловечеством, в лице неиссчетных святых. И сколько (о ужас!) 
ругается над Тобою и Церковью Твоею, над учением Твоим, 
над таинствами и Богослужением Твоим толстовщина и вся 
одурманившаяся так называемая интеллигенция. Господи, до-
коль это поругание? Доколь это беснование? Господи, сниди 
сокрушить эту гору нечестия. Буди! 

* * *

Сын Божий пришел на землю для того, чтобы Своим уче-
нием, чудесами, примером, страданием и смертью восстано-
вить и спасти род человеческий, просветить, очистить, обно-
вить, украсить всякою добродетелью и соединить его с Собою 
навеки, а Лев Толстой с подобными ему писателями, коим нет 
числа, появились и живут на земле для того, чтобы омрачить, 
растлить своим безбожием, безверием и анархией множество 
людей, следующих за ними, читающих их богохульные сочи-
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нения. Господи, истреби их с земли или обрати к вере, смири 
их гордыню бесовскую! 

* * *

Да знаете ли вы все, кому знать надлежит, что вся нынеш-
няя наша революция есть прежде всего следствие отступления 
от веры, от нашего боголюбезного, святого, жизненного Пра-
вославия, имеющего в себе всю силу для верующих в него все 
упорядочить – и внутренний наш, и внешний мир, и политику, 
и всякую семейную, гражданскую и экономическую жизнь? 

* * *

Господь вверил нам, русским, великий спасительный та-
лант Православной веры, в которой спаслось множество людей 
верных. Этот талант мы приняли через апостолов Христовых. 
Этот талант неоцененный попран многими русскими, и они от-
ветят за него праведному Судии. В первом пришествии Христо-
вом нам вручен талант (т. е. человеческому роду), и во всю землю 
изыде вещание духовных апостолов, и во все концы вселенной 
глаголы их. Во второе пришествие Господь будет требовать от 
всех нас отчета в употреблении талантов. Истяжется и царь, и 
всякий подданный, малый и великий, и всякий смертный, и каж-
дого человека дела обнажатся пред всеми, ни один помысл не 
укроется, вся внутренняя жизнь каждого явится как бы сфото-
графированною, никому отречься или запереться в своих грехо-
падениях будет невозможно, если не покаялись, живя на земле. 
Где же дела ваши, братие! В чем вы проводили жизнь земную, 
этот драгоценный залог, данный вам Творцом для приготовле-
ния к будущей жизни, к раскрытию ваших сил и способностей, 
к употреблению в дело талантов? Царица Южная приходила от 
пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь 
больше Соломона1 – Сама ипостасная Премудрость. А многие 
слепцы духовные учились и учатся у Льва Толстого, которого с 
1  Мф. 12, 42.



560

святой Праведный отец иоанн КронштадтсКий

жадностью читают и попадают в его ловко расставленные сети, 
отчуждаются от Бога, впадают в отчаяние и кончают самоубий-
ством. Вот плоды диавольского таланта, насеваемого противни-
ком Божиим через своего клеврета – Толстого. 

* * *

Господи, ты истинный Господь твари. Что замышляют про-
тив России и против Святой Церкви Твоей финляндцы, поляки, 
немцы, исказившие Евангелие Твое, отпадшие от Церкви Тво-
ей! Господи, что они замышляют! Они хотят до конца поглотить 
нас и разорить Церковь Твою, храмы Твои, Богослужение Твое, 
уставы Твои, постановления святых апостолов и святых отцов, 
вселенских и поместных соборов. До чего мы дожили! 

* * *

Господи! Ты видишь хитрость врагов Православной веры 
и Церкви Твоей и их рвение одолеть ее. Положи им конец, да 
умрет с этими людьми все лукавое дело их!

* * *

Не доброе ли семя сеял ты на поле твоем (Церкви Твоей)? 
откуда же на нем плевелы1: ереси, расколы, допущение новых 
догматов, всякие пороки, желание господствовать, главенство 
в Церкви католической, искажение Богослужения, таинств, об-
рядов (опресноки)? Господь отвечает: враг человек сделал это2, 
гордость и злоба человеческая, но Господь дает расти всему до 
конца, а в будущем веке даст оценку каждому по делам его. 

* * *

Мир – собрание мертвых душ, глава и князь которых – диа-
вол, отец лжи. Церковь в ее истинном значении – собрание, или 
1  Мф. 13, 27.
2  Мф. 13, 28.
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союз, живых душ, коих глава – Христос Жизнодавец и Утеши-
тель и Совершитель, Дух животворящий. Весь мир лежит во зле1; 
мир – собрание слепых сердечными очами. Церковь – собрание 
видящих все в истинном свете. Все люди в мире не возрождены, 
подвержены слепоте сердечной, но сословие мнимоученых и пи-
сателей чиновного мира, студенческого, женского подвержены в 
большинстве самой гибельной слепоте от гордого самомнения, 
и тем хуже, что они не сознают своей беды и увидят ее лишь 
тогда, когда будут умирать и когда вся жизнь покажется им, как 
на ладони. Современные события подтверждают истину этих 
слов. В душевной слепоте своей они делают безумные дела. Не 
держите же свои головы слишком высоко и гордо вы, ученые, но 
неверующие (хотя не все) – все вы далеки от истинной мудрости 
и истинного знания и от источника жизни, от истинного пути; 
множество из вас не вкусило истинной мудрости, мудрости хри-
стианской, не уверовало во Христа как истинного Бога, в Еван-
гелие Его, в Церковь Его, единственно верную и правую учи-
тельницу истины и подательницу жизни. Все вы слепы и мертвы, 
хотя вы и кажетесь себе мудрыми. Обратил Бог мудрость мира 
сего в безумие2. Если хотите иметь истинное ведение, истинную 
мудрость и истинную жизнь – отложите вашу гордость, ваше 
самомнение, ваше кичение, смиритесь искренно и идите снова 
учиться у бывших рыбарей и бросьте вашу гнилую, тленную и 
юродивую мудрость. Спуститесь с вашей высоты, сядьте пони-
же, склоните ваши головы и ваш слух к предвечным истинам. Ей, 
не у Льва Толстого мудрость, совсем объюродевшего, а у Церк-
ви, которую он попирает ногами, у апостолов и евангелистов и у 
вселенских и всяких святых отцов и учителей. Перестаньте пить 
мертвую воду романов и всяких без числа умножившихся книг 
смрадной мудрости мирской. Не послушаетесь – останетесь на 
весь век учеными слепцами, не знающими истинного пути, и во 
грехах ваших умрете и наследуете вечную тьму. Полно смеяться 
над вечными и живыми истинами; с любовью зовем вас в недра 
Церкви – очнитесь от греховной спячки и страстного гипноза, 
который мы приписываем вам по всей справедливости. 
1  1 Ин. 5, 19.
2  1 Кор. 1, 20.
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* * *

Господи, если я священник Твой и от Имени Твоего столь-
ко лет трублю гласом моим против величайшего еретика Тол-
стого – этой высокой стены Иерихонской, то да падет же эта 
стена гордыни на удивление всем верующим и чтущим Тебя, 
единого Господа славы, поруганного сим еретиком из ерети-
ков. Доколе, Господи, нечестивые торжествовать будут?1 До-
коль будут торжествовать богохуление и нечестие? Вся земля 
наполнилась богохульством. 

* * *

Умрете во грехах ваших, если не будете веровать в Меня2, 
говорит Господь фарисеям. Горе Льву Толстому, не верующе-
му в Господа и умирающему во грехе неверия и богохульства. 
Смерть грешника люта. И смерть его – Толстого – будет стра-
хом для всего мира. (Конечно, это скроют родные.) 

* * *

Господи, выведи Россию на путь истинный и спаситель-
ный за все страдания и мученическую кончину от смертонос-
ных орудий верных чад ее, такого множества во всех концах ее. 
Господи, насади твердую веру в сердцах всех сынов ее, да сияет 
Церковь Твоя Православием, благочестием нелицемерным; все 
сословия научи верить и ходить путями заповедей Твоих. 

Кто бы не желал соединиться из православных с католи-
ками или лютеранами и быть с ними одно – во Христе, одною 
Церковью, одним обществом верующих! Но кто из членов этих 
глаголемых церквей, особенно предстоятелей, именующихся 
папами, патриархами, митрополитами, архиепископами и епи-
скопами или же ксендзами, патерами, – согласится отречься 
от своих заблуждений? Никто. А мы согласиться с их ерети-
ческим учением не можем без вреда своему душевному спа-
1  Пс. 93, 3.
2  Ин. 8, 24.
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сению. А вражда их к нам вековечная. Предубеждения против 
нас, их уверенность, что мы схизматики, – разве не великое 
препятствие к единению? Вот и попробуйте соединиться. Раз-
ве можно соединить несоединимое – ложь с истиною? 

* * *

Католические иезуиты в угоду папе и своим эгоистическим 
низшим видам и целям извратили закон совести и закон Еванге-
лия, утверждая, что для достижения своекорыстных целей или 
целей религиозных католики могут употреблять и всякие неза-
конные средства: значит, и убивать, и всячески ехидничать, и 
гнать Православную веру, обзывать схизматическою и песьей ве-
рою, и на кострах сожигать православных, как Гуса и прочих. 

* * *

Вследствие уклонения от истины Евангельской папы и ка-
толичество стали предметом жаркого пререкания ради истины, 
и католики, защищая неправду свою, злятся на православных, 
ненавидят их, поносят всякими неправедными и хульными сло-
вами и саму истинную веру нашу всячески поносят. Что бы им 
для восстановления правды и мира отказаться от своих ложных, 
вредных и пагубных мнений и прийти в согласие с Православи-
ем, так нет ведь: считают себя вправе стоять за ложь и утверж-
дать ложь, на погибель свою и католиков. Католики, одумайтесь, 
очнитесь! Вас ввели в заблуждение! Возвратитесь к истине! 

* * *

Верны слова Спасителя нашего Иисуса Христа: кто не со 
Мною, тот против Меня1. Католики, лютеране и реформаты 
отпали от Церкви Христовой, – они с нами не единомысленны, 
враждуют против нас, сильно гонят нас на смерть, притесняют 
всячески за веру нашу, осмеивают ее и нас и делают нам всякие 
1  Мф. 12, 30.
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неприятности, особенно в главных местах их населения, они 
явно идут против Христа и Его Церкви, не почитают живот-
ворящего Креста, святых икон, святых мощей, не уважают по-
стов, превращают догматы веры спасительные. Они не с нами, 
против нас и против Христа. Обрати их, Господи, к истинной 
Церкви Твоей и спаси их! 

* * *

От неправильного понимания католиками слов Спаси-
теля: ты Петр, и на сем камне (на Христе, которого Петр ис-
поведовал Сыном Божьим) Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее1, – зависят все заблуждения католиков и пап, и 
особенно мнимое главенство папы в Церкви и наместничество 
пап. Они только служители, соработники апостолов. 

* * *

Обличение католической лжи. Католики признают папу 
главой Церкви на основании слов Иисуса Христа, неправильно 
ими толкуемых: На сем камне (Христе, а не Петре, по-нашему) 
Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее2. Почему като-
лики относят слова Спасителя на сем камне не к Спасителю, а к 
апостолу Петру? Потому, что Господь пред сими словами сказал 
Петру: ты Петр, и вслед за тем сказал: и на сем камне Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее3. Мы утверждаем, что 
под словами на сем камне разумеет Господь Себя, а не Петра, 
ибо Камнем веры и Церкви в Писании везде называется Хри-
стос. Апостол Павел, когда говорит о камне в пустыне, чудесно 
источившем воду для евреев и утолившем их жажду, разуме-
ет под ним Христа. Но для большего и яснейшего доказатель-
ства, что под словами на сем камне нужно разуметь Христа как 
Основание Церкви, я привожу подобное место из Евангелия от 
1  Мф. 16, 18.
2  Мф. 16, 18.
3  Мф. 16, 18.
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Иоанна: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его1. Что 
разумел Господь здесь под церковью? Нерукотворенную церковь 
Тела Своего, а не храм Иерусалимский. Так и в вышеприведен-
ных словах разумел не Петра, а Самого Себя. Понятно ли? 

* * *

Папа – глава ли Церкви? Нет, это нелепо. Церковь объем-
лет собою и святых угодников, и ангельский собор, – это одно 
тело под главою Единым Христом. При чем тут грешный папа! 

* * *

Сколь свята Православная вера и Церковь! Сколь правед-
на, полна мира Божия, полна бесконечной и неописуемой красо-
ты (вообрази поименно в лицах всех святых, вспомни их житие, 
полное всякой добродетели и чудес при жизни и по смерти)! 
Церковь удовлетворяет все потребности человеческого духа и 
спасает всякого преданного ей и верного до конца жизни. Слава, 
Господи, вере Твоей святой Православной! Паписты, признав 
главою Церкви папу, возвели его на престол вместо Христа и 
обоготворили его, а Христа поставили на задний план. Папу 
сделали наместником Христа, между тем как Христос с нами 
пребывает во все дни до скончания века2. Но посмотрите, сколь-
ко заблуждений допущено в папской (а не Христовой) вере, 
странных заблуждений, богохульных, – и вы с негодованием 
и ужасом отвернетесь от нее! О гордость человеческая! О гор-
дость сатанинская! Папа будто непогрешим! О иезуитство! 

* * *

Если бы римский папа был совершенно единомыслен и 
единодушен, единоучителен с Господом, он мог бы, хотя не в 
собственном смысле, называться главою Церкви, но как раз-
1  Ин. 2, 19.
2  Мф. 28, 20.
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номыслен и противоучителен Христу, то он еретик и не мо-
жет называться главою Церкви и учить Церковь: ибо Она есть 
столп и утверждение истины1, а папа и паписты – трость, вет-
ром колеблемая, и совершенно извратили истину Христову и 
в учении, и в богослужении (опресноки и без проскомидии), 
и в управлении, поработив своей ереси все католичество и 
сделавши его неисправимым, ибо папа, при всех своих ересях, 
признан непогрешимым от католической Церкви и, значит, не-
исправимым, противомыслящим. 

* * *

Католики, признавая главою Церкви папу, настоящую 
Главу Церкви – Христа потеряли и остались без Главы. Вся 
история папства свидетельствует, что у католиков нет Главы, 
потому что они творят неподобные вещи, воинствуют против 
Православной Церкви не духовно, а по плоти, – ненавистью, 
злобою, мщением, ругательствами всякими, убийствами из-за 
угла, поджогами, мятежами, буйством, непокорством, сепара-
тизмом, несмотря на то, что полякам в России живется вольно, 
льготно, попустительно, в довольстве всяком, как и прочим на-
циям. Ненависть католиков к православным – историческая, 
самая исступленная: ксендзы и епископы католические, да и 
польские интеллигенты многие готовы живьем проглотить 
нас. Просвети, вразуми и спаси их, Господи! Где же у них Гла-
ва Церкви – Христос? Он есть любовь, благость, кротость, ми-
лосердие, долготерпение, а у католиков ничего подобного нет. 
А в догмате сколько ересей, нововведений, отступлений от ис-
тины! О гибельная папская система! 

* * *

Единая Глава Церкви небесной, земной и преисподней – 
Христос Бог. Может ли человек папа быть главою Церкви, су-
щей на небесах? Не может. Да и вообще может ли быть главою 
1  1 Тим. 3, 15.
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всей земной Церкви и распоряжаться участью земною и загроб-
ною – папа, человек грешный? Разве папа распинался за нас? 
Разве Христос разделился? Разве твердым основанием Церкви, 
существующей через все века, может быть человек, так ска-
зать, однодневный и непрестанно изменяющийся, наподобие 
калейдоскопа, в мыслях, расположениях, намерениях, пред-
приятиях? Прочитайте историю пап: каковы они были? Много 
ли было из них вполне достойных своего седалища? И только в 
первые века было несколько достойных, а в последующие века 
сколько было недостойных и порочных к стыду всей римской 
Церкви! Это ли главы Церквей? Католики указывают на то, 
что и в наших богослужебных книгах Петр называется главою 
Церкви, но называется не в собственном смысле, а как перво-
стоятель Церкви римской, но не вселенской. В таком смысле 
назывались главами Церкви русской митрополиты Древней 
Руси – Петр, Алексий и прочие. 

* * *

Удивительно, как в своем вольнодумстве люди ученые, 
лукавые и гордые, превращают своих великих учителей – Са-
мого Христа, бесконечную Премудрость, апостолов, имевших 
премудрость Духа Святого; так католики превратили учение 
Самого Премудрого Христа, небесного Учителя, без Которо-
го никто не знает Отца, а только Он – Сын. Христос говорит, 
что Дух от Отца исходит, а между тем католики и лютеране 
с англиканцами говорят, что Он от Отца и Сына исходит. Да 
перестаньте же наконец хулить Духа Святого и возводить на 
Него ложь: хулящие Духа Святого не будут прощены ни в сем, 
ни в будущем веке. А вы забыли слова апостола: если мы или 
ангел с неба стал бы благовествовать вам не то, что мы бла-
говествовали вам, да будет анафема?1 Это слово страшно или 
нет? Небо и земля прейдут, а слова Мои не прейдут2. А слова 
апостола – слова Божии. Вы не сердитесь, друзья, а внимайте 
1  Гал. 1, 8.
2  Мф. 24, 35.
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истине Божией в простоте сердца, ведь и мы говорим и дерза-
ем от простоты сердца. Отриньте ложь и примите истину, и 
соединитесь с нами в единомыслии; полно вам разногласить и 
спорить. Пришествие Христово близко, при дверях. 

Проскомидия наглядно изображает всю Церковь с Гла-
вою – Христом и членами небесными, земными и преиспод-
ними (усопшими). О чудное единение Бога с человеками! 
Римские католики отбросили проскомидию и тем обезглави-
ли Церковь, порвав очевидную связь видимой воинствующей 
Церкви с невидимою торжествующею, чтобы вместо Христа 
дать место иной главе, человеческой, не свободной от заблуж-
дений, участниками коих она делает и своих членов – духов-
ных и мирян. О, сколь премудрое, истинное и спасительное 
учреждение Церкви, предохраняемой от заблуждений Духом 
Святым – Просветителем и Христом – Главою всемогущею! 

* * *

Ходатайство крови. Верую во всеочистительное ходатай-
ство пречестнейшей Крови Христа Бога, излиянной во остав-
ление грехов всего мира (верующего точно и по истине) и моих 
грехов, верую во всесильное ходатайство этой Крови, лучше 
глаголющей (ходатайствующей), нежели Авелева. Папы и ка-
толики отринули относительно мирян эту Кровь всеходатай-
ственную и не дают ее им, вероятно из экономии, чтобы вина 
меньше выходило! А с каким бешеным рвением увлекают они 
православных в католичество, в свою погибельную веру! За-
щити, Господи, Православие от лютого католичества, в кото-
ром все подчиняются произволу папы, иезуитов. 

* * *

Талант вселенского Православия мы приняли от Бога для 
славы Божией и нашего спасения. Как мы этот талант употре-
бляем и умножаем? Как благодарим Господа? Каково наше по-
каяние? Какие добрые дела творим? Все уклонились и сдела-
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лись непотребными. Нет делающего добра, нет ни одного1. Не 
относятся ли эти слова Писания и к нам? 

II. грехопадение и последствия его. 
диавол – виновник греха. смысл голгофской 

жертвы и таинства причащения в 
промыслительном деле спасения человека

<…>
В чем заключается сила преступления, величайшее безу-

мие вольное, неблагодарность и злополучие первых людей? 
В том, что они променяли Бога на тварь, любовь к Творцу – 
на преданность лукавой твари, святейший нетленный союз с 
Творцом – на нечистый, лукавый, злой и тленный союз с тва-
рями. Кто любит отца или мать более Меня, не достоин Меня 
(сына и дочерь...)2. Что сказать о связях и пристрастиях гре-
ховных блудников и блудниц, о союзах злонамеренных, ка-
ковы нынешние революционные союзы? О союзах сектантов, 
раскольников, еретиков, о союзах разбойничьих, воровских, 
противогосударственных? 

* * *

Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где 
Христос сидит одесную Бога3. Чтобы уразуметь вполне эти 
слова, нужно вспомнить, что человек чрез грех отпал совсем 
от Бога и сделался весь земным, мирским, а не Божиим, не ду-
ховным, не небесным, каким бы должен быть, сделался рабом 
безумия, суеты и тления и таким состоянием не только не воз-
мущался, но забавлялся (как и теперь), о покаянии не думал и 
не сознавал его необходимости, как и теперь не сознают этого 
1  Пс. 13, 3.
2  Мф. 10, 37.
3  Кол. 3, 1.



570

святой Праведный отец иоанн КронштадтсКий

гордые писатели и вообще люди гордые, забывшие, что они 
черви, а не человеки1, земля и пепел. 

* * *

Ева прельстилась плодом запрещенным, и вот все че-
ловечество впало в прелесть житейскую и всем стало прель-
щаться, и женщина сама сделалась предметом прелести чрез 
свою красоту телесную, и все, все стало для человека пред-
метом прелести: и пища, и питье или напитки всякие, и одеж-
да, и деньги, и всякие игры, и забавы, и животные – собаки, 
кошки, птицыя – ко всему пристрастился человек, – и Бога не 
стало у него в сердце; Бог стал забытым в сердцах, далеким и 
презираемым, хулимым. О неблагодарное животное человек! 
О глупое животное, хотя почтен разумом! Каких ты козней 
заслуживаешь, злонравный! 

* * *

Ужасно, невообразимо растлена природа человеческая 
всякими грехами, такими, о которых и говорить стыдно и боль-
но и страшно. Мы, священники-духовники, знаем это больше, 
чем кто-либо другой, особенно те из нас, которые своей бли-
зостью и духовной ласковостью и сочувствием, своей горячею 
верою и искренностью отношений к духовным болячкам своих 
духовных чад заслужили их доверие. О, как болят грехами эти 
простые, искренние души грешников и грешниц и как нуж-
даются в нашем сочувствии, в совете, врачевании и Божием 
милосердии! Нет такой греховной нелепости и мерзости греха, 
в какую бы не впал человек. Иной или иная грешница смеси-
лась со всякими ближними, самыми родственными людьми, 
со всякими домашними скотами и животными, с птицами, с 
кошками, собаками, свиньями, лошадями, коровами, тельца-
ми. Боже мой! Что же это такое? До чего упал человек! Это 
простые люди. А ученые и образованные, богатые, родовитые 
1  Пс. 21, 7.
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падают и падали еще хуже при своем образовании – мужи на 
мужах студ содевающе. Древние языческие императоры имели 
страсть к красивым мальчикам и на них удовлетворяли свою 
страсть плотскую. То же делали и иные высокопоставленные 
лица чиновные. Святой Андрей Христа ради юродивый обли-
чал явно в этом одного придворного чиновника. Недаром один 
отшельник игумен, высокий подвижник, собрав однажды свою 
братию и побеседовав с ними о нищете и бедности духовной и 
проникновенности скверности греха в природу человеческую, 
под конец сказал: «Братие, давайте все молиться и плакать», – 
и все пролили слезы сокрушения сердечного. 

* * *

Прельстивший Адама враг и через прелесть свою господ-
ство над ним получивший лишил его власти над природою и 
объявил себя князем века сего. Сначала же князем века сего и 
господином всех видимых тварей поставлен был от Бога че-
ловек, так что ни огонь не мог жечь его, ни вода потопить, ни 
зверь повредить, ни ядовитое что-либо могло повредить; а ког-
да предался вражьей лести, то и начальство свое предал врагу. 
Поэтому волхвы и чародеи, по действию противной силы, по-
пущением Божиим, творят некоторые чудеса, обладая ядови-
тыми зверями и без вреда входя в огонь и в воду, как Ианний и 
Амврий, противившиеся Моисею, и как Симон волхв, против 
апостола Петра восставший. 

* * *

О, лицемерие фарисеев и книжников! О, окаянная при-
дирчивость их к безгрешному Богу, во плоти ходящему по зем-
ле с учениками Своими! Простые сердцем, смиренные ученики 
Христовы, идя вслед за Спасителем по засеянному полю, взал-
кав, срывали колосья, растирали руками и ели в день суббот-
ний1. Конечно, такое видимое нарушение заповеди о субботе 
1  Мф. 12.
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нашло себе врагов в лице злобных фарисеев, и они стали роп-
тать за нарушение субботы, но Господь, обличая их лицемерие 
и зависть, защитил правоту учеников Своих. Но вот спрошу я 
тебя, человек, чувствуешь ли ты духовную алчбу и жажду вку-
шать жизненный, сверхъестественный колос и зерно двурас-
ленное, естественно-жизненное, – Плоть и Кровь Христа Жиз-
нодавца, истинного небесного Хлеба, дающего жизнь миру? 
Если не чувствуешь этого спасительного глада, то, значит, ты 
духовно мертв. Человек, начинающий выздоравливать или 
здоровый естественно чувствует голод и жажду. Сколько же 
этих мертвецов в России, в Православной Церкви, не чувству-
ющих этой спасительной жажды? Тьма-тьмущая! Множество 
бесчисленное интеллигентов совсем не бывает у Причастия, 
множество люда бывает очень редко, многие только однажды 
в год причащаются. А Господь ежедневно взывает: пришлите, 
ядите... пиите вси... и нет ядущих и пиющих! 

III. земной путь христианина к Богу – борьба 
с плотью, покаяние, исполнение христианских 

добродетелей: любви к Богу и ближнему, 
терпения и прощения обид, смирения, 

милосердия и прочего. взгляд на богатство

<…>
Нет ничего достовернее той очевидной истины, что люди 

и общества человеческие с самого начала бытия их, с самого 
начала греха, находятся в состоянии падения. Это падение чело-
вечества стало постоянно, неизбежно. Вознерадели люди о пер-
вой заповеди Божией, которая должна была больше утвердить 
их непадаемо, уклонились от нее, не исполнили ее по гордости, 
легкомыслию, нерадению, и с того времени жизнь рода челове-
ческого стала непрестанным, непрекращающимся рядом паде-
ний – падений частных лиц, целых семейств и обществ. Так-то 
и доселе люди непрестанно спотыкаются и падают. Сколько ни 
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пиши законов для обществ человеческих, основных и всяких, – 
эти законы не в состоянии удержать людей в порядке семейном 
и общественном. Семейства, роды и народы волнуются, мятут-
ся, мирно жить не могут, всякие страсти волнуют общества че-
ловеческие, нарушают мирное течение, производят беспорядки, 
неверность, измены в общественной жизни, все ставится вверх 
дном, отеческая, правительственная и верховная власть коле-
блются, бывают близки к падению и падают. Какова картина 
падений! Это картина вековая, тысячелетняя. 

* * *

Что такое история человеческого рода? История то па-
дений, то восстаний, история шатания мыслей человеческих, 
жизни семейной и общественной, и история падений царств и 
народов или отдельных городов и учреждений. А наше время 
какую картину представляет? Картину падений всех обществ. 
Где причина такой слабости умов, сословий, учреждений, на-
рочито собирающихся для утверждения колеблющегося госу-
дарства и между тем по-прежнему колеблющегося; где причи-
на темноты, слабости и падения? В неверии, в отпадении от 
Бога, от Божиих премудрых повелений, в надеянии на свой 
разум слепой, в последовании своим страстям. И поделом – без 
Бога, без разума Божия, без закона Божия, без Церкви Божией, 
которая есть столп и утверждение истины1, общества не могут 
стоять твердо и учреждения их не могут иметь твердой опоры, 
а потому они все распадаются, ибо сказано: без Меня не може-
те делать ничего2. 

* * *

Вы, интеллигенты, оставили небесную мудрость и ухва-
тились в земную суету, ложь, мираж, мглу непроглядную: и 
будете наказаны собственным безумием, собственными стра-
1  1 Тим. 3, 15.
2  Ин. 15, 5.
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стями. Вы пренебрегли живою водою, светом животворным, 
солью земли и истяжетесь в истлении своем вечном, не увидите 
вовеки света Божия, но пребудете во тьме. Вы предпочли Хри-
сту Льва Толстого, высших светских писателей, умноживших 
свое борзописание до бесконечности, так что некогда христиа-
нину взяться за Слово Божие, которое есть источник чистоты, 
святости, правды, света, вечной жизни и блаженства. 

* * *

Люблю я великого Предтечу и Крестителя Господня 
Иоан на за его кроткую, но грозную и решительную проповедь 
фарисеям и саддукеям: лопата Его в руке Его, и Он очистит 
гумно Свое, и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому со-
жжет огнем неугасимым1. Слушайте или читайте чаще эти 
грозные слова и покайтесь, современные фарисеи и саддукеи и 
все интеллигенты и невежды в Законе Божием. Ждите страш-
ного исполнения последних, а все подвизающиеся – блаженно-
го обетования Господня. Аминь. 

* * *

Людям первого допотопного мира дано было времени на 
покаяние 120 лет, и они были предупреждены, что за грехи бу-
дет общее наказание от Бога – потоп. Время шло, а люди раз-
вращались и не думали о покаянии и не верили проповеднику 
покаяния, праведному Ною, – и Слово Божие исполнилось в 
точности. Евреи не верили пророкам, что они будут пленены 
вавилонским царем, и продолжали идолопоклонничать – и пош-
ли в плен, и Иерусалим был разорен, и все богатство перешло 
в Вавилон. Современные Иисусу Христу иудеи не уверовали 
во Христа как в Мессию и умертвили Его крестною смертью, 
и пророчество Христа о падении Иерусалима вскоре исполни-
лось – иудеев истребили римляне без пощады. Так и в нынеш-
нее время народ обезумел, не внемлет воплю святой Церкви, 
1  Мф. 3, 12.
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говорит – это сказки, нас обманывают священники для своего 
дохода. О слепые, о жестоковыйные и не обрезанные сердцем, 
не на ваших ли глазах все события, предсказанные Евангели-
ем и ныне сбывающиеся? Вот война истребительная, голод, 
моровые поветрия. Неужели и теперь не верите в правосудие 
Божие? Но знайте, суд при дверях, и Господь скоро грядет со 
славою судить живых и мертвых1. 

* * *

Если царь или какая-либо вообще власть духовная или свет-
ская во многом ошибается и поступает противозаконно, по сла-
бой совести или бесхарактерности, с видимыми опущениями, не 
презирай, не брани, не унижай их на словах, но молись за них Го-
споду, да немощное уврачует и недостающее восполнит, ибо без 
Бога мы не можем делать ничего истинно доброго и полезного. 

* * *

Смотрите, как восхваляет Владычица боголюбезное сми-
рение: призрел, говорит, Господь на смирение рабы Своей, ибо 
отныне будут ублажать Меня все роды2, и как осуждает гор-
дость, из-за которой случилось падение такого множества ан-
гелов с Престолами, Начальствами, Силами, Властями. Явил, 
говорит Богородица, силу мышцы Своей, рассеял надменных 
помышлениями сердца их3. Кто эти гордецы в мыслях сердеч-
ных? Денница падший и ангелы его, целое царство бесовское. 
О, как много еще должно быть жертв страдания и смерти, 
жертв людских, чтобы заполнить число отпадших, и как много 
число это пополняется! Сколько жертв смерти, особенно в эти 
годы безначалия, безнаказанности и террора! Сколько невин-
ных младенцев, умирающих каждый день! Сколько убитых за 
веру, царя и Отечество! Все они восполняют число отпадших 
1  2 Тим. 4, 1.
2  Лк. 1, 48.
3  Лк. 1, 51.



576

святой Праведный отец иоанн КронштадтсКий

ангелов. Господи, сколь праведны, благи, премудры, чудны, 
непостижимы дела Твои. Смерть жнет и косит бесчисленные 
жертвы. Господи, сохрани Церковь Твою непоколебимо. 

* * *

Был я в селах и видел крестьянское житье. Какая бед-
ность везде, какие рубища с бесчисленными заплатами! Какие 
изможденные лица от недостатка питания! Какие скорбные 
лица! Что, это пасынки, а не чада Божии? Богачи и смотреть 
на них не хотят, не хотят их одеть, напитать, утешить! Какова 
душа богатого! Как она противна Богу человеколюбивому! Не 
ублажай богатого, не льсти, не завидуй ему, а плачь о нем, как 
о самом жалком человеке. 

* * *

Сравниваю мысленно город, особенно столицы, и де-
ревни и дивлюсь контрасту между ними: в тех, то есть горо-
дах, – роскошь безумная, миллионы, потраченные на ненуж-
ное великолепие, блеск и изящество, а в деревнях – убожество 
крайнее, хаты или домики, большей частью крытые соломой, 
обстановка самая простая; для еды и питья хлеб ржаной, по-
хлебка какую Бог даст. Работа вместе Богу и мамоне, страсть к 
любостяжанию делает человека идолопоклонником: любостя-
жание есть идолослужение, говорит апостол1. Вспомните, до 
чего довело Иуду корыстолюбие. Вот какой враг Богу и чело-
веку любостяжание. Бегайте любостяжания – оно делает чело-
века каменно-сердечным, врагом Бога и людей. 

* * *

Человек, завидующий чужому богатству или удобству 
жизни, сам обнаруживает свое к нему пристрастие и ложное 
направление ума и сердца своего и от Бога отступает сердцем 
1  Кол. 3, 5.
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и идолопоклонником становится. Посмотри лучше на крестья-
нина: там напиток – вода, чай иногда, и не у всех, лишь по 
достатку каждого, имение – две-три скотинки, лошадь и не-
сколько овец для еды и одежды. А если взять во внимание не-
престанные пожары, дотла все сжигающие в деревне, то при-
ходишь в удивление, как только еще живут бедные крестьяне. 
Горожане утопают в богатстве, деревня утопает в огне и бед-
ности. Деревенские жители – это мученики, скорбные вечно 
люди. Эти последние многие будут первыми в будущем веке. 

* * *

Господи, спаси народ русский, Церковь Православную в 
России – погибают: всюду разврат, всюду неверие, богохульство, 
безначалие. Господи, все в Твоих руках, Ты – Вседержитель! 

IV. ответственность человека-христианина перед 
Богом. страшный суд. необходимость деятельного 

совершения собственного спасения по примеру 
святых. молитва и чтение слова Божия

* * *

Все святые будут свидетелями спасительности веры Хри-
стовой против всех наших ученых невежд светских, кичащихся 
своим фальшивым образованием, против всех неправославных 
христиан, особенно же именующихся только православными 
христианами, изменившими давно своей вере на деле. Оттого 
мученики называются по-гречески μάρτυρεξ – свидетели. Помни, 
христианин, сколько против тебя свидетелей на суде Христовом. 

* * *

Люди в смятении, стихии в смятении, воздух, вода, земля, 
огонь в смятении – по грехам людей скоро стихии сжигаемые 
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разорятся, земля и вся яже на ней сгорят. Грехи умножились 
до края. Нет больше возможности жить спокойно. Церковь Бо-
жия, Невеста Христова, – украшайся, чтобы предстать светло 
Жениху Твоему прекрасному, нетленному, вечному. 

* * *

Как возвышенна, богата, светла, Божественна душа в свя-
тых Божиих человеках; на какие подвиги она способна была в 
них, то есть во всех святых! К каким созерцаниям Божествен-
ным способна! К какому дару слова, к каким творениям, к каким 
песенным произведениям в Иоанне Златоусте, Феодоре Студи-
те, Дамаскине, Иосифе Песнописце, Козьме Маюмском и про-
чих бесчисленных песнописцах церковных! А нынешние люди 
до чего упали! До бессловесных животных, да еще и хуже! 

* * *

Святые апостолы и весь неисчислимый собор праведников 
и все святые суть небесные умы и о небесном, а не о земном 
помышляли и заботились: телом жили на земле, а сердцем и 
умом на небе. Жалки общества христианские, не почитающие 
святых, – они сами себя лишают святого примера их жития и хо-
датайства их. Господь Сам учит нас призывать в ходатаи святых 
Его угодников. Вознесся дым фимиама с молитвами святых от 
руки Ангела пред Бога1. Лютеране, что вы на это скажете? 

<…>

1  Откр. 8, 4.
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<…>
Июля 25, 1908 г.
<…>
К моему огорчению, Министерство путей сообщения 

дало мне вагон отдельный – гадкий, прокуренный табачным 
дымом, так что дышать свободно нельзя было ни вечером, ни 
ночью, ни утром до полудня; и я положительно страдал в этой 
ходячей темнице. Рад был, когда вышел на свежий воздух на 
станции Ляжчево и сел в экипаж. Погода была прескверная – 
холодно, как зимой; вода ледяная, как зимой в рукомойнике.

Дома я привык к чистому воздуху; запаху табачного от-
нюдь не было. Раскаялся, что сел в вагон – о, проклятое табач-
ное куренье! Между тем ныне и малые дети курят. О, погибель!

<…>
28 мая убит в Тифлисе грузинами Экзарх Никон. Священ-

номученик. Прославь его, Господи, во Царствии Твоем.
<…>
4 июня. Среда Троицкая. 
<…>
Католикам. Зачем у вас нет великой ектении и этих не-

заменимых слов, прославляющиха со всеми святыми Пресвя-
тую, Пречистую, Преблагословенную Владычицу нашу Богоро-
дицу и Приснодеву Марию и т. д. Вы только папу величаете, а 
Богородицу и святых, и Самого Христа уничижаете: богохуль-
но вознеслись, горделиво!б

Святая Церковь с Главою и членами; Глава – Христос1, 
члены – Богоматерь, святые апостолы, пророки, святители, му-
ченики, преподобные, бессребреники, праведные и все святые; 
затем на земле члены – епископство, пресвитерство, диакон-
ство, все благочестивые миряне; затем в вере усопшие – свя-
тители, иереи, цари и всякого мирского чина и звания люди: 
1  Ср.: Еф. 5, 23.
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у Бога все живы1. Вот Церковь с Главою и членами. Есть ли это 
у католиков, англикан, лютеран?

<…>
25 июня. 
<…>
Мф. 11, 12: От дний Иоанна Крестителя доселе Царствие 

Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхища-
ют его. – На человека действуют постоянно две невидимые 
силы: добрая и злая; сила Божия, сила благодати и сила диа-
вола, сила лукавая и всепагубная. Человек поставлен в этом 
мире как бы между двух огней, из коих один – животворный, 
о коем Господь говорит: Я пришел низвесть огонь на землю2; а 
другой – огонь палящий и сожигающий. Человек должен упо-
треблять усилие над собою, чтобы возбуждать в себе огонь 
Божий, огонь веры и любви к Богу и ближнему. Человек по-
терял свое первое Божественное достоинство, свою правоту, 
святость, благость, кротость и наполнил душу свою всякими 
грехами. Вот у тебя нет чистоты сердца – это большая потеря, 
надо приобресть ее; нет сочувствия к ближнему в его скорби, 
беде, несчастии, бедствии, болезни – перемени себя, будь со-
чувствующим; не имеешь усердия к молитве, к Богу, не име-
ешь духовного вкуса к молитве, не имеешь духовного слуха 
к слушанию Слова Божия – претвори себя, развей духовный 
вкус, духовный слух, чтобы с любовию слушать Слово Божие, 
чтобы чувствовать сладость молитвы и сладость добрых дел. 
Если горд – смирись, если жаден к пище и питию – будь воз-
держан и т. д. Зло сильно борет человека и нудит на зло, а до-
бро – привлекает к себе своею нравственною красотою, миром 
душевным, свободою духовной; добро привлекает обетование 
вечной жизни за победу над страстями: Побеждающему дам 
сести со Мною на престоле Моем...3

Царствие Небесное, то есть святость и чистота, право-
та, воздержание, молитва, целомудрие, любовь к Богу и ближ-
1  Ср.: Лк. 20, 38.
2  Ср.: Лк. 12, 49.
3  Откр. 3, 21.
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нему – силою берется, то есть силою благодатной помощи 
Божией и собственным усердием, и употребляющие усилие 
приобретают его. Плоть противится духу1, то есть всякой до-
бродетели, чтобы мы не то делали, что хотим ради Бога и спа-
сения души и ради блага ближних. Человек поставлен в этой 
жизни между двух течений: добра и зла, между двух огней: 
огня Божиего, животворящего, и огня дьявольского – паляще-
го и мучающего. Требуется сопротивление человека всякому 
злу, всякой страсти плоти и духа, всякой похоти и обучение, 
усвоение всякой добродетели. Жизнь настоящая есть школа 
духовная, борьба, подвиг, сражение с грехом или с духами 
злобы поднебесной2, борющими нас на зло. Нужно всякому 
учиться побеждать в себе грех с помощию Божией, ибо без 
Бога не до порога. И от Бога даны нам все Божественные силы 
к животу и благочестию, надо только не лениться использо-
вать их. – Хотите научиться восхищать силою Царство Не-
бесное? – Поучитесь у святых, как они подвизались, как они 
употребляли над собою всякое усилие; какое у них было са-
моотвержение, какое беспристрастие к богатству, к мирской 
чести и славе, к плотским удовольствиям; какое имели воз-
держание, какое усердие к Богу, какую молитву всегдашнюю, 
какой труд, какое смирение, незлобие, послушание, терпение, 
милосердие к ближнему. И как верою они дошли до Царствия 
Божия! Никто из них не посрамился; все получили нетленную 
жизнь и вечную славу, вечное блаженство и находятся вне 
всякого страха потерять приобретенное Царствие Небесное. 
Подражайте и вы им, каждый по силе своей; читайте, слушай-
те Слово Божие, вникайте, разумейте, стремитесь неустанно 
к цели вашей жизни – и получите вечное спасение. Ведь вы 
трудитесь же все так или иначе для земли, для земного бла-
годенствия; потрудитесь же особенно для получения вечной 
жизни; ищите прежде Царства Божия и правды, Его, и сия 
вся, все земные блага приложатся вам3. Аминь. 2 июля.
1  Ср.: Гал. 5, 17
2  Ср.: Еф. 6, 12.
3  Мф. 6, 33.
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<…>
11 июля. Евфимии всехвальной и Ольги Российской. 
<…>
Интересуетесь ли вы, братья и сестры, всеискупитель-

ным делом Христовым, Его Домостроительством человеческо-
го спасения? Интересуетесь ли Церковью, учением Евангелия, 
Таинствами? Интересуетесь ли делом молитвы сердечной, по-
каянием нелицемерным с делами покаяния? Интересуетесь ли 
жизнию вечною, которой интересовались совершенно самоот-
верженно все святые апостолы Христовы, святители, мучени-
ки, преподобные, столпники, бессребреники. Которой интере-
совались все смысленные, здравомыслящие люди?

Всем мы интересуемся, часто сущими пустяками; отче-
го же не интересуемся этими, бесконечно важными для нас 
вещами? Где разум? Где цель жизни? Разумная цель? – Есть 
много у всякого своих целей: пища, питие, одежда, богатство, 
наслаждения разные, игры, зрелища, ристалища, карты <?>, 
табак. А где единое на потребу?1 Где душа? Ее святость, правда 
и милосердие к людям? Пост, воздержание во всем?

<…>
21 июля. Боголюбезному собраниюв в матери русских го-

родов Богоспасаемом Киеве преосвященных архиереев и всего 
освященного Собора с благочестивыми ревнителями святой 
Православной Церкви из мирян – мое сердечное приветствие о 
Господе, в духе Христовой сыновней и братской любви. Идеже 
два или трие собрани во имя Мое, ту есмъ посреде их2.

С вами присутствует Сам Святейший Глава Церкви Сво-
ей – Господь Иисус Христос3, возлюбивший ее и Себя преда-
вший за нее; да представит ее Себе славну Церковь, не имущу 
скверны, или порока, или нечто от таковых, но да будет свята 
и непорочна4. С вами лики патриархов, пророков, апостолов, 

1  Ср.: Лк. 10, 42.
2  Мф. 18, 20.
3  Ср.: Еф. 5, 23.
4  Еф. 5, 27.
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святителей, мучеников, преподобных и всех святых; с вами 
мысленно вся Русская Церковь в лице своих искренних чад.

23 июля. 
<…>
Католики виноваты, между прочим, тем, что несправед-

ливо считают нас еретиками и схизматиками, ругают и про-
клинают нашу святую, непорочную кафолическую и апостоль-
скую Церковь; не хотят проследить наше православное учение, 
наши Богослужебные книги, каноны, иерархию; по презорству, 
гордости и отвращению не хотят вступить даже ногою в нашу 
церковь, считая это осквернением. Ненависть сатанинская!

<…>
31 июля. 
<…>
Спасение наше в Церкви, как в Ковчеге Ноя, и – нигде 

больше. Аще и церковь преслушает, буди тебе якоже языч-
ник и мытарь1. – Церковь – мы, тело Христово2, и Он, Хри-
стос, есть Спаситель тела; а мы – члены тела, от плоти Его 
и от костей Его. Кормчий – Дух Святой, то есть словесного 
корабля Церкви. Только в Церкви, как в Ноевом Ковчеге, – 
можно спастись. Благочестивый Корнилий-сотник, бывший 
язычник, молившийся всегда и творивший милостыню, на-
ставлен был Ангелом позвать апостола Петра и от него услы-
шать слово спасения и получить крещение со всем домом3. 
Знаменательно. – Кто не родится водою и Духом, не может 
внити в Царствие Божие4; магометане – не войдут, евреи – 
не войдут, идолопоклонники – не войдут, еретики – не вой-
дут, сектанты – не войдут; блудники, прелюбодеи, лихоимцы, 
обидчики, пьяницы, татие – Царствия Божия не наследят5. 
Скорее ухватывайтесь за вечную жизнь и готовьтесь к ней. 

1  Мф. 18, 17.
2  Ср.: 1 Кор. 12, 27.
3  См.: Деян. 10, 1–31.
4  Ин. 3, 5.
5  Ср.: 1 Кор. 6, 9–10.
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Не опоздайте. Только истинною верою во Христа и в Церковь 
Его спасемся да делами любви.

1 августа. В лике живописном Спасителя, Божией Мате-
ри, Предтечи и святых – изображены самая святость, правда, 
благость, кротость, смирение, милосердие, а в ликах святых – 
всецелая преданность Богу.

С какою любовию надобно смотреть на святые иконы, 
на изображения святого Креста, на Евангелие и прочие свя-
тыни, напоминающие нам о великих делах и словесах Божи-
их и святых угодников! Так и смотри, а не поникай в землю 
лицом, не чуждайся сердцем и взором, как лютеране и паш-
ковцы или евреи. Присвояйся Небесной Церкви. Любишь па-
мятники знаменитых людей чем-либо, любишь смотреть на 
их портреты, фотографии – отчего не любишь смотреть на 
лики святых? Ты непоследователен и весьма, весьма глупо-
ват, фальшив и диковат.

<…>
Насаждени в дому Господни во дворех Бога нашего про-

цветут1. Стих на стиховню святого блаженного Василия, Мо-
сковского чудотворца. Только в Церкви Божией Православной 
бывает нетление мощей, а вне Церкви – нет, ни у католиков, ни 
у лютеран, тем менее у евреев и магометан. Держитесь Церкви 
искренним сердцем.

<…>
11 августа. Логика христианская, кажется, не трудна и 

легко может быть понимаема и изучаема, и слишком жизненна 
для того, чтобы полюбить и изучить, и усвоить ее всем серд-
цем; а между тем ее-то, эту христианскую логику, и забыли 
почти все: и простые, и ученые (мнимоученые), именно в нее 
не вникают и не изучают с усердием, как другие земные и 
утилитарные науки, искусства и художественные мастерства; 
и оправдана эта небесная логика и премудрость чадами ея2, 
вроде Серафима Саровского, Феодосия Черниговского, Тихо-
на Задонского, Митрофана Воронежского и всеми древними, 
1  Пс. 91, 14.
2  Ср.: Мф. 11, 19.
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средневековыми и новыми святыми угодниками Божиими. 
Кто из мирян ныне ищет эту драгоценную жемчужину (душа 
по образу и подобию Божию), это сокровище, сокрытое в поле, 
это зерно горчичное, эту закваску, которую женщина положи-
ла в три меры муки?1

12 августа. Римские папы целую тысячу лет с лишком ра-
ботали в свою пользу кичения и гордости и всякой лжи, а не 
Христу, не Церкви Его, измыслив множество фальшивых уче-
ний – о главенстве папы в Церкви, о непогрешимости, о опре-
сноках на Литургии, о причащении одним Телом без Крови, о 
чистилище и проч.; нагромоздили столько новых, неслыханных 
догматов (о непорочном зачатии), что невозможно никому спа-
стись, <а> можно – исповедующему католическую веру и ложь 
католическую признающим за истину. Древо доброе плоды до-
бры творит, а древо злое плоды злы творит. По плодам их 
узнаете их2. Не кичитесь, католики, вас сам Бог осудил во лжи, 
как Христос фарисеев и саддукеев и первосвященников иудей-
ских3. Недаром жиды и поляки заодно действуют, в одном духе.

15 августа 1908 г. Господи, запечатлей уста и иссуши 
пишущую руку у В. Розанова, глаголящего неправильную 
хулу на Всероссийский Киевский съезд миссионеров.

<…>
15 августа. Господи, повели Суворину поместить мой от-

вет ругателю святыни Розанову в газете «Новое время».
<…>
15 августа. Пресвятая Богородице, спаси нас! – Господи, 

защити Церковь Твою, поносимую от писаки Розанова. Высо-
ко он поднял свою голову против Церкви Твоей!4 Смири его! 
Аминь.

<…>
Примири меня, Господи, с памятью убиенного злодеями 

Императора Александра II, который хоть тяжко согрешил в 
1  См.: Мф. 13, 45, 44, 31–32, 33.
2  Ср.: Мф. 7, 17, 20.
3  См.: Мф. 16, 1–12.
4  Ср.: Ис. 37, 23.
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жизни, но человеческими грехами, коих не чужд и я, много-
грешный. Прости ему и мне грехи вольные и невольные и 
излей в сердце мое любовь к венценосному мученику, коему 
Ты простил грехи за его насильственную смерть. – Он был ве-
рующий и доброжелательный; он любил Россию и сам был на 
войне за освобождение единоверных славян.

<…>
Как лукаво мудрствуют иные офицеры! Был у меня мо-

лодой офицер знатного и богатого рода и рассуждал между 
прочим о мучениках так: что стоило, для виду только, иному 
мученику бросить кусочек ладану в честь идола – и его отпу-
стили бы! – Я ему объяснил, что бы это значило.

18 августа. Верно слово Спасителя нашего Господа Ии-
суса Христа: Кто не со Мною, тот против Меня1. Католики, 
лютеране и реформаты отпали от Церкви Христовой – и они 
не с нами, не единомысленны с нами, враждуют против нас 
сильно, гонят нас на смерть, притесняют всячески за веру 
нашу, осмеивают ее и нас и делают нам всякие пакости, осо-
бенно в главных местах их поселений; они явно идут против 
Христа и Его Церкви, не почитают Животворящего Креста, 
святых икон, святых мощей, не уважают постов, превращаютг 
святые догматы веры спасительной. Они не с нами, а против 
нас и против Христа. Обрати их, Господи, к истинной Церкви 
Твоей и спаси их.

<…>
Все святые будут свидетели спасительности веры Хри-

стовой против всех наших ученых невежд светских, кича-
щихся своим фальшивым образованием, против всех неправо-
славных христиан, евреев, магометан, язычников, особенно же 
именующихся только православными христианами, изменив-
ших давно своей вере на деле. Оттого мученики называются 
по-гречески μάρτυρες – свидетели. Помни, христианин, сколь-
ко будет против тебя свидетелей на суде Христовом.

Человек-христианин! Вспомни, сколь многопопечитель-
ный и чудесный Промысл явил о спасении твоем Господь, 
1  Мф. 12, 30.
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предопределив спасти тебя прежде, чем веки сотворены1, 
предъявив Свое пришествие на землю чрез пророков и разных 
праведных мужей Ветхого Завета, – как Он пришел на землю и 
исполнил все Свое смотрение дивное о тебе, основав Церковь с 
пастырством и таинствами, дав ей спасительное Слово, благо-
дать на благодать2, всеспасительные средства к жизни и бла-
гочестию! Вспомни страдания за тебя Господа Иисуса Христа, 
искупительную смерть крестную, воскресение и вознесение 
на небо и обещание вторично прийти на землю со славою для 
Суда над живыми и мертвыми. Скажи, что ты сам делаешь для 
своего спасения, ибо Царствие Небесное усилием приобретает-
ся и употребляющие усилие приобретают его?3 Устыдись себя, 
покайся, оплачь свое неверие, нерадение, косность, леность, су-
етность, безумие, гордость, зависть, любостяжание, невоздер-
жание, распутство, блуд и всякую страсть – и скорее примись 
за дело своего спасения. Читай Слово Божие, читай, как жили и 
подвизались святые, подобострастные человеки.

20 августа. 
<…>
Гвоздь католической гордости и католических лживо-

стей в догматах, в управлении и нравоучении – это есть гла-
венство папы мнимое и неправильное понимание изречения 
Спасителя: Ты еси Петр, и на сем камени создам Церковь 
Мою, и врата адова не одолеют ей4. Всеми святыми отцами 
первых и последующих веков признано и самими первыми 
православными папами, что под основанием – камнем надо 
разуметь Самого Господа Иисуса Христа: камень же бе Хри-
стос5. В доказательство самое верное и наглядное привожу 
слова, имеющие подобный оборот из Евангелия от Иоанна: 
разорите церковь сию6 (под церковью разумеется нерукотво-
1  Ср.: Евр. 1, 2.
2  Ин. 1, 16.
3  Ср.: Мф. 11, 12.
4  Мф. 16, 18.
5  1 Кор. 10, 4.
6  Ин. 2, 19.
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ренный Храм Тела Господня, а не иерусалимский храм, как 
можно было бы разуметь по течению речи). Под церковью Го-
сподь разумел именно Свое Пречистое Тело, как и под кам-
нем основания нужно разуметь Самого Христа, а не преем-
ника Петра-апостола или – самого Петра. Это ясно. А папы 
вообразили себя главами Церкви и основанием ее и даже на-
местниками Христовыми, что нелепо и ни с чем несообразно. 
А отсюда все кичение римских пап и их давнишние претензии 
на главенство и самовольное управление всею Вселенскою 
Церковью. Ну, уж и натворили папы в своей папской церкви 
разных фокусов, разных ложных догматов, ведущих к фальши 
и в вере, и в жизни. Это вполне еретическая церковь.

<…>
20 августа. 
<…>
Новый русский военный флот вместо потерянного старо-

го в Японских водах. Лет четырнадцать или пятнадцать тому 
назад, а пожалуй и меньше, русское правительство приказало 
отпустить 50 миллионов на постройку морских гигантов, бро-
неносцев с разными названиями языческих богов и богинь и 
некоторых русских былинных славных богатырей – в противо-
вес английским, французским и германским; выстроили, хоть 
и не все; оказалось, что некоторые суда готовы, а персонала 
морского, способного управлять ими, – нет; налицо были люди 
малоспособные, неподготовленные или не любящие морского 
дела и морских судов; а случилась война – послать некого, да и 
суда оказались ниже критики знатоков морского дела. Послали 
на войну с японцами на смех: суда потеряли, войну проиграли. 
Теперь приказано отпустить сто миллионов на постройку по-
добных панцирей; а способных офицеров нет как и нет, а глав-
ное – охоты к делу, патриотизма да религии в будущих моряках 
не предвидится, и морские будущие чудовища опять обречены 
будут на истребление. – Господа, извините, но послушайте бо-
лящего за флот постороннего человека. Приготовьте сначала 
любящих Россию и Бога и преданных всем сердцем делу офи-
церов, как в Германии и Англии. Послушайте вы умных речей 
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императора Вильгельма: чем сильна Германия и ее император? 
На что они надеются крепко-крепко в случае войны и не да-
дут себя в обиду? Ей, прислушайтесь вы, руководящие лица 
и классы военного строя морского и сухопутного, к мудрым 
речам Вильгельма, царственного оратора, сделайте то, что он 
сделал и делает для германского войска сухопутного и морско-
го – и не ошибетесь в расчете. Sat sapientiд.

<…>
24 августа. 
<…>
Доколе, Господи, терпишь злейшего безбожника, сму-

тившего весь мир, Льва Толстого? Доколе не призываешь его 
на суд Твой? Се, гряду скоро, и мзда Моя со Мною, воздати 
коемуждо по делом его1. Господи, земля устала терпеть его бо-
гохульство.

<…>
1 сентября. 
<…>
Господи, Владыка царств и народов! Разгони вскоре из-

менническую Думу Государственную – да не будет ни одного 
из членов ее; избери угодных Тебе людей.

<…>
Не доброе ли семя сеял еси на селе твоем (Церкви Тво-

ей); откуда убо иматъ плевелы2: ереси, расколы, допущение 
новых догматов; всякие пороки: гордость, лицемерие, тщес-
лавие, желание господства, главенства в Церкви католиче-
ской; искажение Богослужения, Таинств, обрядов (опресно-
ки)? Господь отвечал: враг человек сие сотвори3, гордость и 
злоба человеческая. Хочешь ли, говорят Ангелы, мы пойдем 
выполем худую траву? Нет, говорит Хозяин поля (Церкви и 
сердца человеческого), оставьте расти то и другое до жат-
вы, и т. д.; пшеницу собирайте в житницу Мою4, а плевелы 
1  Откр. 22, 12.
2  Мф. 13, 27.
3  Мф. 13, 28.
4  Ср.: Мф. 13, 28–30.



592

святой Праведный отец иоанн КронштадтсКий

сожгите огнем негасимым1. Говорится о Церквах, православ-
ной и еретической, и о нравах <?> христиан.

<…>
6 сентября. Господи, не допусти Льву Толстому, ерети-

ку, превзошедшему всех еретиков, достигнуть до праздни-
ка Рождества Пресвятой Богородицы, Которую он похулил 
ужасно и хулит.

Возьми его с земли – этот труп зловонный, гордостию 
своею посмрадивший всю землю. Аминь. 9 вечера.

<…>
Сентября 17. Святых мучениц Софии и дщерей ее, Веры, 

Надежды и Любви. Какой урок преподают нам святые, празд-
нуемые сегодня, мученицы? Тот урок, что всем людям, на-
следовавшим грех от прародителей и потерявшим святость и 
Царствие Божие чрез грех, – путь к святости и вечному Цар-
ствию тесен2, полон скорбей, страданий, лишений, болезней, 
путь мученический, ибо того-то и требует Правда Божия, 
ожидающая от нас покаяние, веру, смирение, терпение, по-
слушание Правде Божией, которую мы отринули, предавшись 
неправдам всяческим. – Путь к Царствию и жизни вечной есть 
путь Креста, указанный нам Спасителем, нашим Богом, по-
страдавшим за нас. Итак, все, носящие имена Софии, Веры, 
Надежды и Любви, весь женский пол и мужеский, – не забы-
вайте, что вы должны достигать Царствия Божия верою, по-
каянием, терпением, послушанием, воздержанием, трудами 
духовными и телесными.

Наказал тяжко и наказывает доселе католиков за предна-
меренное, ложное толкование слов Христовых апостолу Петру: 
на сем камени созижду Церковь Мою, и врата адовы не одо-
леют ей3. Считая за этот краеугольный камень Церкви папу, 
а не Христа, и вообразив себя главою Церкви и наместниками 
Христа на земле, папы впали в грубейшие, гибельные ошибки и 
весь католический мир увлекли в бездну лжи, измыслив новые 
1  Ср.: Мф. 3, 12.
2  Ср.: Мф. 7, 14.
3  Мф. 16, 18.
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ложные догматы и исказив древние, необходимые ко спасению. 
Католики упали с Камня веры1 Христа и упали в бездну по-
грешений и всяких страстей, особенно в гордость и кичение, в 
страшную неприязнь к восточной истинной Церкви и ее догма-
там и Богослужению с обрядами ее, искони установленными. 
Католики диавольскою ненавистью ненавидят Православную 
Церковь и христиан православных и называют их всякими 
хульными именами; чрез это поносят Самого Христа – Главу 
Церкви2, святых апостолов, Вселенские и поместные Соборы и 
всех святых Православной Церкви, прославленных Богом.

Или сотворите древо добро и плод его добр; или сотво-
рите древо зло и плод его зол3; ибо древо узнается по своим 
плодам. Еда от репия чешут смоквы, или от купины (тер-
новника) грозды (винограда)4. – Католическая церковь ни 
одного святого не имела со времени отделения от восточной, 
а православная всегда имела и имеет много святых, прослав-
ленных в ней Богом.

Где яблоко, ядро раздора и ненависти Церкви католиче-
ской к православной? – В слишком преувеличенном мнении 
пап о себе, о преимуществе пред епископами восточными 
православными иерархов, в их необъятной гордости; в лож-
ном толковании слов Господних, сказанных апостолу Петру: 
Ты еси Петр, и на сем камени...5 Камень – Христос, а не Петр, 
трижды отрекшийся, хотя и загладивший слезами покаяния 
свое отвержение и принятый <?> в лик апостольский. Сличи-
те, католики, эти слова Господа Петру с словами, сказанными 
Спасителем фарисеям: разорите церковь сию (Тело Его), и тре-
ми денми воздвигну ю (Он же глаголил о церкви Тела Своего)6, 
так и там Он говорил о Церкви вселенской и вместе о восста-
нии тела Своего, то есть воскресении.
1  Ср.: Ирмос 3-й песни Молебного канона ко Пресвятой Богородице, гл. 2-й.
2  Еф. 5, 23.
3  Мф. 12, 33.
4  Ср.: Мф. 7, 16.
5  Мф. 16, 18.
6  Ин. 2, 19, 21.
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Мысль, что Господь будто бы на Петре создал Церковь, а 
не на Самом Себе, – эта мысль, залегшая в головах пап и като-
ликов и растолкованная ими в пользу преемников Петра пап, 
как глав Церкви и наместников Христа, – поставила все вверх 
дном в Церкви католической: они, по их мнению, – наместники 
Христа с неограниченною властию, с преобладанием над всею 
Церковию Христовою; будто они – судьи всех епископов; они – 
учредители и толкователи догматов; они могут будто изменять 
в Церкви самые Таинства по своему усмотрению; они канони-
зируют святых, которых у них нет; они лишают мирян Крови 
Христовой; они обливают водою крещаемых младенцев, а не 
погружают в воду и т. д.

<…>
25 сентября. 
<…>
Свобода печати всякой сделала то, что Священное Писа-

ние, книги Богослужебные и святоотеческие писания пренебре-
гаются, а читаются почти только светские книжонки и газеты; 
вследствие этого вера и благочестие падают; правительство 
либеральничающее выучилось у Льва Толстого всякому неве-
рию и богохульству и потворствует печати, смердящей всякою 
гадостью страстей. Все дадут ответ Богу – все потворы.

28 сентября. 
<…>
Болгария провозглашена царством Болгарским. Добре, 

справедливо.
<…>
3 октября. Не скорби безутешно о злополучии Отече-

ства, о проигранных войнах (с Японией), о наступлении на нас 
Австрии, Германии, Англии, Финляндии, Польши (хоть это 
суть две части России), Италии; о потере военных кораблей 
(«Олег», в начале октября сего года надвинутый нарочито на 
камни Гирсом), о громадных потерях государства от поджогов 
(заводы разные). Скорби о том, что ты плохо подвигаешься к 
Отечеству нетленному, вечному, на небесах уготованному, что 
сердце твое далеко от Бога. Земное Отечество страдает за гре-
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хи царя и народа, за маловерие и недальновидность царя, за 
его потворство неверию и богохульству Льва Толстого и всего 
так называемого образованного мира министров, чиновников, 
офицеров, учащегося юношества. Молись Богу с кровавыми 
слезами о общем безверии и развращении России.

Меня удивляет непрестанно Божие всеблагое, премудрое 
строение спасения душ человеческих, сотворенных по образу 
и подобию всеблагого, премудрого, вечного Бога, – с самого 
начала человеческого рода, доселе и до скончания века. Вни-
майте и вникайте, что сделано и делается Богом для этого ве-
ликого человеколюбивого дела; с самого начала падения пер-
вых людей в грех, проклятие и смерть, с первого удаления их 
от Него и величайших бедствий – сколько заботы о спасении; 
какое славное обетование о Семени Жены, имеющей стереть 
главу змия!1 Сколько попечения о избранном семени – Авраа-
ме, Исааке, Иакове, Ное – о всех патриархах народа избранного, 
как и о народе! Сколько чудного промышления, сколько чудес 
при изведении из Египта, сколько чудес в пустыне, при судьях, 
при царях избранного народа! Сколько Отеческих наказаний 
со стороны Господа Бога упорного, преступного народа, сколь-
ко пленов ужасных, сколько гибели повинных пред Богом! 
А разные идолопоклонные народы – какими бичами Божиими 
служили для наказания евреев, кои и сами были потом сокру-
шены праведным Судом Божиим. А в Новом Завете? – Явление 
Архангела Захарии, рождение Предтечи, Благовещение Пре-
святой Деве; рождество Спасителя мира.

<…>
7 октября. Вторник. Благодарю Господа, пославшего 

дождь на землю; а я просил Его, с верою в тайной молитве, 
наполнить реку Пинегу водою для беспрепятственного доития 
парохода «Св. Николай Чудотворец» до Суры с игуменьей и 
сестрами иоанниковыми.

Господи, убери М. Антония, J. Janitcheva и прочих не-
верных людей! Пошли твердых в вере и благочестии. Буди! 
Л. Tolst<ogo> возьми.
1  См.: Быт. 3, 15.
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Лев Толстой и пред кончиной своей, по своей непости-
жимой и упорной гордости, занимается баснями о каком-то 
пастушке простосердечном (а простоты-то, вон, и нет у Тол-
стого), который очень хотел бы умывать ноги Богу и прочее; 
а Моисей, пророк, узнав будто бы об этом, пригрозил ему: за-
чем ты Бога представляешь человеком и просишь у Него того, 
в чем Он не нуждается; и с того времени пастух рассердился 
на Бога и не стал ничего просить у Него. Бог будто бы сделал 
выговор Моисею: зачем он отогнал от Него, от Господа, этого 
простого человека? И я, говорит Толстой, хочу быть как этот 
пастушок и не чрез кого-либо, а лично хочу угождать Ему, 
как умею. Какая идиллия! Какая дурь в старости! Какая сата-
нинская гордость: не хочу знать Сына Божия, чрез Которого 
одного можно прийти к Богу; не хочу Троицы; не хочу Церк-
ви! – Какое невежество, дикость!

<…>
Порождения ехиднины! Кто сказа вам бежати от бу-

дущаго гнева? Сотворите плоды, достойные покаяния1. Уже 
и секира при корени древа лежит2. Емуже лопата в руце Его, 
и отребит гумно Свое, и пшеницу соберет в житницу Свою, 
а солому сожжет огнем негасающим3. Обратите внимание 
на проповедь Предтечи – какая она грозная и всеистинная! 
Сколь поучительна! Трепещи душа моя Страшного Суда 
Господня... Трепещу страшнаго дне суднаго... Но надеяся... 
помилуй мя...4 Заметьте, это главное ядро всей проповеди по-
каяния Иоанна Крестителя... Кайтесь немедленно, творите 
дело покаяния.

<…>
Во сне видел митрополита Исидора в виде карикатурном, 

уродливом, неподлинном, грубом, насмешливом, издеватель-
ном – толстым, как бочка. Это – диавол таким его изобража-
ет. Почему его, а не другого я видел таким <?>? Помяни его, 
1  Ср.: Мф. 3, 7–8.
2  Мф. 3, 10.
3  Ср.: Мф. 3, 12.
4  Покаянные тропари на утрени Великого поста, гл. 6-й.
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Господи, во Царствии Твоем1. Я при нем долго служил и не 
был лишен отличий. Хотя ласкового слова ни одного от него не 
слыхал. Царь был в виде Навуходоносора Вавилонского: с ба-
бами ласков, а с мужчинами ужасно груб. Не помяни, Господи, 
грехов его. Не он <?> был член Синода первый. Победоносцев, 
а не он, митрополит, управлял.

10 октября. Господи, вразуми студентов; вразуми вла-
сти; дай им правду Твою и силу Твою, державу Твою. Господи, 
да воспрянет спящий царь, переставший действовать властью 
своею; дай ему мужество, мудрость, дальновидность.

Господи, мир в смятении; диавол торжествует, правда по-
ругана. Восстань, Господи, в помощь Церкви Святой. Аминь.

<…>
12 октября 1908. Воскресенье.
Господи, защити и удержи в Саратове епископа Гермоге-

на, и да не премогут его нечестивыее.
<…>
19 октября. Благодарю Тебя, Господи, благоволившего 

увидеть мне и еще день рождения и крещения и тезоименит-
ства моего; по Твоей милости встречаю 80-й год моей жиз-
ни. Милость несказанная. По грехам моим я недостоин был 
видеть и 40-й год жизни, а тут – 80-й год. О, щедроты неис-
четные Господа моего! Что я принесу или что воздам Тебе2, 
Творче мой, Спаситель мой, Промыслитель мой, Врач мой, 
Слава моя, Сила моя! Но даруй мне конец благий3, Господи, 
и не посрами меня!

<…>
Ночью на 25 октября. (Пятница). Видел пред утром, часа в 

три, покойного императора Александра III, молящимся в моей 
спальне, усердно молящимся. Я в лежачем положении на крес-
ле, а он – стоит и молится; кто-то сильно постучал из Царской 
фамилии в двери – и он вышел. Наследника младенца видел в 
нескольких актах, очень ласкового; видел торжественную про-
1  Ср.: Лк. 23, 42.
2  Ср.: Молитва 4-я, св. Макария Великого, из молитв на сон грядущим.
3  Ср.; Молитва 7-я, св. Иоанна Златоуста, из молитв на сон грядущим.
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цессию какой-то царской свадьбы (ярко, как настоящей), смесь 
всего – и великого и смешного.

<…>
11 ноября. Вторник. 
<…>
Общение католической церкви с Небесною Церковью – 

совсем жалкое, холодное, краткое, безжизненное, не так, как 
в Православной Церкви – живое, мудрое, полное, всеискрен-
нее, всеблагоговейное. Везде и везде папа и папа; ему воздает-
ся везде честь, а не святым; святые востока и запада умалены, 
сокрыты, положены в безвестность и только разве для виду 
иногда показываются верующим, особенно туристам. А отпу-
сты богослужебные в католической церкви какие небрежные, 
холодные: ite, missa est – идите, обедня кончилась. А у нас, в 
Православной Церкви, какие благоговейные, скромные, пол-
ные упования Христова возгласы: Христос, истинный Бог наш, 
молитвами Пречистыя Своея Матери и всех святых помилует 
и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец. Папа распоряжается 
судьбою небесной и земной церкви, располагает заслугами свя-
тых по произволу: вводит в чистилище и выводит по произво-
лу, индульгирует (индульгенции раздает верующим). Просто 
доходит до смешного, если бы это не было крайне прискорбно 
и пагубно. – И как не замечают этого сами папы, кардиналыж, 
прелаты, ксендзы, иезуиты. Ведь вера католическая поставлена 
наскороз. Все продано; все взял папа во власть свою, все спа-
сение католиков. А оттого у католиков ныне нет, нет прослав-
ленных святых; есть только фабрикованные <?>, деланные по 
папскому произволу. А Православная Церковь, как Сад Эдем-
ский, усажена святыми; вот новый святой – Иоасаф Горленко, 
Белгородский архиепископ, сколько чудес сотворил, а еще не 
причислен к лику святых. Сколько готовых к открытию! О Цер-
ковь Православная! Сколько ты жизненна, свята, досточтима! 
Сколь возлюблена от всех истинных православных христиан!

Послушайте <?>, в Апокалипсисе Иоанна Богослова о 
какой Церкви говорится: изблевати тя от уст Моих имам?1 
1  Откр. 3, 16.
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Я думаю, о католической и реформатской. Посмотрите, что 
папы сделали из веры Христовой Православной?! Какую ахи-
нею?! Кто папа? – Идол, не Христос. – Говорили ему публично 
служители: ты наместник Христа.

<…>
Где будут на Страшном Суде наши начальники и про-

фессоры Академий, Университетов и всех высших, средних 
и низших заведений со своими питомцами? – По достоинству 
своего духа или недостоинству каждый получит свое. Но со-
домлянам и гоморрянам, тирянам и сидонянам, ниневитянам 
и прочим будет отраднее1, нежели христианам, принадлежав-
шим к Церкви Христовой, имевшим Евангелие, Богослужение, 
Таинства и пренебрегшим всем этими.

Что? Жутко, господа? Спешите исправиться все; Суд при-
ближается.

Аще кто не имеет Духа Христова, тот и не Его2. Подумай 
глубже об этих словах и соблюди их в сердце твоем, и осуще-
стви их жизнию твоею. Сколь о многих придется сказать, что и 
тот не Его и эти не Его, а чьи-то будто другие. – Толстовки или 
еретички, или такой-то – записной картежник, а этот – билли-
ардщик, а этот – любитель конских ристалищ, а этот – низкий 
раб Марии или Вариньки, или Олиньки, а этот – раб и поклон-
ник своего хозяина или туза-богача, не имеющий понятия о ис-
тинном милосердии, без которого вся жизнь – ничто. Ибо одна 
милостыня искренняя способна спасти души наши.

1  Ср.: Мф. 10, 15.
2  Ср.: Рим. 8, 9.
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Святому праведному отцу Иоанну Кронштадтскому при-
надлежит большое, до сих пор полностью не опубликован-
ное духовное наследие, которое можно условно разделить на 
две группы1: 1) беседы, проповеди, поучения, слова, речи и 
2)  дневниковые записи. В данном случае мы дадим краткий 
обзор основным изданиям досоветского периода.

С 1859 г., когда вышли в свет «Катехизические беседы» 
священника Иоанна Сергиева, было опубликовано множество 
его духовных произведений, которые со временем стали поль-
зоваться огромной популярностью. 

Это позволило в начале 1890-х гг. издать Полное собрание 
сочинений, состоящее из пяти объемных томов. По этому пово-
ду Св. Синод от 13 ноября 1893 – 9 февраля 1894 гг. в документе 
№ 3460 постановил: «Полное собрание сочинений протоиерея 
Иоанна Ильича Сергиева в пяти томах 1890–1892 гг., изданное 
отставным коллежским регистратором Иваном Фиделиным, 
одобрить для приобретения в библиотеки церковноприходских 
школ для пользования законоучителей и учителей»2.

Четвертый и пятый тома содержали дневники и называ-
лись «Моя жизнь во Христе, или минуты духовного трезвения 
и созерцания, благоговейного чувства, душевного исправле-
ния и покоя в Боге».

1  За исключением кандидатского сочинения «О Кресте Христовом, в обличе-
ние мнимых старообрядцев» и «Жития святой великомученицы Евфимии».
2  Церковные ведомости. 1894. № 8. С. 81.
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Вскоре после выхода в свет пятитомного издания сочи-
нений был напечатан еще один небольшой том – шестой, с 
дневниковыми записями, под тем же названием «Моя жизнь 
во Христе», но со строго определенной тематикой: «Мысли о 
богослужении Православной Церкви». В 1894 г. было издано 
первое «Продолжение» этого 6-го тома: «Мысли о Церкви и 
Православном богослужении», а через два года второе, под 
тем же названием.

Начиная с 1896 г. в дополнение к Полному собранию 
сочинений и до самой кончины отца Иоанна ежегодно изда-
вались Слова и поучения отдельными небольшими книгами. 
В 1897–1903 гг. было опубликовано второе собрание сочине-
ний, названное издателями полным, хотя в него были включе-
ны только Слова и речи за 1896–1902 гг. 

«Моя жизнь во Христе» только при жизни отца Иоанна 
Кронштадтского выдержала 8 изданий. В 1897 г. эта книга 
была переведена на английский язык и получила широкое 
распространение не только в Англии, но и в Америке, Ав-
стралии и других странах. К 1902 г. дневники были переведе-
ны «почти на все европейские языки»1. На русском же языке 
из них было опубликовано 12 сборников тематических из-
влечений: «О Святой Троице», «О храме Божием…», «О вере 
и надежде христианской», «О любви к ближним» и др. Но не 
только они.

Извлечения из дневников за 1894–1899 гг. содержатся в 
книге «Правда о Боге, о Церкви, о мире и о душе человече-
ской» (СПб.,1900), не имевшей разбивки по главам. Книга «Бла-
годатные мысли о небесном и земном» (СПб.,1901) содержала 
рассуждения за 1895 г. Позднее более обширные дневниковые 
записи за эти же годы были помещены в одинаковых книгах, 
разделенных на 21 главу, «Правда о Боге, мире и человеке» 
(СПб.,1903) и «Во свете твоем узрим свет» (СПб., 1908). Первая 
книга являлась продолжением Полного собрания сочинений 
как четвертая часть дневника «Моя жизнь во Христе». Впо-
следствии на ее основе было издано 6 выпусков отдель ными 
1  Церковные ведомости. 1902. № 51–52. С. 274.
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брошюрами: «Об иконопочитании…», «О таинстве Покая-
ния…», «О причащении Святых Таин», «О почитании и при-
зывании святых в молитвах», «О молитвенном поминовении 
живых и усопших», «О Пресвятой Богородице».

Особое уважение к творениям Всероссийского пастыря 
питало организованное в С.-Петербурге «Общество распро-
странения религиозно-нравственного просвещения в духе 
Православной Церкви». В 1902 г. оно издало «Христианскую 
философию» – извлечения из дневников Иоанна Кронштадт-
ского за 1897–1899 гг., расположенные по плану, который был 
выработан под непосредственным руководством Отца Иоан-
на, им проверен, исправлен и одобрен. Дневники за 1902 г. 
частично были опубликованы в книге «Жизнь в недрах 
Церкви» (1903). Затем «Общество» переиздало 4-й и 5-й тома 
Полного собрания сочинений отца Иоанна «Моя жизнь во 
Христе», дав им свою нумерацию: 1-й и 2-й. В 3-й том вошел 
6-й том из Полного собрания сочинений (с двумя продолже-
ниями), дополненный выдержками из дневников отца Иоанна 
под общим названием «Мысли о Церкви и православном бо-
гослужении», 4-й том под названием «Путь к Богу» включал 
части «Христианской философии», «Жизни в недрах Церкви» 
и другие издания. 

Извлечения из дневников за 1905–1906 гг. опубликова-
ны под заглавиями «Слово мудрости духовной» (СПб., 1908) и 
«Горе сердца» (СПб., 1908). Содержание этих книг во многом 
повторялось и через три года вошло в книгу «Живое слово му-
дрости духовной».

В январе 1908 г. вышел сборник «Созерцательное под-
вижничество», включивший выдержки из дневников за 
1906–1907 гг. Эта книга переиздавалась и под другими назва-
ниями: «Новое продолжение книги “Моя жизнь во Христе”» 
(СПб., 1910) и «Избранные места из “Созерцательного подвиж-
ничества”» (СПб., 1914). 

Отдельными выпусками при жизни отца Иоанна Крон-
штадтского издавались его проповеди, не вошедшие в со-
брания сочинений, такие как «Против графа Л. Н. Толстого, 
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других еретиков и сектантов нашего времени и раскольни-
ков» (1902), «О душепагубном еретичестве гр. Л. Н. Толсто-
го» (1905), «Новые грозные слова о. Иоанна Кронштадтского 
“О Страшном Суде Божием, поистине грядущем и прибли-
жающемся”: 1906–1907 гг.» (1908) и другие, а также тема-
тические подборки его Слов: «Поучения и Слова в Неделю 
св. отец» (1890), «Поучения и Слова в Неделю Фомину» (1890) 
и другие. При жизни отца Иоанна была напечатана его канди-
датская диссертация «О кресте Христовом, в обличение мни-
мых старообрядцев» (1897). 

Последний подготовленный при жизни отца Иоанна 
сборник дневниковых записей за 1907–1908 гг. «Живой ко-
лос с духовной нивы о. Иоанна Кронштадтского» был издан 
в 1908 г. (еще одно издание вышло в 1918 г.). В 1912 г. было 
начато 3-е издание Полного собрания сочинений, однако на-
печатали только 1-й том. 

При жизни святого праведного отца Иоанна была опубли-
кована лишь малая часть его дневников. С начала 1990-х гг. ве-
дется работа по расшифровке и изданию его архива. В послед-
ние два десятилетия опубликованы как репринтные издания, 
так и многочисленные издания в современной орфографии. 
В 1998 г. издательство «Отчий дом» по благословению Патри-
арха Алексия II приступило к подготовке и изданию полного 
корпуса дневников Отца Иоанна.

* * *

В настоящее издание включены труды Всероссийского 
пастыря, святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, 
дающие целостное представление о его понимании основ 
православной жизни русского народа, о значимости любви к 
Отечеству Небесному и Отечеству земному, о превосходстве 
самодержавия, как Богом указанной и узаконенной формы 
государственного правления, над всеми другими формами 
правления, а также обличение католицизма, протестантизма, 
сектантства, Льва Толстого, различных пороков, получивших 
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распространение как в среде интеллигенции, так и в жизни 
простого народа... 

Орфография частично изменена в согласии с современ-
ными правилами написания. 

Моя жизнь во Христе,  
или Минуты духовного трезвения 

и созерцания, благоговейного чувства, 
душевного исправления и покоя в Боге

Публикуется (в сокращении) по изданию 1893 г. (ре-
принт): 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь 
во Христе. Т. 1–2. Изд-е Спасо-Преображенского Валаамского 
монастыря, 1991.

Святой Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. 
Т. 1–2. М.: МИИП Внешторгиздат «Дейта-Пресс», 1991.

Сверено по: Святой Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь 
во Христе или минуты духовного трезвения и созерцания, бла-
гоговейного чувства, душевного исправления и покоя в Боге. 
Извлечение из дневника. – Минск: Изд-во Белорусского экзар-
хата, 2006.– 687 с.

В настоящем издании цитаты репринта оставлены без из-
менений.

Записи разделены звездочками (***) составителем без 
указания пропусков. 

Мысли о Церкви и православном богослужении.
Путь к Богу 

Публикуется (в сокращении) по изданию: Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 2. 
Мысли о Церкви и православном богослужении. Путь к Богу. – 
Киев: Оранта, 2006. – 623 с.

Записи разделены звездочками (***) составителем с ука-
занием пропусков (<…>).
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Поучения, слова и речи 
на высокоторжественные дни, храмовые 

праздники и разные случаи

Публикуется (в сокращении) по изданию: Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 5. 
Поучения, слова и речи на высокоторжественные дни, храмо-
вые праздники и разные случаи. – Киев: Оранта, 2006. – 399 с.

Слова и поучения, произнесенные 
в 1896–1901 годах

Публикуется (в сокращении) по изданию: Святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский. Собрание сочинений. В 6 т. 
Т. 6. Слова и поучения, произнесенные в 1896–1901 гг. – Киев: 
Оранта, 2006. – 512 с.

а Пропуск в оригинале. Соотнесение этого слова с объ-
ектом неясно.

О Льве Толстом и других еретиках и сектантах

Религиозные воззрения Л. Н. Толстого были изложены 
им в сочинениях:

«Исповедь» (1878–1882), «Критика догматического бо-
гословия» (1880), «Краткое изложение Евангелия» (1881), 
«В чем моя вера?» (1884), «Воскресение» (1899), «Ответ на 
постановление Синода от 20–22 февраля и на полученные 
мною по этому поводу письма» (1901), «Обращение к духо-
венству» (1902) и др.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский выступал на 
протяжении многих лет против заблуждений Л. Н. Толстого, 
других еретиков и сектантов.

Беседы:
«Православная Церковь есть столп и утверждение ис-

тины» (1896); «О спасительности Святых Таинств и обрядов 
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церковных против еретиков и раскольников. Слово на Кре-
щение Господне» (1899); «Без Церкви нет спасения. Слово 
на день памяти святого и всехвального апостола Андрея 
Первозванного» (1899); «Богоборство Л. Толстого не новость 
в мире» (1901); «Какие блага принесло роду человеческому 
воплощение Сына Божия через веру в Него и чего лишают 
себя не верующие в Него. Слово на Рождество Христово» 
(1901); «Толстой и его последователи – современные распи-
натели Христа. Слово в Великий пяток» (1902); «Храмы ру-
котворенные и храмы духовные. Слово по освящении нового 
храма Святого равноапостольного князя Владимира в память 
девятисотлетия христианства в России, сооруженного граж-
данами г. Астрахани» (1902); «Порядок в мире физическом и 
беспорядок в жизни людей. Слово на Новолетие церковное» 
(1 сентября 1902); «Гордость – источник ересей, неверия и бо-
гоотступничества. Слово на день преставления святого апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова» (1902).

Публикуются по изданию: Прот. Иоанн Ильич Сергиев 
(Кронштадтский). Против графа Л. Н. Толстого, других ерети-
ков и сектантов нашего времени и раскольников. СПб., 1902.

Слова: «Слово в неделю двадцать пятую по Пятидесятни-
це» (1896); «Слово, сказанное в день памяти святого всехваль-
ного апостола Андрея Первозванного» (1896); «Слово в день 
тезоименитства благочестивейшей Государыни Императрицы 
Александры Федоровны» (1901); «Слово на день Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня» (1901); «Слово, 
произнесенное в церкви при лечебнице Лепехина» (1901); «Сло-
во на день памяти святого благоверного Великого князя Алек-
сандра Невского» (1901); «Слово на день памяти святого слав-
ного и всехвального апостола Андрея Первозванного» (1901).

Публикуются по изданию: Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 6. Слова и по-
учения, произнесенные в 1896–1901 гг. – Киев: Оранта, 2006. 

Сверено по изданию: Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский. Избранные сочинения, проповеди, материалы. 
М.: Изд-во ПСТГУ, 2011.– С. 576–613.
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«Ответ пастыря Церкви Льву Толстому на его “Обраще-
ние к духовенству”» (1903) публикуется по изданию: Ответ 
пастыря Церкви Льву Толстому на его «Обращение к духовен-
ству» // Миссионерское обозрение. 1903. – № 12. – С. 163–172.

Сверено по изданию: Ответ пастыря Церкви Льву Толсто-
му на его «Обращение к духовенству» // Иоанн Кронштадт-
ский. Сост. В. Десятников. – М., 1992; о. Иоанн Кронштадт-
ский (И. И. Сергеев). Ответ на Обращение графа Л. Н. Толстого 
к духовенству (1903) // Духовная трагедия Льва Толстого. – М., 
1995. – С. 106–114.

а Написано по случаю отпадения в католичество княгини 
Е. Г. Волконской.

б Канонизирован летом 1903 г.

Золотые слова  
о значении веры Православной

Публикуется (в сокращении) по изданиям: Золотые сло-
ва о. Иоанна Кронштадского. – СПб.: Тип. «Я. Трей», 1914 
(репринт); Золотые слова о. Иоанна Кронштадтского. – СПб.: 
Фонд святителя Василия Великого, типография, 1996. 

Из последних дневников 
и из слов 1905–1906 годов

Публикуется (в сокращении) по изданию: Иоанн Ильич 
Сергиев (Кронштадтский), прот. Слово мудрости духовной. 
СПб.: Изд. Об-ва распространения религиозно-нравственного 
просвещения в духе Православной Церкви, 1907.

Сверено по изданию: Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский. Слово мудрости духовной. – М.: Отчий дом, 
2010. – С. 32–111.

Записи разделены звездочками (***) без указания пропу-
сков (<…>).
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Новые грозные слова о Страшном 
поистине Суде Божием, грядущем 

и приближающемся. 1906–1907 годы

Впервые: Новые грозные слова отца Иоанна Кронштадт-
ского о Страшном поистине Суде Божием, грядущем и прибли-
жающемся. 1906–1907 гг. СПб.: Н. И. Большаков, 1908. – 128 с. 

Публикуется (в сокращении) по изданию: Новые грозные 
слова отца Иоанна (Кронштадтскаго) «О Страшном поистине 
Суде Божием, грядущем и приближающемся». 1906–1907 гг. – 
М.: Скит, 1993. – 112 с.

Частично сверено по изданию: Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский. Избранные сочинения, проповеди, материа-
лы. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. – С. 545–572.

Цитаты оставлены без изменений.

Живой колос с духовной нивы.  
Выписки из дневника за 1907–1908 годы

Книга вышла посмертно в начале 1909 г. под заглавием 
«Живой колос с духовной нивы протоиерея Иоанна Ильича 
Сергиева-Кронштадтского: Выписки из дневника за 1907–
1908 гг. С портретом и эпиграфом автора. Посмертное издание 
в пользу С.-Петерб. Иоанновского женского монастыря» (СПб., 
Синод. тип., 1909. – 158 с.). 

Издал книгу председатель Общества распространения 
религиозно-нравственного просвещения в духе Православной 
Церкви о. Философ Николаевич Орнатский, которому отец 
Иоанн за полтора месяца до кончины передал рукопись. Кни-
га была поднесена Государю Императору Николаю II через 
обер-прокурора Святейшего Синода С.М. Лукьянова, который 
в письме от 3 апреля 1909 г. писал о. Философу: «...Государь 
Император <...> Всемилостивейше приняв означенную книгу, 
Высочайше повелел благодарить Ваше Высокопреподобие за 
поднесение означенной книги...». 

Во «Вступлении» к книге П. Ивановский писал: «Пору-
чая редакцию своего дневника, о. Иоанн назвал свой новый 
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дневник “Живой колос”. Трудно описать искреннюю радость 
Батюшки по поводу своего нового издания и его восторг от 
данного им же самим названия дневника. Эта радость ревност-
ного труженика на ниве Божией найдет отдаленное сходство 
в радости сгорбленного трудом пахаря, увидевшего многообе-
щающий плод своих непрерывных трудов. Его труд есть “жи-
вой колос”, потому что семя его есть “глаголы живота вечного”, 
слово Божие; это – “живой колос”, потому что каждое зерныш-
ко, с верою взятое с этого “колоса”, будет началом новой жизни 
в Боге. Понятна чистая радость Батюшки, молитвою и слезами 
трудившегося 53 года над посадкою и поливкою зерен Божьих 
и утешенного сознанием вечности трудов своих». 

Публикуется (в сокращении) по изданиям: 
Иоанн Кронштадтский. Живой колос. – М.: Лествица, 

Диоптра, 1998. – 172 с.; Иоанн Кронштадтский. Живой колос 
с духовной нивы. – М.: Харвест (АСТ), 2002. – 144 с.; Живой 
колос с духовной нивы (3-я и 4-я главы) // Св. праведный Ио-
анн Кронштадтский. Христианский смысл жизни. Сб. ст. – 
М.: ДАРЪ, 2006. – С. 485–577.

Предсмертный дневник. Май–ноябрь 1908 года

Публикуется (в сокращении) по изданию: Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский. Предсмертный дневник. 1908: 
май–ноябрь. – М.–СПб.–Кронштадт: Отчий дом, 2006. – 184 с.

В вышеуказанном издании текст дневника печатался 
по подлиннику. 

Цитаты из Священного Писания в нем сверены по текстам 
Библии издания Российского Библейского общества в переводе 
на церковнославянский (М., 1993) и русский (М., 1995) языки.

Все цитаты из Библии выделены курсивом и в сносках 
указан их источник в соответствии с общепринятыми сокра-
щениями.

В случаях расхождения текста цитат Священного Писа-
ния в дневнике отца Иоанна Кронштадтского и в вышеука-
занных изданиях Библии текст рукописи не выправлялся. Ис-
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точник неточных и скрытых цитат (аллюзий) указывается со 
словом «Ср.» («Сравни»).

Неподдающиеся в рукописи прочтению немногочислен-
ные слова и фразы в публикуемом тексте опущены (см. приме-
чания); слова, прочитанные предположительно, обозначаются 
в тексте знаком <?> в конце слова.

Сохранены авторские особенности написания слов с про-
писной либо строчной буквы, авторские тире; подчеркивания 
отдельных слов в рукописи дневника воспроизведены при пу-
бликации полужирным шрифтом.

Встречающиеся в тексте малопонятные современному 
читателю слова и выражения, а также иностранные слова снаб-
жены ссылкой с переводом.

Наше примечание помечено – А.К.
Последняя дата в дневнике – 11 ноября. К этому времени 

отец Иоанн передает издателям подготовленный им сборник 
извлечений из дневников за 1907 и 1908 гг. (включая и выборки 
из настоящего дневника) и просит выпустить его до Рождества 
(см.: Предисловие А. Ивановского к изданию: Живой колос с 
духовной нивы отца Иоанна Кронштадтского. СПб., 1909). 

а Далее в рукописи следует слово, не поддающееся про-
чтению.

б Текст: «Католикам…<…> горделиво!» – в рукописи впи-
сан карандашом.

в Речь идет о Всероссийском миссионерском съезде, про-
ходившем в Киеве с 12 по 26 июля 1908 г.– А.К.

г Извращают (церковнослав.)
д Инверсия известного латинского выражения: «Для по-

нимающего достаточно».
е Фраза в рукописи вписана карандашом.
ж Далее в рукописи следует слово, не поддающееся про-

чтению.
з Далее в рукописи следует слово, не поддающееся про-

чтению.
и Далее в рукописи следует слово, не поддающееся про-

чтению.
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Августин Блаженный (354–430) – святитель, один из От-
цов Церкви, епископ Гиппонский, богослов, основатель авгу-
стинизма. Родоначальник христианской философии истории. 
186–187

Авель – второй сын Адама, убитый своим братом Каи-
ном. 507, 568

Авимелех – сын израильского судии Гедеона, умертвил 
своих братьев, избран царем сихемлянами, разрушил возмутив-
шийся Сихем, но при этом погиб сам. 510–511

Авраам – родоначальник многих народов (Быт. 17, 4). Яв-
ляется первым из трех библейских патриархов эпохи после По-
топа. 55, 158,166, 240, 400, 594

Адам (земля или человек) и Ева (живущая или дающая 
жизнь) – первые люди, сотворенные Богом, прародители чело-
веческого рода. 98, 138, 354, 356, 385, 402, 460, 486, 500, 503–504, 
532, 538, 550, 571 

Александр Македонский (356–323 до Р.Х.) – царь Маке-
донии, основатель мировой эллинистической державы; самый 
прославленный полководец античности. 127, 279, 526, 528

Александр Ярославич Невский (1220–1263) – святой бла-
говерный Великий князь, князь Новгородский (1236–1251), Ве-
ликий князь Владимирский (с 1252). 16, 142–145, 230, 250, 288, 
314–315, 346, 374–375, 414–417, 540–543, 606

Александр Свирский (1448–1533) – преподобный, игумен 
Троицкого монастыря (впоследствии Александро-Свирский мо-
настырь неподалеку от Олонца и реки Свирь), прославился мно-
гими чудесами и праведным образом жизни. 250
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Александр II Николаевич (1818–1881) – император Все-
российский, царь Польский и великий князь Финляндский 
(1855–1881), из династии Романовых. Вошел в русскую историю 
как проводник широкомасштабных реформ. Удостоен особого 
эпитета в русской дореволюционной историографии – Осво-
бодитель (в связи с отменой крепостного права по Манифесту 
19 февраля 1861). Погиб в результате террористического акта, 
организованного партией «Народная воля». 1 марта 1881 г. Алек-
сандр II после первых пяти неудавшихся покушений был убит 
бомбой, брошенной членом «Народной воли», ярым пропаган-
дистом террора Игнатием Гриневицким. 137–138, 141, 152–154, 
157–160, 268, 288, 315, 587

Александр III Александрович (1845–1894) – император 
Всероссийский, царь Польский и великий князь Финляндский 
с 1 (13) марта 1881, из династии Романовых. Удостоен особого 
эпитета в дореволюционной историографии – Миротворец. 21–
22, 141, 221–222, 252, 268, 288, 315, 329, 597

Александра (?–303) – супруга императора Диоклетиана, 
была тайной христианкой. Видя твердость веры святого Георгия 
во время его мучений, она решилась открыто засвидетельство-
вать о своей вере в Иисуса Христа. Ее память празднуют одно-
временно с великомучеником Георгием Победоносцем, 23 апре-
ля по церковному календарю. 260

Александра Федоровна (Феодоровна) Романова (урож-
денная принцесса Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-
Дармштадтская) (1872 – 17 июля 1918) – святая мученица, Импе-
ратрица, супруга Государя Императора Николая II (c 1894 г.). 21, 
247–248, 260–261, 264, 293, 362, 512, 606

Алексий (1292 (1304?) –1378) – святитель, митрополит 
(с 1354) Московский и всея России, чудотворец, близкий спод-
вижник прп. Сергия Радонежского. 566

Амалик – сын Елифаза, правнук Исава, один из старей-
шин идумейских. 201

Андрей Первозванный (?–67) – первый из 12 апостолов 
Христовых, именуемый поэтому «Первозванный». 9, 272, 283–
284, 351, 358–359, 376–377, 430, 542, 606



613

иМенной словарь

Андрей Христа ради юродивый (870–936) – славянин, из-
вестный христианский святой. Во время молитвы во Влахерн-
ском храме святой Андрей вместе со своим учеником Епифа-
нием сподобился узреть Пресвятую Богородицу, покрывающую 
молящихся Своим омофором. 420–421

Андрей Юрьевич Боголюбский (ок. 1111–1175) – святой 
благоверный Великий князь Владимиро-Суздальский (с 1157). 
Князь Вышгородский (1149, 1156), Туровский, Пинский и До-
рогобужский (в 1150–1151). Сын Юрия Владимировича Долго-
рукого. 230, 288

Антоний Печерский (983–1073) – святой, основатель Киево-
Печерской лавры, почитается Русскою Церковью в лике преподоб-
ного как «начальник всех Российских монахов». 230, 346

Антоний Сийский (1477/1479?–1556) – преподобный, чу-
дотворец, основатель и первый игумен Антониево-Сийского 
монастыря (ныне Архангельская обл.). 338

Аса – сын Авии, царь Иудейского царства, правивший в 
908–867 до Р.Х. 204

Афанасий Александрийский, Великий (ок. 298–373) – 
один из отцов Церкви, принадлежавший к александрийской 
школе патристики. 346

Афанасий Афонский (ок. 925 или 930 – ок. 1000) – визан-
тийский монах, основал первый и главный монастырь на Святой 
горе Афон – Великую Лавру. 346

Афродита – в греческой мифологии богиня красоты и люб-
ви, включена в число двенадцати великих олимпийских богов. 463

Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид) († 1015 ) – рус-
ские князья, сыновья киевского Великого князя Владимира Свя-
тославича. Были убиты своим старшим братом Святополком 
Окаянным. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, их 
канонизировали в лике мучеников-страстотерпцев, почитали 
заступниками Русской земли и небесными помощниками рус-
ских князей. 230, 416–417, 540, 542 

Будда – эпитет Сиддхартхи Гаутамы, являющегося, со-
гласно буддийской традиции, основателем буддизма. 

Ваал-вериф (т. е. сберегатель союзов и клятв) – название 
одного из языческих богов, служением которому израильский 
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народ увлекался в Палестине после смерти Гедеона (Суд. 8, 33). 
Близ Сихема было особое капище Ваал-Верифа, которое погиб-
ло во время междоусобицы, поднятой одним из сыновей Гедео-
на, Авимелехом (Суд. 9, 46–49). 510

Варвара великомученица (? – ок. 306) – святая великому-
ченица Варвара была казнена язычником-отцом в царствование 
Максимиана Галерия (305–311). 227, 332

Варлаам Хутынский (Алексей Михайлович) (?–1192/1207–
1210?) – преподобный, основатель и игумен Спасо-Преображен-
ского Хутынского монастыря. 346

Василий Блаженный (1469–1552) – святой, юродивый, мо-
сковский чудотворец. 555, 586

Василий Великий (ок. 330–379) – святитель, архиепископ 
Кесарии Каппадокийской, церковный писатель и богослов. Св. 
Церковь почтила его наименованием Великого и Вселенского 
учителя. 176, 220, 227, 312, 346, 383, 607

Вера, Надежда, Любовь и мать их София († ок. 137) – рим-
ские святые мученицы, особо почитаемые в странах Востока и 
России. 592

Вильгельм II (1859–1941) – германский император и ко-
роль Пруссии с 1888 по 9 ноября 1918. 591

Владимир I Святославич (ок. 960–1015) – Великий князь 
Киевский, при котором произошло Крещение Руси. В крещении 
получил христианское имя Василий. Известен также как Вла-
димир Святой, Владимир Креститель (в церковной истории) и 
Владимир Красное Солнышко (в былинах). Прославлен в лике 
святых как равноапостольный. 30, 126, 230, 288, 346, 377, 388, 
389, 541, 606

Всеволод Ярославич (1030–1093) – Великий князь, князь 
Переяславский, Черниговский, князь Киевский в 1076–1077 и с 
1078 до конца жизни, первый правитель Киева, использовавший 
титул «князь всея Руси». 541

Гавриил Архангел – один из семи главных ангелов. Перед 
пришествием Сына Божия в мир архангел Гавриил явился в хра-
ме старцу Захарии и сообщил ему о чудесном зачатии Предтечи. 
Через шесть месяцев он явился в Назарете Деве Марии с вестью 
об избрании Ее быть Матерью Христа Спасителя (Лк. 1). 544
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Гедеон – один из известнейших судей израильских. 
В Православии почитается святым в сонме пророков. 509–511

Георгий Александрович Романов (1871–1899) – Его Им-
ператорское Высочество, цесаревич и Великий князь, третий 
сын Александра III и Марии Федоровны, брат Николая II. 
238, 264

Георгий Победоносец (Каппадокийский) (?–303/304) – 
христианский святой, великомученик, наиболее почитаемый 
святой этого имени. Пострадал во время правления императора 
Диоклетиана, после восьмидневных тяжких мучений был обе-
зглавлен. 27, 97, 227, 260–261

Гермоген (Долганов Георгий Ефремович) (1858–1918) – 
священномученик, епископ Тобольский и Сибирский (с 8 мар-
та 1917). Отец Иоанн Кронштадтский высоко ценил епископа 
Гермогена, зная его непоколебимость в вере и стойкость в от-
стаивании интересов государства и Церкви. Он был признате-
лен епископу за его горячее выступление в саратовской прессе 
против клеветнической «пьески» некоего Протопопова, носив-
шей название «Черные вороны» и шедшей на сценах провин-
ции и Петербурга, за отправленную им Святейшему Синоду 
пространную телеграмму и за помещенную 12 ноября 1907 г. 
В «Кронштадтском маяке» статью «Черные вороны» (текст 
ее см.: Источник живой воды. СПб., 1995. С. 782–789). В нача-
ле декабря 1908 г. еп. Гермоген побывал в Кронштадте вместе 
с еп. Серафимом (Чичаговым) и прот. Иоанном Восторговым. 
Они испрашивали благословение Батюшки на проведение съез-
да Союза Русского Народа. 9 декабря святители молились в Ио-
анновском монастыре на Карповке о здравии болящего Отца 
Иоанна. 27, 29, 597

Гирс Николай Карлович (1820–1895) – государственный 
деятель, дипломат, министр иностранных дел (1882–1895). 594

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) – великий рус-
ский писатель. 105

Голиаф – огромный филистимлянский воин в Ветхом За-
вете. Молодой Давид, будущий царь Иудеи и Израиля, побежда-
ет Голиафа в поединке с помощью пращи, а затем отрубает его 
голову (1 Цар. 17, 49–51). 519
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Григорий Богослов (ок. 330 – ок. 390) – святитель, архие-
пископ Константинопольский, вселенский отец и учитель Церк-
ви. 176, 220, 227, 313, 346

Григорий Нисский (ок. 335 – после 394) – епископ, святи-
тель, младший брат святителя Василия Великого, один из са-
мых видных богословов и деятелей христианской мысли IV в. 
313, 346

Гус (Hus) Ян (ок. 1369–1415) – проповедник, философ, ре-
форматор и борец за права чешского народа. Римско-католическая 
церковь назвала его учение еретическим, и Гус был заживо со-
жжен. Казнь Гуса положила начало гуситским войнам. 563 

Давид (ок. 1085 – ок. 1015 до Р.Х.) – святой царь и пророк, 
псалмопевец, умер в возрасте 70 лет после 40 лет царствования 
и был погребен в Иерусалиме. 96, 151, 234, 272, 279, 287–288, 
298 299, 413, 427, 518, 523–524, 537 

Даниил (VII–VI вв. до Р.Х.) – библейский пророк (относя-
щийся к так называемым великим пророкам). 267

Даниил Романович Галицкий (1201–1264) – князь Галиц-
кий и Волынский, сын князя Романа Мстиславича. К 1229 завер-
шил объединение волынских земель. 346

Дарвин (Darwin) Чарлз Роберт (1809–1882) – английский 
естествоиспытатель, основоположник эволюционного учения о 
происхождении видов животных и растений путем естествен-
ного отбора. 214, 393

Ди¬митрий Солунский Мироточивый (? – ок. 306) – 
великомученик, один из наиболее чтимых святых в право-
славном мире. Греки именуют вмч. Димитрия Мироточивым, 
большинство чудес вмч. Димитрия связано с оказанием воен-
ной помощи. 227

Димитрий Ростовский (Туптало Даниил Саввич) (1651–
1709) – святитель, митрополит, духовный писатель. 230, 347

Димитрий Иванович (прозванный Дмитрием Донским за 
победу в Куликовской битве) (1350–1389) – святой благоверный 
Великий князь Московский (с 1359) и Владимирский (с 1363). 
Сын князя Ивана II Красного. В правление Дмитрия Ивановича 
продолжилась централизация русских земель вокруг Москвы и 
построен белокаменный Московский Кремль. 288, 361
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Диоскор – язычник, отец великомученицы Варвары. 332
Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) – великий 

русский писатель, мыслитель, публицист. 105
Ева – первая женщина, праматерь всех людей. 53, 385, 

460, 487, 503, 504, 533–534, 551, 570
Евфимий II (в миру Иоанн) (?–1458) – архиепископ Новго-

родский, канонизирован на Соборе в 1549 в лике святителей. 347
Евфимия Всехвальная (Халкидонская) (?–304) – святая, 

почитаемая в лике великомучеников. 24 июля Русская Право-
славная Церковь отмечает память св. равноапостольной вел. 
княгини Ольги и воспоминает чудо св. великомученицы Евфи-
мии Всехвальной. 584, 600

Езекия (702–697 до Р.Х.) – царь иудейский, дома Давидо-
ва. 204, 279

Екатерина Александрийская (287?–305) – великомучени-
ца. 227

Екатерина II Алексеевна (1729–1796) – российская импе-
ратрица (с 1762). 268, 288

Елена Флавия Юлия Августа (ок. 250–330) – святая рав-
ноапостольная царица, мать римского императора Константина 
I. Прославилась своей деятельностью по распространению хри-
стианства и проведенными ею раскопками в Иерусалиме, в ходе 
которых были обретены Гроб Господень, Животворящий Крест 
и другие реликвии. 369

Елисей (IX в. до Р.Х.) – святой, ученик и преемник св. про-
рока Илии. 401

Ефрем Сирин (ок. 306–373) – один из великих учителей 
Церкви, автор многочисленных сочинений. 58

Захария – священник (из рода Аарона), отец Иоанна Кре-
стителя и супруг праведной Елисаветы. 544

Зосима Соловецкий (?–1478) – преподобный, основатель, 
игумен Соловецкого монастыря. 230, 346

Иаков (назваемый иначе Израиль) – патриарх, родона-
чальник израильского народа, младший сын патриарха Исаака, 
брат Исава, отец Иосифа. 166, 325, 596

Ианний и Амврий – египетские волхвы, противившиеся 
Моисею, но побежденные им. 571
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Иеремия (?– после 586 до Р.Х.) – второй из четырех так на-
зываемых больших пророков Ветхого Завета. 267, 467

Илия (IX в. до Р. Х.) – святой пророк в Израильском цар-
стве. 20, 32

Иоаким и Анна – святые праведные родители Пресвятой 
Богородицы Девы Марии и тем самым – Богоотцы. 443, 533–534

Иоанн Богослов – святой апостол и евангелист, один из 
12 апостолов, автор Евангелия от Иоанна, Книги Откровения 
и трех посланий, вошедших в Новый Завет. 56, 110, 186, 224, 
227, 229, 284, 293, 333, 386, 394, 395, 414, 422, 424, 441, 477, 529, 
598, 606

Иоанн Дамаскин (ок. 675 – ок. 753/780) – христианский 
святой, почитаемый в лике преподобных, один из Отцов Церк-
ви, богослов, философ и гимнограф. 346, 578

Иоанн Златоуст (347–407) – святитель, архиепископ Кон-
стантинопольский, Отец и Учитель Церкви. 8–9, 135, 176, 220, 
227, 313, 346, 377, 392, 578, 597

Иоанн Новгородский (?–1186) – святитель, первый архие-
пископ Великого Новгорода. 453 

Иоанн Предтеча (Иоанн Креститель) (1 г. до Р.Х. – ок. 30 
по Р.Х.) – пророк, предшественник Иисуса Христа, предсказав-
ший пришествие Мессии, жил в пустыне аскетом, затем пропо-
ведовал крещение покаяния для иудеев, крестил в водах Иор-
дана Иисуса Христа, затем был обезглавлен. Иоанн Креститель 
прославляется Церковью как «ангел, и апостол, и мученик, и 
пророк, и свечник, и друг Христов, и пророков печать, и хода-
тай ветхой и новой благодати, и в рожденных пречестнейший, и 
светлый Слова глас». Пророк Иоанн Креститель после Пресвя-
той Богородицы самый чтимый святой. 85, 94, 118, 170, 244, 308, 
355, 544, 574, 586, 594, 596

Иоанн Рыльский (ок. 876–946) – преподобный, великий 
подвижник Болгарской Православной Церкви и Небесный по-
кровитель болгарского народа. 5, 23, 35, 218, 219, 316, 424

Иоанн III Васильевич (1440–1505) – Великий князь Мо-
сковский, сын Василия II Темного. 247, 288

Иоанн IV Васильевич Грозный (1530–1584) – Великий 
князь Московский и всея Руси (с 1533), царь всея Руси (с 1547) 
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(кроме 1575–1576, когда царем номинально был Симеон Бекбу-
латович). Сын Василия III. 288

Иоасаф Белгородский (Горленко Иоаким Андреевич) 
(1705–1754) – правящий епископ Белгородский и Обоянский 
(с 1748). В 1911 был прославлен в лике святителей. 598

Иоафам – младший сын Гедеона, единственный, кто спас-
ся от истребления, совершенного Авимелехом. 510–511

Иона (1390-е – 1461) – святитель, чудотворец, митрополит 
Московский и всея Руси (с 1448 по 1461). 346

Иосафат – сын Асы, царь Иудейского царства. 204–205
Иосиф Аримафейский – тайный ученик Господа нашего 

Иисуса Христа. После распятия и смерти Спасителя он дерзнул 
пойти к Пилату и просил у него Тело Господа, Которое и предал 
погребению при участии праведного Никодима, тоже Таиного 
ученика Господа. 118, 238

Иосиф Волоколамский (Санин Иоанн) (1440/1439?–1515) – 
преподобный, основатель Волоколамского монастыря церков-
ный писатель, обличитель ереси жидовствующих. 338

Иосия – царь Иудеи (639–608 до Р.Х.). 155
Ираклий (575–641) – византийский император (с 610). По-

кровительствовал монофелизму.
Ирод – царь Иудеи, основатель идумейской династии 

Иродиадов. 369
Исаак – библейский патриарх. 166, 595
Исаакий Далматский (?–383) – преподобный, подвизался 

в пустыне, игумен обители Далматской. 346
Исаия – один из великих библейских пророков. 205, 386, 

401, 424, 487, 535
Иуда Искариот – один из апостолов Иисуса Христа, пре-

давший его. Имя Иуды стало нарицательным для обозначения 
предательства. 57, 79, 153, 399, 576

Керинф – еретик и основатель секты в Малой Азии, куда 
он переселился из Египта, современник апостола и евангелиста 
св. Иоанна Богослова. 110

Кир II Великий – персидский царь, правил в 559–530 до 
Р.Х. 279
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Кирилл Иерусалимский (315–386) – Отец Церкви, архие-
пископ Иерусалимский (350–386), аскет, проповедник, который 
пытался поднять значение Иерусалима в качестве центра всей 
христианской Церкви. 369

Кирилл (Константин, по прозвищу Философ) (827–869) и 
Мефодий (Михаил) (815–885) – святые равноапостольные бра-
тья из Солуни (Салоники), просветители славян, создатели сла-
вянской азбуки, проповедники христианства. Канонизированы 
и почитаются как святые и на Востоке, и на Западе. В славян-
ском Православии почитаются как святые равноапостольные 
«учи́тели слове́нские»; принятая очередность – «Мефодий и 
Кирилл». 125–126

Корей, Дафан и Авирон – противники Моисея, «сошли… 
со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла 
их земля, и погибли они из среды общества». 371, 400, 466, 552

Козьма Маюмский, Иерусалимский – византийский цер-
ковный поэт. Считался братом Иоанна Дамаскина, вместе с ко-
торым переехал из Дамаска в Иерусалим и с 732 стал монахом в 
монастыре св. Саввы. В 743 Козьма стал епископом Маюмским 
(недалеко от г. Газа). 578

Константин Великий (ок. 274–337) – римский император 
в 306–337, с 325 правил единолично. Святой равноапостольный. 
Прекратил гонения на христиан и сделал христианство государ-
ственной религией. 42, 336, 369, 419, 420

Констанций II (317–361) – римский император (в 337–361). 
Поддерживал арианство. 369

Конфуций (ок. 551–479 до Р.Х.) – древнекитайский мысли-
тель, основатель конфуцианства.

Корнилий – римский сотник из Кесарии Палестинской, 
обращенный в христианство апостолом Петром. 556, 585

Крылов Иван Андреевич (1769/1768?–1844) – писатель, 
баснописец, журналист. 105

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) – великий рус-
ский писатель. 105

Магомет (570–632) – основатель ислама. 259
Макарий I – патриарх Иерусалимский (314–333). 369
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Манассий (Манассия) – 15-й царь иудейский (с 697 до 
Р.Х.). Сын и преемник царя Езекии, приказал перепилить над-
вое пророка Исаию за его пророчество. 401

Мария – Пресвятая Богородица. 380, 419, 532, 544, 581
Мария и Марфа – святые праведные, сестры Лазаря из Ви-

фании, в доме которых останавливался Иисус Христос. 118
Мария Магдалина – святая равноапостольная мироноси-

ца, преданная последовательница Иисуса Христа, присутство-
вала при Распятии и была свидетельницей его посмертного яв-
ления. 118

Мария Федоровна (1847–1928) – российская императрица, 
супруга императора Александра III, до бракосочетания прин-
цесса Мария-София-Фридерика-Дагмара, дочь датского короля 
Христиана IX и Луизы Гессенской. 221, 256, 321, 324

Марк (?–63) – святой, один из четырех евангелистов, апо-
стол от 70. 284, 394

Митрофан Воронежский (1623–1703) – святитель, первый 
епископ Воронежский (с 1682). 230, 347, 586

Михаил Черниговский (Михаил Всеволодович) (1179–
1246) – князь Переяславский (1206), Новгородский (1224, 1229), 
Черниговский (1226–1246), Галицкий (1235–1239), Великий князь 
Киевский (1238–1239, 1241–1243). Сын Всеволода Чермного. Убит 
в Орде. Причислен к лику святых на Соборе 1547. 230, 346

Михаил Александрович Тверской (в иночестве Матвей) 
(1333–1399) – князь Тверской и Микулинский, сын тверского 
князя Александра Михайловича. Первый из тверских князей 
провозгласил тверское княжение великим (в противовес мо-
сковскому), а себя – Великим князем Тверским. 230, 328, 331, 
346, 374

Михаил (Милое Йованович) (1826–1898) – сербский ми-
трополит (1859–1881, 1889–1898), основоположник сербской ду-
ховной литературы Нового времени, поборник литургического, 
культурного и политического единства Сербии и России. 202

Моисей (1574/1576?–1454 до Р.Х.) – вождь и законодатель 
еврейского народа, пророк и первый священный бытописатель. 
257, 308, 357, 371, 400, 451, 476, 508, 525, 571, 596
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Моисей (в миру Митрофан) (?–1362) – святитель, архиепи-
скоп Новгородский (1325–1330, 1352–1359). 347

Навуходоносор II – царь Нововавилонского царства, пра-
вил с 605 по 562 до Р.Х., из X Нововавилонской (халдейской) ди-
настии. 279, 597

Наполеон I Бонапарт (1769–1821) – французский государ-
ственный деятель и полководец, первый консул Французской 
республики (1799–1804), император французов (1804–1814 и 
март – июнь 1815). 101, 127, 205, 526, 528

Нафанаил – один из 12 апостолов (учеников) Иисуса Хри-
ста. 257–258

Нестор (преподобный Нестор Летописец) (ок. 1056 – ок. 
1114) – древнерусский писатель, агиограф конца XI – нач. XII в., 
монах Киево-Печерского монастыря. Автор житий князей Бо-
риса и Глеба, Феодосия Печерского. Причислен к лику святых. 
Мощи почивают в Ближних (Антониевых) пещерах Киево-
Печерской Лавры. 284, 377

Никита (?–1108) – святитель, епископ Новгородский, по-
стриженник Киево-Печерского монастыря. 347

Никодим – тайный ученик Иисуса Христа из числа фари-
сеев и «начальников иудейских». 118, 238, 241–242

Николай Чудотворец, Святитель Николай; Николай Угод-
ник (ок. 270 – ок. 345) – христианский святой, архиепископ Мир 
Ликийских (Византия). Почитается как чудотворец, считается 
покровителем моряков, купцов и детей. Память святителя Ни-
колая совершается: 6/19 декабря – день смерти (в русской тради-
ции «Никола зимний»); 9/22 мая – день прибытия мощей в город 
Бари (в русской традиции «Никола вешний»). 17, 95, 97, 188, 226, 
227, 299, 300, 301, 335, 336, 337, 339, 595

Николай I Павлович (1796–1855) – Всероссийский Импе-
ратор (с 1825), третий сын Императора Павла I. 268, 288

Николай II Александрович (1868–1918) – причислен к 
лику святых, последний император Всероссийский, царь Поль-
ский и Великий князь Финляндский (1894 – 2 марта 1917). 21, 22, 
29, 215, 241, 244, 248, 253, 254, 267, 269, 270, 272, 278, 287, 289, 293, 
299, 319, 335, 411, 509, 522, 523, 535, 608
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Никон (Софийский Николай Андреевич) (1861–1908) – с 
1906 архиепископ Карталинский и Кахетинский, Экзарх Грузии, 
член Святейшего Синода. Убит в Тифлисе грузинами. 581

Нил Сорский (Майков Николай) (1433–1508) – преподоб-
ный, великий подвижник, основоположник на Руси скитского 
жития, духовный писатель. 338

Нил Столобенский (конец XV в. – 1554) – преподобный, 
основатель Нило-Столобенской пустыни на оз. Селигер. 230, 338

Ницше Фридрих Вильгельм (1844–1900) – немецкий фи-
лософ, филолог. 393, 405

Ной – последний (десятый) из допотопных ветхозаветных 
патриархов. 276, 360, 556, 574, 585, 595

Ольга (в крещении Елена) (?–969) – святая равноапостоль-
ная великая княгиня, первая из русских правителей приняла 
христианство еще до Крещения Руси. Правила Киевской Русью 
после гибели мужа, князя Игоря Рюриковича (с 945). 377, 584

Павел (Савл) (предп. 5/15–64/67) – «апостол язычников» 
(Рим. 11, 13), не входивший в число 12 апостолов и участвовав-
ший в юности в преследовании христиан. Был усечен мечом не-
далеко от Рима при императоре Нероне. В Новый Завет включе-
ны 14 посланий ап. Павла. Апостол Павел, как и апостол Петр, 
много потрудился в распространении Христовой веры и спра-
ведливо почитается вместе с ним «столпом» Церкви Христовой 
и первоверховным апостолом. 9–10, 132, 167, 178, 200, 227, 243, 
256, 285, 291, 316, 376, 389, 390, 441, 466, 536, 564

Павел Фивейский (? – ок. 341) – первый христианский мо-
нах и отшельник, проживший по преданию 91 год в отшельни-
честве в египетской пустыне. 346

Павел (Доброхотов Прокопий Нилович) (1814–1900) – ар-
хиепископ Олонецкий и Петрозаводский (с 1882 по 1897), духов-
ный писатель, археолог. 250

Палладий (Раев-Писарев Павел Иванович) (1827–1898) – c 
1892 до кончины – митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский, первенствующий член Святейшего Синода. 229

Параскева – святая мученица Параскева, нареченная Пят-
ницею, жила в III в., целительница людей от самых тяжелых ду-
шевных и телесных недугов. 227
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Петр (? – ок. 64) – святой апостол, один из 12 учеников 
Иисуса Христа, старший брат апостола Андрея Первозванного. 
9–10, 112, 197, 227, 292, 360, 367, 422, 430, 443, 474, 501, 543, 556, 
564–565, 571, 585, 589, 590, 592–594

Петр (?–1326) – святитель, чудотворец, митрополит Мо-
сковский и всея Руси, перенес митрополичью кафедру из Вла-
димира в Москву (1325). 346

Петр I Алексеевич Великий (1672–1725) – сын царя Алек-
сея Михайловича от второго брака с Н. А. Нарышкиной, царь 
(с 1682), первый Император Всероссийский (с 1721). 228, 315, 
389, 414, 540

Писемский Алексей Феофилактович (1821–1881) – писа-
тель. 105

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) – выда-
ющийся мыслитель и государственный деятель, обер-прокурор 
Святейшего Синода (1880–1905). 597

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) – великий рус-
ский писатель. 105, 312

Розанов Василий Васильевич (1856–1919) – религиозный 
философ, литературный критик и публицист. 29, 587

Роман Мстиславич Галицкий (ок. 1150–1205) – князь Нов-
городский (1168–1170), Волынский (1170–1187, 1188–1199), Га-
лицкий (1188, 1199–1205). 346

Савватий Соловецкий (?–1435) – преподобный, основа-
тель Соловецкого монастыря. 230, 346

Салманассар – имя нескольких ассирийских царей. Чет-
вертый ассирийский царь с этим именем покорил Самарию и 
переселил израильтян в Ассирию в 721 до Р.Х. 279

Самуил (XI в. до Р.Х.) – библейский пророк, последний и 
знаменитейший из судей израильских. 272, 523

Серафим Саровский (Мошнин Прохор Исидорович) 
(1754–1833) – преподобный, всея России чудотворец; по ини-
циативе Государя Императора Николая II канонизированный 
Российской Церковью. Летом 1903 состоялись «Саровские тор-
жества» при огромном (до 150 000 человек) стечении народа и с 
участием царя и других членов императорской фамилии. 13, 121, 
122, 347, 467, 531, 554, 558, 586
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Сергий Радонежский (Варфоломей) (1314–1392) – препо-
добный, основатель Троицкого монастыря под Москвой (ныне 
Троице-Сергиева лавра), величайший подвижник земли Рус-
ской. Память Сергия в день кончины 25 сентября (8 октября), а 
также 5/18 июля, в день обретения мощей и 6/19 июля. 97, 230, 
346, 361, 555

Симон волхв – самаритянин, современник апостолов, 
основатель гностической секты симониан или елениан. Когда 
в Иерусалим прибыли апостолы Петр и Иоанн, чтобы посред-
ством возложения рук низвести дары Св. Духа на крещеных, 
Симон предложил им деньги за сообщение ему «секрета» и был 
строго обличен и отвергнут апостолом Петром. 571

Соломон (1033 до Р.Х. – ?) – десятый сын царя, пророка 
Давида от Вирсавии, третий царь Израильский. 245, 275, 279, 
288, 292, 319, 404, 524, 559

Спиридон Тримифунтский (Саламинский) (ок. 270–348) – 
христианский святой, почитается в лике святителей как чудот-
ворец. 339, 340

Стахий (?–54) – апостол от 70, первый епископ Византий-
ский (Константинопольский), рукоположенный в сан святым 
апостолом Андреем Первозванным. 377

Стахович Михаил Александрович (1861–1923) – русский 
политический деятель, поэт. На Орловском миссионерском 
съезде в сентябре 1901 сделал доклад в защиту свободы совести, 
вызвавший бурную дискуссию. 373

Стефан (? – ок. 34) – первый христианский мученик. 
227, 520

Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) – журналист, из-
датель, театральный критик, драматург. 16, 587

Тихон Задонский (Соколов Тимофей Савельевич) (1724–
1783) – сявтитель, епископ Воронежский, церковный деятель, 
иерарх и богослов, крупнейший православный религиозный 
просветитель. 230, 586

Толстой Лев Николаевич (1828–1910) – граф, писатель, 
публицист и общественный деятель. В конце жизни за про-
паганду еретического учения отлучен от Церкви. 28, 93, 110, 
114–120, 220, 252, 259, 302, 312, 326, 328, 330, 336, 341, 348, 350–
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352, 365–368, 373–374, 378–380, 384, 387, 391, 393, 395–406, 420, 
449, 454, 456, 461, 463, 468, 485, 489, 500, 557–562, 574, 590, 592, 
594–596, 598, 602–607

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) – писатель, поэт. 105
Феодор Стратилат (?–319) – великомученик. 227
Феодор Студит (759–826) – преподобный, аскет, духов-

ный писатель. С 798 настоятель Студийского монастыря в Кон-
стантинополе. 578

Феодор Тирон (?–306) – великомученик, память в первую 
субботу Великого поста. 227

Феодосий Печерский (ок. 1008–1074) – святой инок Русской 
Православной Церкви, почитаемый в лике преподобного, один из 
основателей Киево-Печерской лавры, ученик Антония Печерско-
го. Именем Феодосия названы Дальние (Феодосиевые) пещеры 
Лавры и источник Феодосия на территории Лавры. 230, 346

Феодосий Черниговский (Полоницкий–Углицкий) (?–1696) – 
святитель, архиепископ Черниговский. 230, 555, 558, 586

Филипп – один из 12 апостолов (учеников) Иисуса Христа. 
Мученически скончался в царствование римского императора 
Домициана в 90 г. по Р.Х., будучи 87 лет от роду. 257–258, 410

Филипп – старейшина Ижорской земли во время Невской 
битвы (1240). 416, 542

Фома апостол – один из 12 апостолов (учеников) Иисуса 
Христа. Призван Христом из рыбаков, его называли «близнец». 
546–547, 603

Цицерон Марк Туллий (106–43 до Р.Х.) – древнеримский 
политик, философ, оратор. 54

Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936) – близкий 
друг Л. Н. Толстого, редактор и издатель его произведений, вид-
ный деятель толстовства как общественного движения. 116

Эгей – консул, который казнил апостола Андрея Перво-
званного. 352

Юлиан (Отступник), Флавий Клавдий Юлиан (331/332?–
363) – римский император (361–363), гонитель христиан. 337

Янышев Иоанн Леонтьевич (J. Janitchev) (1826–1910) – 
состоял духовником императорской фамилии (с 1883 до своей 
смерти) и замещал должность протопресвитера придворного 
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духовенства (до 1906); член Св. Синода (с 1905). Отрицательное 
отношение о. Иоанна Кронштадтского к о. И. Янышеву проис-
ходило, возможно, из различного понимания ими основ Право-
славия. Так, о. Иоанн Янышев вдохновлялся преимущественно 
трудами современной ему западной Церкви (особенно проте-
стантской), в то время как о. Иоанн Кронштадтский в своих про-
поведях и книгах ревностно защищал Церковь от католического 
и протестантского влияния. Он боролся за святоотеческое по-
нимание Церкви, против отвергающей устои Православия «про-
тестантствующей школы», голоса представителей которой все 
громче звучали с профессорских кафедр. 595

Ярослав (Феодор) Всеволодович (1191–1246) – сын Всево-
лода Большое Гнездо, князь Переяславский, Великий князь Ки-
евский (1236–1238, 1243–1246), Великий князь Владимирский 
(1238–1246), отец Александра Невского. 416, 541

Ярослав I Великий, Мудрый (ок. 978–1054) – святой бла-
говерный, Великий князь Киевский (с 1019) государственный 
деятель и полководец. 288
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