Святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908) — один из самых значимых святых России
последних времен.
При его земном служении достаточно было написать письмо о. Иоанну или послать телеграмму,
чтобы он помолился, и чудо исцеления совершалось. И теперь по его блаженной кончине продолжает
совершаться множество чудес. Великий дар был наградой о. Иоанну за его подвиги — молитвенные труды,
пост и самоотверженные дела любви к Богу и ближним.
Несмотря на свою необыкновенную занятость, праведный отец Иоанн находил время вести духовный
дневник, записывая ежедневно свои мысли, приходившие ему во время молитвы.
Основная мысль творения отца Иоанна «Живой колос» — это необходимость истинной горячей веры в
Бога и жизни по вере, в непрестанной борьбе со «страстьями и похотьми», преданность вере и Церкви
Православной, как единой спасающей.

Иоанн Кронштадтский
ЖИВОЙ КОЛОС
Вступление
Настоящий сборник молитвенно-вдохновенных мыслей о. Иоанна составляет последний его дневник,
написанный в 1907–1908 гг. Поручая редакцию своего дневника, о. Иоанн назвал свой новый 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 ревностного труженика на ниве Божией найдет
отдаленное сходство в радости сгорбленного трудом пахаря, увидевшего многообещающий плод своих
непрерывных трудов. Его труд есть «живой колос», потому что семя его есть «глаголы живота вечного»,
слово Божие; это — «живой колос», потому что каждое зернышко, 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.
Мысли о Боге, вере, церкви, жизни во Христе, жизни вечной, составляющие содержание дневника о.
Иоанна, — это атмосфера, в которой может и должна жить душа верующего христианина. В настоящем
издании мысли о. Иоанна сгруппированы в пяти главах. В первой главе говорится о вере и Церкви
православной, об отношении современных христиан к вере и Церкви, о разрушающих дело Божие, среди
которых первое место занимает злейший враг православия Толстой, и о заблуждениях католиков. В
последующих трех главах изображается необходимый путь христианина от земли на небо, путь
освобождения от греха и диавола и восхождения к Богу через исполнение заповедей Христа. Наконец, в
последней главе содержатся мысли, в которых Батюшка говорит о своем душевном настроении, о борьбе с
врагом спасения, о стремлении к Богу, хочет поскорее «увидеть Его, желанного, всеблагого, прекрасного,
всеблаженного, бессмертного Отца и Владыку, поклониться Ему лично», прославить и возблагодарить Бога
за 79 лет жизни и за 53 года священства, за скорби и утешения, за Божье долготерпение и совершенное
прощение в покаянии, особенно за святейшее таинство Тела и Крови Христовых, одним словом —
«возблагодарить Бога за все, за все!»
Настоящий дневник составляет как бы утешительное духовное завещание, оставленное дорогим
Батюшкой всем искренне верующим людям, верою в Бога и святую Церковь желающим спасти свою душу.
Проникновенный взгляд Батюшки более всего сосредоточивается на углублении нашего сознания в смысл
падения человека и искупления его Сыном Божиим; как приобщиться к Христу, а в Нем приобщиться вечной
блаженной жизни — вот чему учит о. Иоанн в своем последнем труде, учит, конечно, по указаниям Слова
Божия и святой Церкви и по собственному духовному подвигу, целью которого было это блаженнейшее
соединение с Христом. В последующем дается краткое изложение этих взглядов, как оно открывается по
издаваемым здесь последним заповедям Батюшки, на что благословил нас сам о. Иоанн.
По обольщению диавольскому, прослушав заповедь Божию в раю, человек отпал вольной волею от
любви Божией и перенес извращенную любовь на самого себя (эгоизм) и на предметы земные. «Променять
Бога на тварь, любовь к Творцу — на преданность лукавой твари, святейший неотъемлемый союз с Творцом
— на нечистый, лукавый, злой и тленный союз с тварями» было делом крайнего безумия. «Плотскою
красотой и минутной страстью враг прельщает, а от Источника духовной и вечной красоты, от Бога
отвращает и ни во что Его считает и в смерть порывает. Вот безумие!» Ужасно безумное падение человека по
необходимым последствиям греха. Падение было глубокое, широкое и гибельное. Через грех мы стали
чужими Богу, несообщими Ему, потеряв подобие Божие, подобие Его святости и приблизившись к диаволу,
виновнику греха и зла; грех лишил человека свободы в Боге и сделал его рабом безумной суеты и тления.
Разлучившись с Богом, Источником жизни, человек наследовал лукавство вражье, его суету, страсть к
тлению, злобу, гордость, зависть и смерть. Вместе с человеком и весь мир, сотворенный Богом из ничего,
сделался чужим Богу.
Но грех, этот «яд сатаны», однажды воспринятый человеком, заразил все человечество. Ева
прельстилась плодом запрещенным, и вот все человечество впало в прелесть житейскую, стало прельщаться.
Падение сделалось постоянным и неизбежным: никакие законы гражданские не в силах удержать человека от
падения; грех зачинается с нами в утробе матери и в чреслах отца и с возрастом нашим возрастает и
укрепляется. Каждый человек сам сознает свою греховность, чувствуя себя в состоянии потери,
обтерявшегося человека, а во-вторых, испытывая принудительное стремление ко злу, так как лукавый дух, с
момента падения человека, начал властно царствовать в нем, тогда как добро и Источник его — Бог,
удалившийся из сердца человека, не нудит, а привлекает к себе нравственной красотой, миром душевным и
обетованиями вечной жизни. Грех мучителен для человека, действуя в нем «властно, ненасытно и гибельно»,
убивая душу и тело навеки, но он столь же властно манит человека своей «прелестью»; мучительность и
прелестность — вот резкие, но основные свойства греха вообще. «О грех, грех! Сколь ты пагубен!»

«Сколько врагов у человека падшего, пленника! Собственная коварная, многострастная плоть, диавол,
бодрствующий и коварствующий над погибелью нашей, мир прелюбодейный и грешный, со всеми лукавыми
обычаями и прелестями, со всею суетой и непостоянством своим». Хотя люди сами виноваты в грехах, но
сатана является причиною бездны грехов. Предостерегая от диавола и произнося ему «торжественное
проклятье» как первому отступнику от Бога, Его вечной правды, порядка, мира и блаженства, указывая всем
на него как на врага, хульника и льстеца нашего, о. Иоанн обнажает перед нами козни диавольские и его
безобразие. Орудием действия на человека диавол избрал мир, прелести мира, над которыми он возымел
власть как «князь мира», когда человек, предавшись вражьей лести, лишился власти над природою (миром) и
начальство свое передал врагу. Своим всескверным, смертоносным и мучительным ядом диавол действует,
как зараза, на самые слабые стороны, т. е. на страсти, образовавшиеся в нас после падения. Рассчитывая на
невнимание и легкомыслие человека, враг наш действует или неожиданно наносимыми скорбями, желая
внушить отчаяние, или прелестью плотской красоты и минутной сласти. Так как главная заповедь Божия есть
любовь как основное требование блаженной жизни1, то и диавол как основное требование приставил также
любовь, но не святую любовь к Богу и во имя Божие, а любовь мира сего — любовь прелюбодейную и
любовь почестей мира сего. «Спешит, спешит неимоверно, ловит человека диавол, чтобы погубить его
навеки». И сколь многие сделались уже жертвою широко расставленных сетей диавола, жертвою его
широкой огненной пасти. Которой он поглощает неверных. Тот, кого одолеет и победит диавол, подвергается
вечному плену, стыду и муке. «Враг нашего спасения вот уже около восьми тысяч лет остается верен своей
лукавой губительной системе». Но диавол таится от человека, скрывая свое безобразие и нелепый вид, чтобы
человек не возненавидел и не почувствовал к нему отвращения и ненависти. «О, окаянный, прочь от меня,
враг истины и правды Божьей!»
Мир, князем и господином которого поставлен был от Бога человек, этот мир, как орудие диавола,
сделался также врагом человека. Для того, чтобы победить этого врага, «смотри на все как на тень
преходящую», говорит о. Иоанн.
Наконец, врагом человека сделалась его собственная многострастная плоть. Она через тысячу похотей
хочет удалить душу от Бога, расслабить, осквернить и умертвить ее. Поэтому святые Божий в течение всей
своей жизни старались умертвить плоть или ее властное и пагубное действие на душу. Пост и страдания
плоти (болезни) — необходимые спасительные действия для одоления этого лукавого «домашнего» врага.
Спасительные для нас страдания плоти посылаются на нас Самим Богом, от Которого исходит всякое благо;
поэтому не ропот, а терпение и благодарность Богу должна вознести верующая душа даже за самые тяжкие
болезни. Сам много пострадавший плотью от дней своего детства, Батюшка, повторяя слова Апостола Павла,
говорит: доколь я буду с тобою, кто меня избавит от сего тела смерти? (Рим. 7, 24).
Для того чтобы опять соединить человека с Богом, восстановить в нем образ Божий и исторгнуть от
пагубной прелести, явился на землю Христос, Сын Божий. Если человек потерял богоподобие, то Сам Бог
благоволил уподобиться человеку в воплощении; если человек пал гордым прослушанием заповедей Творца,
то Христос искупил нас смиренным исполнением закона; если бессильное человечество должно было
страдать муками диавола, то Богочеловек, спасая людей от сетей врага, пострадал сам и уловил нашего
убийцу диавола. «Христос Бог, пострадав и умерши за нас и воскресши, потопил благодатью Своей все
преступление верующего в Него рода человеческого»; поэтому искупление есть дарование людям
вторичного, нравственного бытия, или, по Писанию, — пакибытия. Воплощение Сына Божия, как великая
милость, в которой проявились правда, премудрость, благость и всемогущество Божие, было средством
сверхъестественным, потому что необыкновенно, дивно, богообразно, неоценимо человеческое естество. Так
совершилось спасение людей, в котором дано человеку больше благодати, чем это было до падения. Только
верующие в Христа и учрежденную Им на земле Церковь получают спасение; вне же Церкви, которой
вручено истинное учение Христово, спасительные таинства и руководство пастырей, нет спасения. «О
Божественная наша вера, Божественное православие, паче солнца сияющее православие, завоеванное нам
кровью апостольскою, иераршескою, мученическою, преподобническою и всеправедническою, прииди к
нам! О драгоценная жемчужина! О сокровище, сокровенное на поле2! О обновление! О нетление! О свете! О
соль Божественная! О солнце пресветлое! О самая жизнь вечная! О примирение совершенное с Богом
праведным людей грешных! О златая цепь с небом! О златая лестница на небо!»
Хотя искупление совершено, хотя страшная Кровь Сына Божия, приносимая на литургии, ежедневно
ходатайствует за нас перед престолом Отца Небесного, но каждый человек должен сознательно усвоить себе
спасение, каждый сам должен присвоиться Христу всем помышлением, всею душою и всем сердцем,
1 «Если я раздам все имение свое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» 1 Кор. 13, 3.
2 В сердце и в Церкви.

пользуясь для этого благодатными средствами и указаниями Церкви. «Познай христианство во всем его духе,
плане Божием, в его всецелой идее, величественной широте, благости, премудрости и правде Божией,
подивись величию дела Божия, дела спасения человеческого рода, смиренно и преданно преклонись перед
ним и будь исполнителем христианских добродетелей с помощью благодати Божией» — вот кратко, но
выразительно изображенный прямой и единственный путь христианина к Богу.
Господь наш Иисус Христос от каждого верующего требует подвига, который бывает тем труднее, чем
сильнее вкоренился в человека грех. Подвиг этот заключается в следующем: во-первых, необходимо сознать
свое ужасное падение и нужду восстановления и исправления; будь строгим судьей самого себя, побуждаясь
тем, что есть Праведный Судия, всякий момент судящий тебя, и что конец твой близок; свою волю,
наклонную ко греху, сопоставь со святой волей Божией, и ты смиришься перед совершенствами Бога.
«Устыдись себя, оплачь свое неверие, нерадение, косность, леность, суетность, безумие и прочие страсти».
Во-вторых, нужно искренне покаяться в грехах своих, гнушаясь их не только на словах, но даже в мыслях.
Частое воспоминание страданий Господа Иисуса Христа, Его искупительной смерти крестной, воскресения и
вознесения на небо и второго пришествия для суда над живыми и мертвыми расположит сердце к покаянию.
«Ты должен искренне всегда каяться, ибо за твои также грехи страдал Ангел Божий». «Если бы Господь
Иисус Христос не принес Себя добровольно в жертву за нас, нам не было бы дано покаяния, а ради Его
жертвы оно дано всем верующим, и все истинно смыслящие усердно пользуются им, изменяются
Божественным изменением, делаются новыми людьми, с новыми мыслями, желаниями, намерениями,
делами, и спасаются, просветляются и Богу присвояются». Только по безумию люди не идут на покаянный
призыв Церкви. Безмерно долготерпение Божие, зовущее всех к покаянию, полное и совершенное прощение
ниспосылается на воспользовавшихся благодатным покаянием.
Третья ступень к небу — борьба с нечистотою внутри себя, отвоевывание благородства духа и чистоты
души и тела. Родившись в христианстве и присоединившись к святой Православной Церкви, мы должны
быть чисты. Чтобы избавиться от греха и сделаться сынами света, нужны пост, молитва и подвиги, нужно
распинать страсти плотские3 и сопротивляться всякому злу. Путем постоянной борьбы дойдешь до такого
состояния, когда душа будет чувствовать к греху отвращение, когда оздоровленная совесть, как голос Божий,
будет тотчас отражать какие бы то ни было прикосновения ко греху, а к добродетели душа восчувствует
сердечное расположение.
Итак, четвертая и последняя ступень на небо, в Царство Небесное — неуклонное следование по пути
добродетели, по пути исполнения заповедей Божиих. Только безумец может отказаться от исполнения
заповедей Божиих, в которых святость и блаженство, жизнь и премудрость. «Наша жизнь есть непрестанное
испытание посредством житейских обстоятельств и столкновений с людьми — насколько мы преклонны
душой и сердцем вере, надежде и любви к Богу, Творцу своему, и любви к ближнему и насколько склонны ко
греху и различным житейским плотским страстям, или к послушанию диаволу, действующему через страсти
плотские и прелести мира». Испытывая так людей. Бог допускает диаволу действовать злокозненно, чтобы
больше в бесконечность проявилось долготерпение и чтобы тем ярче просияли подвиги и доблести людей,
преданных Богу; для нераскаянных же (каков и Лев Толстой) долготерпение Божие послужит для умножения
наказания. И вот, из уст любвеобильного пастыря выливается пламенная молитва за всю современную нам
Россию: «Господи, спаси народ русский, Церковь Православную в России — погибающую: всюду разврат,
всюду неверие, богохульство, безначалие… Господи, все в Твоих руках. Ты — Вседержитель!»
Первое и основное требование закона Христова — любовь к Богу. Нужно любить Бога, потому что в
Нем бездна жизни, святости и света; все Его дела и вся природа прославляют непрестанно совершенства
своего Творца — благого, премудрого, бесконечно разумного; особенно громко говорит о совершенствах
Творца душа человеческая, созданная по образу и подобию Божию. Любовь к Богу требуется мыслью о
постоянном помышлении Божием о человеке — и падшем, и искупленном. «Тебе, человек, каждый день, час,
минуту Господь, Творец твари, всячески угождает: солнышко тебе светит, ласкает тебя и тихим светом
месяца ясного, и воздухом живительным… Так тебе Бог всем угождает к твоему бытию и благобытию,
наслаждению! Не обязан ли и ты Ему угождать для твоего же блага — жить по совести и закону Божию?»
Наконец, заповедь о любви к Богу есть основная заповедь закона, потому что Сам «Господь возлюбил нас
беспредельной любовью, сшед с небес и человеком став для нас».
Вторая основная заповедь закона — любовь к ближнему. Исполнение этой заповеди есть
осуществление на деле нашей любви к Богу. «Люби всякого человека, ненавидящего тебя, и молись за него».
Призывая возвыситься на высоту добродетели и внутренне преобразиться, о. Иоанн указывает на
терпение, прощение обид, неосуждение ближнего и другие добродетели, особенно же на смирение и
милосердие, столь редкие среди нас христианские добродетели. Современные христиане потеряли Христа,
3 Особенно чревоугодие.

потому и жизнь наша стала лишь сон, мечта, постепенное умирание, а не жизнь. Говоря вообще, неверие,
отпадение от Бога, от Божиих премудрых повелений, надеяние на свой разум, слепое последование своим
страстям — причины всех бедствий и падений в истории человеческого рода. Повседневное поведение
человека о. Иоанн кратко выражает словами: «Ходи всегда пред Богом, как пред Лицом Отца всеблагого,
всемогущего, скоропослушливого, готового всегда исполнить праведные желания и прошения сердца
твоего». «Мысли и рассуждай так, что на небе известны все твои мысли, чувства и расположения души
твоей».
Венец нашей нравственной жизни и трудной внутренней борьбы с собою составляет будущая вечная
блаженная жизнь, по Слову Божию: Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем (Апок. 3, 21). К
этой жизни в общении с ангелами и всеми святыми призывал громко о. Иоанн все 53 года своего священства.
«Готовьтесь немедленно, время течет и приближает вас к концу жизни, а потом придется делать расчет с
Домовладыкой праведным за всю жизнь. Ей, говорю, будем все готовиться, чтобы приобрести одеяние души
чистое, святое, угодное небесному Жениху!» Неверующих же, упорных и ленивых, по справедливому и
вечному приговору Бога, ожидает погибель вечная.
Вот о чем думал и что писал дорогой Батюшка в последний год своей жизни, в утешение всем любящим
его. За полтора месяца до смерти, вручая свой труд для печати, он торопил исполнением издания непременно
до праздника Рождества Христова, даже почти накануне смерти он спрашивал о ходе работы — так хотелось
ему еще при жизни утешить всех своим последним словом, своим последним отеческим благословением. Но,
видно, пламенно молился Батюшка и о своей блаженной кончине: «Возгораюсь крепким желанием видеть
Художника, Который и меня сотворил премудро по образу и подобию Своему с разумом, чувством,
свободной волей и бессмертием по душе. Когда увижу Его, Желанного?» Умер он, умер подвижник,
созерцатель Бога, собеседник Божий, горячий молитвенник, врач душ и телес, пастырь добрый,
милосердный, кроткий, сострадательный! Но ныне весело горит свет этого праведника (Притч. 13, 9), ибо
разумные будут сиять как светила на тверди, и обратившие многих к правде — как звезды, вовеки, навсегда
(Дан. 12, 3). Тот, кто победоносно прошел все 79 лет своей жизни, сияя, как яркий свет, и ушел к престолу
Всевышнего, оставил за собой светящуюся стезю (Иов. 41, 24). Тот, кто, следуя за великим Сеятелем,
разбрасывал щедрой рукой семена на ниве Божьей, оставил нам «живые колосья», которые не только радуют
нас своим полным, благодатно зрелым видом, но и питают нас, изголодавшихся духовно; да и сам он стал
«живым колосом», сжатым для земной жизни, но готовым для жизни вечной. Тот, кто при жизни своей
утешал нас, немощных, и поддерживал нас, слабых, посылая благодатные силы от Христа, Которому он
верою молился, будет изливать на нас сугубую благодатную помощь, видя Господа лицом к лицу, если мы
будем просить его молитвы. «Бог и святые, — говорил он, — так же слышат нас на молитве, как слышат друг
друга люди, разговаривающие между собой, или как слышат проповедника люди, пришедшие в храм, или как
воины — голос вождя, — слышат даже несравненно лучше и совершеннее, потому что мы слышим слова
другого, но не знаем, что у него на сердце и в мыслях. Бог же и святые не так: видят, что у нас в мыслях и на
сердце — Бог Сам, Своим всеведением, а святые благодатью Святого Духа, в Котором они вечно
пребывают». Да будет труд сей в утешение от того, кто нашел ныне в Боге покой и блаженство, мы же,
вспоминая дела, жизнь и кончину дорогого Батюшки, будем подражать вере его (Евр. 13, 7). Во исполнение
воли автора, завещавшего произвести издание в возможно более изящном виде, каждая книжка
сопровождается портретом о. Иоанна, подписанным им за 20 дней до смерти, и собственноручным
эпиграфом его, в котором содержатся тексты Священного Писания, данными о. Иоанном специально для
этого издания. Кроме того, по указанию самого автора, обложка книжки представляет художественное
изображение «живого колоса», взросшего на духовной ниве его. Перевязанные снопы, по мысли о. Иоанна,
показывают момент разлучения от земли, необходимый для того, чтобы стать «живым колосом» на небе.
«Смерть есть рождение в жизнь вечную».
П. Ивановский

I. О вере и церкви православной. Враги веры и церкви
Познай христианство во всем его духе, плане Божием, в его всецелой идее, величественной широте,
благости, премудрости и правде Божией, подивись величию дела Божия, дела спасения человеческого рода,
смиренно и преданно преклонись перед ним и будь исполнителем христианских добродетелей, с помощью
благодати Божией.
***
Вера христианская есть восстановление Богом, по безмерной Его благости, образа Божия в человеке
падшем, оскверненном, растленном, примирение Творца с тварью неблагодарной, непослушной,

возгордившейся, разрешение от праведного проклятия и дарование благословения, отверстие заключенного
для нас неба — отныне будете видеть небо отверстым (Ин. 1, 51), победа над смертью и упразднение ее, как и
диавола, виновника ее, введение в рай и дарование вечной жизни. Сколько бесчисленных благ дано Богом в
вере христианской человеку верующему, послушному Евангелию и заповедям Христовым! За чем же дело,
христиане? Что спите? Воспряньте, бодрствуйте, молитесь, кайтесь и исправляйтесь, творите благие дела и
восходите на небо!
Троица Святая, Отец, Сын и Дух Святой для меня и для всех — дыхание и свет, жизнь, сила и
оправдание, премудрость, святость, всякое богатство, помощь, исцеление от всяких болезней, молитвенный
огонь, источник умиления, хранение, безопасность, всякое благо. Благодарение всегдашнее Тебе, Господу
моему. Прими молитву мою о всех людях, особенно же о Церкви Твоей как собрании искренно верующих в
Тебя.
***
Бьется ли радостью и трепетом твое сердце при воспоминании и произнесении святейшего Имени не
созданной и все создавшей, всеблагой и всеблаженной Троицы, Отца, Сына и Святого Духа? О пречудное
Имя! О пресладкое и всежизненное Имя! О прекрасная существенная и вечная Троице, давшая неизреченную
красоту всему созданному духовному и вещественному миру! Укрась и нас по образу и подобию Твоему,
вольной волею обезобразивших и растливших себя всякими грехами! Троице правая, Боже наш, слава Тебе!
***
Единственный и Единородный Сын есть только Сын Божий, и единственный животворящий Дух есть
Дух Божий, Которым всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется Троическим единством
священнотайне (Антифон). Слава Тебе, Господи, открывшему нам тайну Святой Троицы, елика подобаше.
Аминь.
***
Чьи это слова: Приимите, ядите: сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов, и пейте от
нея вси: сия есть Кровь Моя Нового Завета, яже за вы и за многая изливаемая во оставление грехов (Мф. 26,
26–28)? Не Творца ли всеблагого и всемогущего и Спасителя всещедрого всего человеческого рода, Агнца
Божия, вземлющего грехи всего мира? Арий еретик низвел Творца в ряд тварей и не признал Его
единосущным и совечным Отцу, Единым с Ним и Духом Святым Существом. Может ли тварь претворять
существо вещей в совершенно другую природу, например — пшеничный хлеб в самое пречистое Тело Божие
и красное виноградное вино в самую пречистую и животворящую Кровь Божию? Не Творец ли всемогущий
может это творить и претворять? Арий с единомышленниками, коих были десятки тысяч, не признавали
Иисуса Христа Творцом. Вот в чем великая беда была для православных и еретиков: они в случае доверия
Арию лишились бы общения с Церковью и вечного спасения. Еретик Арий хотел уничтожить православную
веру спасительную и ввести веру еретическую, погибельную. Поэтому православные архиереи,
священнослужители и миряне православные крепко противостали Арию. Сам благочестивый император
Константин равноапостольный собрал со всех концов православного мира святых епископов, пресвитеров и
отчасти дьяконов, в числе которых был святой архидьякон Афанасий, потом поставленный в архиепископы
Александрии в Египте. Они рассмотрели, взвесили и опровергли нечестивое учение Ария и его
единомышленников и предали проклятью как богопротивное, и составили изложение православной веры, или
Символ веры, на все времена до скончания века, по ясному и властному и премудрому учению Святого Духа
Божия. И мы досель все согласно и единомысленно веруем в этот Символ веры и ни одной йоты не
прибавляем к нему, чтобы не лишиться спасения за ложную прибавку, как католики, лютеране и англиканцы.
Богу нашему, в Троице славимому, слава во веки веков! Аминь.
***
Лучше для вас, чтобы Я пошел (к Отцу), ибо, если Я не пойду. Утешитель не придет к вам; а если
пойду, то пошлю Его к вам (Ин. 16, 7). Последователи Христовы — апостолы, архиереи, священники,
мироносицы и все прочие верные Христу женщины, мученики, мученицы, преподобные и все святые имели
подвергнуться в течение времени самым острым и тяжким искушениям, и при этих искушениях нужен был
им всемогущий Утешитель и любвеобильнейший, равный Отцу и Сыну, именно Дух Святой, одинаково
жаждущий нашего спасения и желающий всякого утешения боримым и производящий это утешение, — и

Ему, как Третьему Лицу Святой Троицы, нужно было иметь равное содействие в спасении верных, по
единству существа трех Лиц Божества. Святому Духу необходимо было принять личное, всеблагое,
премудрое и всемогущее участие в спасении христиан. Вот потому и умолил Господь Отца, чтобы Он послал
им иного Утешителя, после искупления, совершенного Сыном. Враг-диавол, со своим воинством бесовским,
имел вооружиться на Церковь Христову, по допущению Божию и для испытания всех верующих страшными
и разнообразными гонениями и мучениями, — нужно было утешение величайшее, всемощное и от Лица
всемогущего, чтобы противопоставить его с полным успехом всем ужасным скорбям и бедам мучимых
христиан первых веков и последующих. Вот Иисус Христос с Богом Отцом и противопоставил этим
ужасным скорбям всемогущего и всеблагого Утешителя, Духа Святого; и Он утешал их всегда и
содействовал к мужественному и радостному перенесению всех мучений. Читай о страданиях мучеников, об
их радостных страданиях, и увидишь в них силу Духа Святого, Утешителя. Аминь.
***
Господь Бог есть безначальное, вечное Существо бесконечной святости, правды, благости и милости,
невообразимой, безмерной светлости, ибо есть Свет присносущий, от Которого все вторые бесчисленные
светы — ангельские соборы, от Которого свет солнца, луны и звезд, от Которого громы и молнии и всякая
былинка в мире.
Бог есть Существо бесконечного, твердейшего порядка, красоты несказанной, мира вечного,
непоколебимого. Как Святый и Создавший нас по образу Своей святости. Он требует от нас святости и
полного отвращения от всякого греха, который есть тьма, смятение, безобразие, беззаконие и удаление от
жизни и падение в проклятье и смерть. Судите сами, человеки грешные, падшие, омраченные, смертные, что
должны вы творить неотложно? Непрестанно каяться, молиться, исправляться, творить благие дела и
уподобляться Богу.
***
Есть безначальное, бесконечное, личное, премудрое, всеблагое и всеправедное Существо, Которому имя
Сый (бытие), от Которого всякое бытие и Которое не быть не может. Твари, сотворенные Им, —
бесчисленны, разнообразны до бесконечности, прекрасны, благотворны, жизненны, все носят печать разума,
премудрости, красоты неописанной. По ним можно назвать Художника, измыслившего и создавшего их, Его
жизненность, благость, премудрость, красоту, вечность бытия, верность всем словам Его, изреченным в
откровении нам, разумным тварям Его. Благодарим Его, нашего Творца и Зиждителя, Искупителя и
Спасителя, давшего нам откровение о Себе в Слове Своем, изреченном пророками, апостолами, и различные
обеты, которые Он исполнил все в свое время, например, обет воскресения из мертвых и будущей блаженной
жизни с блаженствами столь превосходными, что и око человеческое их не видело, и ухо не слышало, и на
сердце никому не приходило (1 Кор. 2, 9). Слава и благодарение Тебе о сем, Творче, и Спасителю, и
Искупителю наш!
***
Жизнь физическая, растительная и животная разделилась, или, так сказать, разметалась на бесчисленное
множество жизней в бесконечном множестве существ бесконечно малых, затем — меньших, средних и
великих, от инфузории до слона, от едва заметной травки до величайших кедров и дубов. Всякая жизнь
физическая от первой и единственной, личной, премудрой, всеблагой, безначальной, всемогущей Жизни
происходит и произошла. Значит, первая личная, безначальная Жизнь даровала временную всем физическим
существам — ангелам и человекам, сотворенным по образу и подобию Божию и восстановленным от падения
Ипостасным Словом, воплотившимся и вочеловечившимся и искупившим верующих от падения и проклятья,
греха и смерти. Слава Тебе, Животе наш. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков (Ин. 1, 4).
***
По чьим уставам и законам совершается зачатие, образование и возрастание тела человеческого в
утробе матери, созревание его и выход на свет полного организма человеческого? По чьим уставам
приемлются пища и питие, утоляется алчба и жажда, совершается питание тела нашего? Кто измыслил и
создал такое дивное разнообразие вкусных на язык и прекрасных по виду бесчисленных плодов земных,
мудро, изысканно устроенных и приготовленных в пищу и наслаждение наше? По чьим уставам
вырабатывается кровь в теле нашем, без которой невозможна жизнь человека? Не величайший ли Мудрец и

Художник, всесовершенный, безначальный, всемогущий Господь Бог наш! Пади же в прах, благодари,
благоговей пред Ним, люби его, но и бойся Его, если не творишь волю Его, не повинуешься Ему. Аминь.
***
Во всяком мире, животном и растительном, бьет жизнь обильным, чистым, веселящим взор и сердце
ключом: мы видим беспрестанные рождения в царстве животных четвероногих, домашних и диких, в царстве
птиц, рыб, насекомых, ползающих и скачущих, в царстве растительном, видим чудные бесчисленные,
прекрасные и питательные всякие прозябания и плоды, в коих дивимся и красоте, и вкусу, и благоуханию
многоразличному. Вся природа полна жизни — земля, вода, воздух. Какая везде гармония, порядок, польза,
красота, как все твари премудро, целесообразно устроены! Не насмотрится глаз, не надивится ум. Слава Тебе,
Господи, сотворившему всех и все для человека! А впрочем, человек и все — для славы Божией: ибо все
Господь создал Себя ради, для явления благости, святости, премудрости и силы Своей. Слава Тебе, Господи,
слава Тебе!
Бесконечное торжество в мире животном, органическом и неодушевленном — растений, зелени, цветов,
кустарников и всяких дерев и деревцев. Весной и летом моему наблюдению представляется бесконечное
веселье и радость, бесконечное торжество всяких живых тварей — пресмыкающихся, скачущих, летающих
птиц всяких родов и видов, насекомых, рыб, зверей различных и домашних животных, наконец — людей,
особенно веселящихся и прыгающих детей, суетящихся или трудящихся людей, и делаю отсюда заключение:
Виновник, Художник и Источник жизни и радости всех этих тварей есть Господь, единый в трех Лицах,
безначальный, всеблагой, премудрый, всемогущий, животворящий всех и все; сколь же Он блажен Сам в
Себе, если твари Его так блаженны, жизнерадостны, сколь Он прекрасен, если твари Его так прекрасны и так
целесообразно устроены! Сколь жизненны, какое издают благоухание, как услаждают взор каждого
разумного существа! И, наконец, сколь жизненны, разумны, прекрасны, деятельны люди — и способны к
бесчисленным работам художественным и полезным в общежитии, делам умственным и всяким другим! Не
может надивиться ум, сколь благ, животворящ и всемогущ Творец и Художник их Господь Бог! Как
возгорается желание любить Его, лобзать Его творческую руку, благоговеть пред Ним, поклоняться Ему,
славословить Его, подобно трем отрокам в печи Вавилонской! О Творец мой! Все твари, сколько их ни есть,
все возводят мой взор к Тебе как Виновнику жизнерадости. Но каков пир, каково торжество жизни на небе, в
мире ангельском и в мире праведных людей, удостоившихся вечной жизни и предстоянию престолу Господа,
Живота всех! Читай последние главы Откровения святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и
увидишь, какой на небе есть и будет вечный пир, вечное блаженство в царстве славы! Слава Тебе, Господи,
так все сотворившему и так все промыслящему!
***
Человек, одаренный разумом и смыслом, разумно ли ты смотришь на прекрасный мир Божий,
созданный бесконечно разумно Творцом, в трех Лицах единым? Разумно ли ты смотришь на каждую особь из
царства растительного, на каждое дерево и деревцо, кустарник, траву, цветы бесчисленных видов, на плоды,
на животное царство домашних и диких зверей, на все бесконечно разнообразное творение? Не смотришь ли
ты на все это несмысленно, глупо, без размышления и удивления? О, как приятно удивляет меня
премудрость, целесообразность, польза, красота всего созданного, во всякой травке, дереве и кустарнике! Во
всяком животном вижу премудрого, всеблагого, всемогущего, прекрасного Бога и целую Его руку,
творящую, оживляющую, формирующую, влагающую во всякое растение вкус и запах, организацию, жизнь и
красоту. Надивиться не могу бесчисленному разуму Божию, говоря с псалмопевцем Давидом: велик Господь
и достохвален, и величие Его неизследимо (Пс. 144, 3), и вместе с тем возгораюсь крепким желанием видеть
Художника, Который и меня сотворил премудро по образу и подобию Своему, с разумом, чувством,
свободною волею и бессмертием по душе. Когда увижу Его, желанного, всеблагого, прекрасного,
всеблаженного, бессмертного Творца Владыку, и поклонюсь Ему и возблагодарю Его лично за все, за все!
***
Вкушая разные плоды древесные, ягоды, зерновые плоды и всякие иные, встречаешься с бесчисленным
разнообразием вкусов, весьма приятных и полезных, вполне соответствующих нашей природе, так что
надивиться не можешь благости и премудрости Творца, благоволившего угождать нам Своею отеческой
благостью, сладостью, премудростью, всемогуществом. Из одной земли столько плодов, бесчисленных по
форме и вкусам! Лобзаю Тебя, ласкаюсь я к Тебе, Отец и Творец и Питатель мой, во всяком плоде, во всякой
ягодке, во всяком зерне хлебном (а сколько их, видов!). А что касается бесчисленных вкусов разной другой

пищи, данной нам, то решительно нет предела удивлению моему. Во вкусе каждой крошечки видна любовь
Творца к тебе, желание угодить тебе, поласкать тебя, утешить тебя, порадовать тебя, ободрить, напитать,
укрепить, оживить. Дивен Ты, Господи, во всех вещах и делах рук Твоих. Но какое несравненное, несчетное
богатство сладости духовной Ты уготовал в будущем веке, сладости от наслаждения неизреченной добротой
и красотой Лица Твоего, Которым неисчетно блаженны все лики и соборы ангелов!
***
Есть личное, безначальное, всеблагое, премудрое Существо, Которое называет Себя Сущий: Я есмь
Сущий (Исх. 3, 14) — так Оно называло Себя Моисею, пророку Божию; есть, говорю, безначальное личное
Бытие, дивное и дающее всем созданным тварям жизнь, довольство, благобытие и радость, есть личная
безначальная Жизнь, Которая по Своему хотению дала и дает всем жизнь. Этому-то Существу люди обязаны
благобытием, любовью, благодарением, славословием и, как преступные по воле своей твари, — покаянием и
умилением, воздыханиями, слезами, исправлением, доброделанием, стремлением к исправлению и
совершенству. Господи, помоги всем нам в этом должном и спасительном деле! Даруй нам всегда славить
Твое присносущное бытие. Твою благость. Твою творческую и промыслительную силу и державу. Твое
милосердие и долготерпение к нам. Аминь.
***
Настоящий видимый мир есть одна тень будущего, духовного, бессмертного века, будущей земли
живых (Пс. 26, 13). Разумно ли привязываться к тени, а не к самой истине, к будущему истинно реальному
веку и к дню вечному? Преходит образ мира сего, изменяются времена года, изменяется непрестанно
атмосфера, или окружающий воздух, род преходит и другой род приходит, преходят цари, сменяются один
другим, преходят великие и посредственные люди и все таланты их, преходит красота человека и обращается
в гной, преходят образы дня и ночи, бесконечно разнообразные формы злаков и всяких растений — все
преходит и превращается в тление. Один Бог никогда не изменяется и вечно Один и Тот же пребывает,
всеблагой, всесвятой, премудрый, прекрасный, всеблаженный, вечный, всемогущий, и душа человеческая, по
образу Его сотворенная, если достигла святости.
***
Только то, что создал и создает Бог, имеет свойство несокрушимой твердости и постоянства, чему
доказательством служат небо и земля и вся твердь небесная, доселе видимая нами во всей неизменности
дивной красоты. Человеческие дела и установления непостоянны, шатки, изменчивы, потому что сам-то
человек — существо падшее, слабое, изменчивое.
***
Чудная благость и премудрость Божия и промышление Божие о Своих тварях, разумных и неразумных:
все нужды и потребности их предусмотрены и все сотворено, что должно служить на пользу и удовольствие
человека, в радость его жизни, — всякие предметы нужные и полезные. Все предусмотрено и создано в
потребном количестве. Нет числа делам Твоим, нет числа премудрости Твоей, промысла Твоего! Слава Тебе
за все, за все стихии и за дела Твои, за свет солнечный, лунный, звездный, за ветры Твои, за воды Твои
бесчисленные! Аминь.
***
Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? и ни одна из них не забыта у Бога (Лк. 12, 6).
Умилился я, увидев в роще птичье гнездышко малой птички, с малейшими птенчиками (серого цвета),
увидев, как ревниво и жалобно пищали самец и самка и дети их ждали червячка или мушки из клюва матери.
Истинно, и маленькая птичка не забыта у Бога, о всякой Он промышляет, всякую питает и возращает, всякой
жизнь дарит.
***
Во всяком плоде земном несколько свойств: цвет, форма, вкус, питательность, красота, благоухание.
Слава Тебе, Троице, все измыслившая и создавшая в пищу и наслаждение тварям Твоим, особенно разумным

людям!
***
Ни одна капля дождя не прольется без воли Творца, и Господь знает число всем каплям дождевым. Все
делается по Его мановению. Слава Твоей благости, премудрости. Твоему промыслу.
***
Господи, сколь чудна красота и премудрость, область строения Твоего, вседержательства Твоего,
домостроительства Твоего о спасении рода человеческого (разумею Церковь Твою)! Благоговею пред делами
рук Твоих. Слава Тебе, бесконечный Ум, Отче! Слава Тебе, собезначальное Слово! Слава Тебе,
Совершителю, Жизнодавче, Душе Святый!
***
Все хвалят свою веру как правую, но не тот правый, кто себя хвалит, а тот, кого Бог похваляет, по слову
апостола (1 Кор. 4, 5). 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 чудеса,
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 святому Сергию; идите к Феодосию
Черниговскому и т. д. Или вы хотите слушать нынешних интеллигентов, недоучек и переучившихся, будто
бы мощей нет, нет чудес? Так послушай простосердечных верующих очевидцев, что-то они тебе скажут. Как
идти против истины, против очевидности?
***
Насаждени в дому Господни, дворех Бога нашего процветут (Стих. на стих. Василия Блаженного).
Только в Церкви Божией православной бывает нетление мощей, а вне Церкви — нет, т. е. 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 мытарь (Мф. 18, 17). Церковь — мы, тело Христово, и Он Христос, Спаситель тела;
мы — члены тела Его, от плоти Его и от костей Его (Еф. 5, 30). Дух Святый — Кормчий словесного корабля,
Церкви. Только в Церкви, как в Ноевом ковчеге, можно спастись. Благочестивый Корнилий сотник был
язычник, молившийся всегда и творивший милостыню, наставлен был ангелом позвать апостола Петра и от
него услышать слово спасения и получить крещение со всем домом.
Знаменательно.
***
Святая Церковь всех нас собирает и, так сказать, концентрирует около одной общей живоначальной и
животворящей Главы, Господа нашего Иисуса Христа, нашего Искупителя и Спасителя; все мы одно
таинственное духовное тело и взаимно члены друг другу. Святой Предтеча, апостолы и все святые — все
близки друг к другу, если по вере и благочестиво живем. Святые молятся за нас, а мы их усердно призываем
и так все спасаемся. Какое величественное, светлое, спасительное, вечное здание — святая Церковь!
Счастливы мы, что мы родились и живем в ней и получаем от нее бесчисленные благодатные дары, по
милости Господа нашего Иисуса Христа, по благоволению Бога Отца и благодати Духа Святого. Спасайтесь
же все, когда столь удобно спасение.
***
Не забывай, христианин, что ты по крещению, миропомазанию и причислению к Церкви — гражданин
неба и отечества небесного, куда Предтечею вошел наш Искупитель Христос Бог, Матерь Божия и все
святые, ветхозаветные и новозаветные. Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу
(Еф. 2, 19).

***
Какое Божественное ополчение окружает нас, членов Церкви православной, — собор святых, если
только мы действительно члены, ибо мы — одно тело духовное, одно воинство Божественное. Какой нам
помощи искать, как не небесной? К кому прибегать в напастях, болезнях, скорбях, как не к святым членам
Церкви Божией, особенно к Самому Господу, Богоматери, Предтече и прочим святым?
***
Благодари Господа, что Он тебя сделал членом Церкви Своей, этого Божественного общества святых,
коего Начальница и первый член есть Матерь Божия. Она матерински, благостно, всеблагомощно,
попечительно и сочувственно относится ко всем верным и искренним членам Церкви и чадам Своим.
Я сраслен и счинен Церковью небесною и земною — с Богоматерью, с чинами ангелов, со всеми
святыми патриархами, пророками, апостолами, святителями, мучениками, преподобными, праведными, со
всеми святыми, по благодати Божией. Как же я должен мыслить, чувствовать, хотеть, говорить и
действовать? А вот как: что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что
достославно, что добродетель и похвала, о том помышляйте; чему вы научились, что приняли и что слышали
и видели во мне, то исполняйте, — и Бог мира будет с вами (Фил. 4, 8–9), говорит апостол.
***
Твое обращение, православный христианин, с теплою молитвою к ходатайству Богоматери, святого
Ангела хранителя или вообще к святым ангелам Господним, к святым угодникам порознь и вообще,
показывает, что ты член Церкви Христовой, или святого общества спасенных или спасаемых,
торжествующих на небе славную победу над миром и миродержцем; что ты не один и не одинок, а в союзе с
бесчисленным множеством победивших или борющихся, что ты находишься в воинстве духовном, в
воинстве Христа Спасителя, Который есть всемогущая Глава Церкви, способствующая всем верным к
одолению нападающих непрестанно врагов спасения нашего, что святые суть помощники, заступники и
друзья наши, готовые по усердному призыванию нашему помогать нам. Мы не одни в поле, или в мире сем,
воины, а нас, борющихся, множество, и во множестве мы сильны, особенно при содействии всесильного
Главы Церкви, Господа Иисуса Христа. Обращайся же усердно к молитвам святых и веруй в их сочувствие и
пособие, в их любовь и содействие к спасению.
***
Не забывай близость всех членов Церкви небесной к членам благочестивым Церкви земной, потому что
едино Тело — Церковь небесная и земная, — и молись Главе и членам с верою и любовью в простоте сердца.
Слава Тебе, Владычице, Начальница мысленного наздания! Слава Тебе, всемощная Глава Церкви, всех
объединяющая!
***
А знаете ли, к какому стаду вы присоединены? К святому и избранному стаду Христову, к обществу
избранных Божиих. Вы присоединены к Церкви Христовой, к святому Телу Христову, коего Он есть Глава.
Думаете ли вы об этом? Дорожите ли этим? Благодарите ли Господа? Любите ли Его? Просите ли Его
помощи на то, чтобы вам уподобиться Ему в благости, правде, кротости и прочих добродетелях? Желаете ли
вечного Его царствия, к которому вы позваны через крещение?
Какой почести сподобляет Господь душу верующую и любящую Его, называя Себя ее Женихом, а душу
Своею невестою, если она вся предается Ему всем существом! Христос возлюбил Церковь (верующих) и
предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова, чтобы представить ее Себе
славною Церковью, не имеющею пятна или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна (Еф. 5,
26–27). Какая требуется от нас жизнь, какая святость! Нетленные вечные блага ожидают верных христиан. Не
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1
Кор. 2, 9). А враг льстит здешними благами (мнимыми) и всякой суетой. Человек, где ты? Куда ты пошел?
Господь ждет тебя, иди навстречу, отзовись! Вот я, заблудший, оставивший Тебя, Живота моего и Источника
всех благ. Господи! Взыщи нас, влеки нас. Не будьте, как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти
нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе (Пс. 31, 6), когда они не идут к Тебе. Слава

Тебе, Господи, долготерпящему нам! Потерпи и еще на нас и привлеки к Себе силою благодати Твоей!
***
В какой высокой среде поставлен христианин, к какому высочайшему святому обществу он приписан
как христианин и член Церкви! Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывши
утверждены на основании апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем (Еф. 2,
19–20). Помни это, христианин, и живи достойно звания, во всякой добродетели.
***
Помни, в каком святом, духовном, небесном, Божественном союзе ты состоишь (разумею Церковь
небесную и земную), в союзе живом и самом тесном (причастие Святых Таин) с Самим Богом, с
Богоматерью, со святыми ангелами, со всеми святыми человеками и с земною Церковью — со всею
иерархией) и верными христианами. (Состав проскомидии и литургии оглашенных и верных.) Достигай этого
союза и мудрствуй и чувствуй сообразно. В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе
(Флп. 2, 5).
***
Какая чудная, святая, пленяющая разум, сердце и волю — идея о Церкви Христовой вселенской,
возглавленной Самим Основателем ее — Христом Богом! В Евангелии и в литургии, как в зеркале,
отображается вся благость и правда Божия, вся любовь, вся премудрость Божия, все всемогущество Божие,
все дивное домостроительство Божие о спасении рода человеческого, вся Божественная оценка падшего
человечества, созданного в начале по образу Божию, все чудное общение Бога с человеками возрожденными,
все обожение, на небеса возведение человеческой природы и спосаждение ее с Богом. Как дивно блаженно, с
какими трудами физическими и духовными совершали святые свой путь житейский, приготовительный, и
как они прославлены Богом при жизни и по смерти! Как возблагоухали духом и телом и явились живыми и
по смерти! Вникните в эту идею о Церкви, в идею литургии, в эту приготовительную ее часть
(проскомидию), как и в литургию оглашенных и в литургию верных, смотрите на идею Церкви как Тела
Христа, с Которым христиане верные соединены неразлучно; смотрите, какое взаимодействие членов одних
на других, земных и небесных, пророков, патриархов, апостолов, мучеников, святителей, преподобных и всех
святых; смотрите, какое попечение Церкви земной о преисподней, или об умерших. Смотрите, какое общение
Церкви земной с небожителями, или совершенными членами Церкви Христовой, получившими нетленные,
вечные блага; смотрите, какое общение наше со всеми святыми; мы их прославляем, ублажаем, величаем,
умоляем помочь нам в деле победы над страстями нашими и невидимыми врагами; как мы благодарим Бога,
что Он прославил их и сделал молитвенниками за нас, особенно Пресвятую Богородицу, и в довершение
всего нашего удивления Божию милосердию — мы причащаемся (некоторые) ежедневно пречистого Тела и
Крови Христовых, преискренно общаясь с Самим Главою Церкви, в залог вечной жизни на небесах. О святая
Церковь! О Божественная литургия! Сколь вы Божественны, святы, животворны! В католической вере нет
идеи о Церкви. Она пошла насмарку: проскомидии в ней нет, пречистой Крови не дают мирянам, а она-то
именно необходима. Пейте из нея все, говорит Господь, сия есть Кровь Моя Нового Завета, за многих
изливаемая, во оставление грехов (Мф. 26, 27–28).
***
Жизненная стихия души твоей находится в Церкви православной и в храме православном: там престол
Божий, там святое Евангелие с Посланиями богомудрых апостолов, там небесное богослужение, там лики
Господа, Богоматери, святых ангелов и святых, там фимиам Господу, там лампады и свечи, горящие и
знаменующие твоего духа горение пред Господом. Там привитай, туда прибегай, там почивай душой твоей.
***
Путешествуя по России, встречаешь часто храмы, как кущи странствовавшего по пустыне Израиля, или
как странноприимные 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; храмы — это
духовные школы, врачебницы, просветительные места, дорожные станции для путешественников неба, дома
благотворительные, где оказываются нам величайшие благодеяния и пособия благодатные для

приготовления к водворению на небо.
***
С пришествием на землю Самой воплощенной ипостасной Премудрости (воплощение), для принятия
великого таинства веры, требовались чистые, простые души, способные к простоте веры и принятию
величайших Божественных истин, чтобы верно преподать их и другим (да способны будут и других научить).
Эти высокие орудия истины, преемники величайшей благодати Божией, небесной мудрости, были апостолы.
***
О простота сердца! О вера, нелукаво мудрствующая! Сколь ты драгоценна и приятна пред Богом и
спасительна человеку! Вот пришел в мир Бог во плоти спасти человеческий род, и Ему нужно было избрать
помощников Себе из человеков. Кто достоин был быть помощником Богу-Слову? Простые неученые люди!
***
Кто достоин был из людей, чтобы им вверена была величайшая и премудрая тайна воплощения Сына
Божия и Его чудного строительства спасения человеческого рода? Сердцеведец Господь и праведный Судия
рода человеческого нашел достойными принять, проповедать и осуществить эту тайну двенадцать простых
рыбарей, а потом присоединил к ним еще семьдесят, тоже из простого звания по преимуществу.
***
Христианские праздники дают познание о догматах, или главных спасительных истинах христианской
веры: о Боге едином по существу, о троичности Лиц, об искуплении человеческого рода Единым от Троицы,
крестом и избавлением от греха, проклятия и смерти, о силе креста, о почитании его, о догмате воскресения
рода человеческого, о Страшном Суде, или вечном мучении неверующих и нераскаянных, о почитании
святых и подражании им, о силе покаяния и бесконечном милосердии Божьем, милующем грешников, о силе
и спасительности милосердия и милостыни.
***
Для чего святая Церковь ежегодно воспоминает и празднует высочайшие события христианского мира,
например: Благовещение, Рождество Христово, Крещение, Воскресение и прочие? Для того чтобы возгревать
и утверждать нашу веру, наше христианское упование, нашу благодарность и любовь к Богу и Божьей
Матери, нашей Предстательнице пред Богом непостыдной, чтобы вспоминать и не забывать наше небесное,
вечное отечество и не иметь пристрастия к здешней, только приготовительной и обучительной, временной,
преходящей жизни. Если бы не было этих христианских праздников, тогда христиане забыли бы, что они
именно христиане, званые к небесному отечеству, и не знали бы, зачем они живут, зачем они приписались к
христианскому обществу или к Церкви Божией, какая 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 поставляют 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, всеискупительным делом Христовым, Его домостроительством
человеческого спасения, интересуетесь ли Церковью, таинствами, делом молитвы и покаянием? Правду
сказать, все мы интересуемся часто сущими пустяками, только не интересуемся этими бесконечно 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 глубине страстей и уже, как мертвая, вместе с
сожженною совестью молчит и ничем себя не проявляет добрым, потому что и почвы 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, Господом 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, после
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 богоучрежденными? Они исказили их до
неузнаваемости, а некоторые отвергли их, а на место Его учения поставили свое измышление, как книжники
и фарисеи, а в наше время Лев Толстой.
***
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 нынче ищет эту драгоценную жемчужину (душа по образу и подобию
Божию), это сокровище неоцененное, но мало ценимое?
***
Господи, сколь безмерно возвеличил Ты род человеческий воплощением и Богочеловечеством Твоим и
воплотившею Тебя Приснодевою Богородицею и избранным Твоим человечеством, 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, доколь
это поругание? Доколь это беснование? Господи, сниди сокрушить эту гору нечестия. Буди!
***
Сын Божий пришел на землю для того, чтобы Своим учением, чудесами, примером, страданием и
смертью восстановить и спасти род человеческий, просветить, очистить, обновить, 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 сочинения. Господи, истреби их с земли
или обрати к вере, смири их гордыню бесовскую!
***
Христианам, особенно православным, хранящим и соблюдающим в чистоте догматы веры своей
богопреданной, так дано много от Бога благ и сил к спасению, столь много открыто тайн Божиих, что
верующим, внимательным, подвизающимся в вере своей, легко спастись и сделаться наследниками Царствия
Небесного, вечного, иго бо Господне благо и время Его легко есть (Мф. 11, 30). Ангелы с трепетом дивятся
милосердию Божию, к нам бывшему, проявленному в воплощении Божием ради нас, сожительству Его с
человеками на земле, личному учительству, бесчисленным чудесам, сотворенным Им в уверение Своего
Божества и Божественного посольства, в страданиях за нас, смерти, погребении и воскресении из мертвых, и
вознесении на небеса, с обетованием о втором страшном Его пришествии судить живых и мертвых. А люди в
большинстве остаются или неверующими, или сомневающимися, бесчувственными, безучастными, глухими
к Евангельскому слову, пристрастными к суетному, пустозвонному и фальшивому слову человеческому, к
лицедейству и лицемерию, ко всему миражному, эфемерному, к тому, что на один день представляет суетный
интерес, а о вечном, о том, что едино на потребу, забывают. Много званых, а мало избранных (Мф. 20, 16).
***
Да знаете ли вы все, кому знать надлежит, что вся нынешняя наша революция есть прежде всего
следствие отступления от веры, от нашего боголюбезного, святого, жизненного православия, 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 талант православной веры, в которой спаслось
множество людей верных. Этот талант мы приняли через апостолов Христовых. Этот талант неоцененный
попран многими русскими, и они ответят за него праведному Судии. В первом пришествии Христовом нам
вручен талант4, 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 каждого человека дела обнажатся пред
всеми, ни один помысл не укроется, вся внутренняя жизнь каждого явится как бы сфотографированною,
никому отречься или запереться в своих грехопадениях 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 приготовления 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 Соломона (Мф. 12, 42) — Сама ипостасная Премудрость. А многие слепцы духовные учились и
учатся у Льва Толстого, которого с жадностью читают и попадают в его ловко расставленные сети,
отчуждаются от Бога, впадают в отчаяние и кончают самоубийством. Вот плоды диавольского таланта,
насеваемого противником Божиим через своего клеврета — Толстого.
***
Господи, ты истинный Господь твари. Что замышляют против России и против Святой Церкви Твоей
финляндцы, поляки, немцы, исказившие Евангелие Твое, отпадшие от Церкви Твоей! 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 плевелы (Мф. 13, 27):
ереси, расколы, допущение новых догматов, всякие пороки, желание господствовать, главенство в церкви
католической, искажение богослужения, таинств, обрядов (опресноки)? Господь отвечает: враг человек
сделал это (Мф. 13, 28), 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 диавол, отец лжи. Церковь в ее истинном
значении — собрание, или союз, живых душ, коих глава Христос Жизнодавец и Утешитель и Совершитель,
Дух животворящий. Весь мир лежит во зле (1 Ин. 5, 19); 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 писателей 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 христианской, не уверовало во Христа как истинного Бога, в Евангелие Его, в
Церковь Его, единственно верную и правую учительницу истины и подательницу жизни. Все вы слепы и
мертвы, хотя вы и кажетесь себе мудрыми. Обратил Бог мудрость мира сего в безумие (1 Кор. 1, 20). 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
4 Т. е. человеческому роду.

гнилую, тленную и юродивую мудрость. Спуститесь с вашей высоты, сядьте пониже, склоните ваши головы
и ваш слух к предвечным истинам. Ей, не у Льва Толстого мудрость, совсем объюродевшего, а у Церкви,
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.
***
Господи, если я священник Твой и от Имени Твоего столько лет трублю гласом моим против
величайшего еретика Толстого — 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 еретиков.
Доколе, Господи, нечестивые торжествовать будут (Пс. 93, 3)? Доколь будут торжествовать богохуление и
нечестие? Вся земля наполнилась богохульством.
***
Умрете во грехах ваших, если не будете веровать в Меня (Ин. 8, 24), говорит Господь фарисеям. Горе
Льву Толстому, не верующему в Господа и умирающему во грехе неверия и богохульства. Смерть грешника
люта. И смерть его — Толстого — будет страхом для всего мира5.
***
Господи, выведи Россию на путь истинный и спасительный за все страдания и мученическую кончину
от смертоносных 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 католиками 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
епископами или же ксендзами, патерами, — согласится отречься от своих заблуждений? Никто. А мы
согласиться с их еретическим учением не можем без вреда своему душевному спасению. А вражда их к нам
вековечная. Предубеждения против нас, их уверенность, что мы схизматики, — разве не великое препятствие
к единению? Вот и попробуйте соединиться. Разве можно соединить несоединимое — ложь с истиною?
***
Католические иезуиты в угоду папе и своим эгоистическим низшим видам и целям извратили закон
совести и закон Евангелия, утверждая, что для достижения своекорыстных целей или целей религиозных
католики могут употреблять и всякие незаконные средства: значит, и убивать, и всячески ехидничать, и гнать
православную веру, обзывать схизматическою и песьей верою, и на кострах сожигать православных, как Гуса
и прочих.
***
Вследствие уклонения от истины Евангельской папы и католичество стали предметом жаркого
пререкания ради истины, и католики, защищая неправду свою, злятся на православных, ненавидят их,
поносят всякими неправедными и хульными словами 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 православием, так нет ведь: считают себя вправе стоять за ложь и утверждать ложь, на погибель
свою и католиков. Католики, одумайтесь, очнитесь! Вас ввели в заблуждение! Возвратитесь к истине!
***
5 Конечно, это скроют родные.

Верны слова Спасителя нашего Иисуса Христа: кто не со Мною, тот против Меня (Мф. 12, 30).
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 неприятности, особенно в главных местах их населения, они явно идут против Христа и Его Церкви,
не почитают животворящего Креста, святых икон, святых мощей, не уважают постов, превращают догматы
веры спасительные. Они не с нами, против нас и против Христа. Обрати их, Господи, к истинной Церкви
Твоей и спаси их!
Католики виноваты, между прочим, в том, что несправедливо считают нас еретиками и схизматиками,
ругают и проклинают нашу святую, праведную, непорочную иерархию, кафолическую церковь, не хотят
проследить наше православное учение, по презорству, гордости и отвращению, не хотят ступить даже ногой
в нашу церковь, считая это осквернением. Ненависть сатанинская!
***
От неправильного понимания католиками слов Спасителя: ты Петр, и на сем камне (на Христе,
которого Петр исповедовал Сыном Божьим) Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф. 16, 18),
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 камне6 Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф.
16, 18). Почему католики 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 ее (Мф. 16, 18). Мы утверждаем, что под словами на сем камне
разумеет Господь Себя, а не Петра, ибо Камнем веры и церкви в Писании везде называется Христос. Апостол
Павел, когда говорит о камне в пустыне, чудесно источившем воду для евреев и утолившем их жажду,
разумеет под ним Христа. Но для большего и яснейшего доказательства, что под словами на сем камне нужно
разуметь Христа как Основание церкви, я привожу подобное место из Евангелия от Иоанна: разрушьте храм
сей, и Я в три дня воздвигну его (Ин. 2, 19). Что разумел Господь здесь под церковью? Нерукотворенную
церковь Тела Своего, а не храм Иерусалимский. Так и в вышеприведенных словах разумел не Петра, а
Самого Себя. Понятно ли?
***
Гвоздь католической гордости и католических лживостей в догматах, в управлении и нравоучении есть
главенство папы, мнимое и неправильное понимание изречения Спасителя: ты Петр, и на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф. 16, 18). Всеми святыми отцами, первых и последующих веков,
признано и самыми первыми, православными папами, что под основным Камнем надо разуметь Самого
Иисуса Христа — Камень же был Христос (1 Кор. 10, 4). В доказательство этой истины, самое верное и
наглядное, привожу слово, имеющее подобный оборот в Евангелии от Иоанна: разрушьте храм сей (Ин. 2,
19). (Под храмом разумеется нерукотворенный храм Тела Господня, а не Иерусалимский храм; это явствует
по течению речи.) Под церковью Господь разумеет именно Свое пречистое Тело, как и под Камнем
основания нужно разуметь Самого Христа, а не преемников Петра апостола или самого Петра. Это ясно. А
папы вообразили себя главами церкви и основанием ее и даже наместниками Христовыми, что нелепо и ни с
чем не сообразно. А отсюда все кичение римских пап и их давнишняя претензия на главенство и самовольное
управление всею вселенской 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.
***
Папа — глава ли церкви? Нет, это нелепо. Церковь объемлет собою и святых угодников, и ангельский
собор, — это одно тело под главою Единым Христом. При чем тут грешный папа!
6 Христе, а не Петре — по-нашему.

***
Если бы Иисус Христос имел в виду дать церкви Своей, по вознесении на небо, другого главу вместо
Себя, или наместника, как говорят папы, считая себя наместниками Христа на земле, то Он ясно объявил бы
об этом прежде Своего вознесения, ибо это столь важный для спасения душ человеческих догмат; да и
апостолы бы объявили об этом или себя кто-либо из них назвал наместником, а то никто из них не
обмолвился, памятуя слова Господа: кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою (Мф. 20, 26),
все же вы — братья (Мф. 23, 8). Вся беда в том, что католические богословы неправильно истолковали слова
Господа Петру: на сем камне (не на Петре, а на Самом Господе) Я создам Церковь Мою (Мф. 16, 18).
Сопоставьте слова Господа: разрушьте храм сей (Тело Христа), и Я в три дня воздвигну Его (Ин. 2, 19).
***
Сколь свята православная вера и Церковь! Сколь праведна, полна мира Божия, полна бесконечной и
неописуемой красоты (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 века (Мф. 28, 20). Но посмотрите, сколько заблуждений допущено в папской (а не
Христовой) вере, странных заблуждений, богохульных, — и вы с негодованием и ужасом отвернетесь от нее!
О гордость человеческая! О гордость 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 разномыслен и противоучителен
Христу, то он еретик и не может называться главою церкви и учить церковь: ибо Она есть столп и
утверждение истины (1 Тим. 3, 15), а папа и паписты — трость, ветром 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, неисправимым, 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,
сепаратизмом, несмотря на то, что полякам в России живется вольно, льготно, попустительно, в довольстве
всяком, как и прочим нациям. 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 Глава церкви — Христос? Он есть любовь, благость,
кротость, милосердие, долготерпение, а у католиков ничего подобного нет. А в догмате сколько ересей,
нововведений, отступлений от истины! О гибельная папская система!
***
Единая Глава церкви небесной, земной и преисподней — Христос Бог. Может ли человек папа быть
главою Церкви, сущей на небесах? Не может. Да и вообще может ли быть главою всей земной церкви и
распоряжаться участью земною и загробною — папа, человек грешный? Разве папа распинался за нас? Разве
Христос разделился? Разве твердым основанием Церкви, существующей через все века, может быть человек,
так сказать, однодневный и непрестанно изменяющийся, наподобие калейдоскопа, в мыслях, расположениях,
намерениях, предприятиях? 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 первостоятель 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 — самого Христа, бесконечную Премудрость, апостолов, имевших премудрость Духа Святого; так
католики превратили учение Самого Премудрого Христа, небесного Учителя, без Которого 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 благовествовали вам, да
будет анафема (Гал. 1, 8)? Это слово страшно или нет? Небо и земля прейдут, а слова Мои не прейдут (Мф.
24, 35). А слова апостола — слова Божий. Вы не сердитесь, друзья, а внимайте истине Божией в простоте
сердца, ведь и мы говорим и дерзаем 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 Главою-Христом и членами небесными, земными и
преисподними (усопшими). О чудное единение Бога с человеками! Римские католики отбросили
проскомидию и тем обезглавили церковь, порвав очевидную связь видимой воинствующей церкви с
невидимою торжествующею, чтобы вместо Христа дать место иной главе, человеческой, не свободной от
заблуждений, участниками коих она делает и своих членов — духовных 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 ходатайство пречестнейшей Крови Христа Бога,
излиянной во оставление грехов всего мира (верующего точно и по истине) и моих грехов, верую во
всесильное ходатайство этой Крови, лучше глаголющей (ходатайствующей), нежели Авелева. Папы и
католики отринули относительно мирян эту Кровь всеходатайственную 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! Защити, Господи, православие от лютого католичества, в котором
все подчиняются произволу папы, иезуитов.
***
Талант вселенского православия мы приняли от Бога для славы Божией и нашего спасения. Как мы этот
талант употребляем и умножаем? Как благодарим Господа? Каково наше покаяние? Какие добрые дела
творим? Все уклонились и сделались непотребными. Нет делающего добра, нет ни одного. (Пс. 13, 3). 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
Во всяком человеке, если он и мудрый, есть много и глупости, и иногда глупости отвратительной.
Всякую минуту берегись, человек, сам себя, своей глупости. Эта величайшая глупость есть грех: от него
всякая пагуба.
***
Падение первых человеков и всего рода человеческого было глубокое, широкое, гибельное и по своим
последствиям ужасное — по лишению тех жизненных даров, коих человек лишился после падения, и по тем
ужасным плодам, которые породил грех как последствие разлучения от Бога — Источника жизни.
***
Грех есть всескверный, смертоносный, самый мучительный и вместе прелестный яд сатаны, убивающий

душу и тело навеки, погружающий во тьму кромешную, разлучающий душу навеки от Бога. Этот яд очистит
только Кровь Христова.
Виноградный сад, насажденный Господом. Господь ждал от него гроздов сладких, а он, виноград,
превратился в терние. Терновый венец на Главе Спасителя — знамение греховного терния, которым
наполнилось человечество.
***
О грех, грех, сколь ты пагубен! Ты сделал мир, сотворенный Богом из небытия, чуждым Богу. В мире
был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал, пришел к своим и свои Его не приняли. А тем,
которые приняли Его, верующим во имя Его, дал им власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни
от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились (Ин. 1, 10–13).
***
В чем заключается сила преступления, величайшее безумие 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 тварями. Кто любит
отца или мать более Меня, не достоин Меня (сына и дочерь…) (Мф. 10, 37). Что сказать о связях и
пристрастиях греховных блудников и блудниц, о союзах злонамеренных, каковы нынешние революционные
союзы? О союзах сектантов, раскольников, еретиков, о союзах разбойничьих, воровских,
противогосударственных?
***
Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим, и
ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22, 37–39). С минуты преслушания заповеди Божией в раю человек
отпал вольною волею от любви Божией и перенес извращенную любовь на самого себя (самолюбие, эгоизм)
и на предметы земные, весь облекся в прелесть вражию и эту прелесть обратил на себя, прельстился своим
разумом, отпавши от разума Божия — впал в тысячи прелестей, в прелесть всяких земных наслаждений и в
сердце не оставил места для Бога, Которого следует любить (всем сердцем) всем существом, прославлять,
благодарить, чтить жертвами богоугодными, в знак признательности и благодарности.
***
Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога (Кол. 3, 1). Чтобы
уразуметь вполне эти слова, нужно вспомнить, что человек чрез грех отпал совсем от Бога и сделался весь
земным, мирским, а не Божиим, не духовным, не небесным, каким бы должен быть, сделался рабом безумия,
суеты и тления и таким состоянием не только не возмущался, но забавлялся (как и теперь), о покаянии не
думал и не сознавал его необходимости, как и теперь не сознают этого гордые писатели и вообще люди
гордые, забывшие, что они черви, а не человека (Пс. 21, 7), земля и пепел.
***
Прельстясь запрещенным плодом в раю, Адам и Ева оставили пагубное, прелестное наследство роду
человеческому — всяческую прелесть и ложь земную, всякую суету, всякое безумие греховное, и прежде
всего сама женщина сделалась предметом прелести, вожделения и издевательства от бесконечных мужчин! О
как глубоко и в какие нечистоты впала женщина или бывшая девица! Как мыкаются в ее грязи и похотях
мужчины женонеистовые. А потом всякий человек, кроме избранных и добромысленных, обратил в прелесть
и пристрастие свое все земное — самую жизнь обратил во всякую страсть и сам для себя сделался предметом
и целью страстей всяческих. Вечная мгла, если Господь не просветит сердечных очей. О жалкое животное
человек, одаренный от Творца свободою, образом и подобием вначале и поставляемый царем всех тварей
неразумных, которые во многих случаях разумнее и целесообразнее его. Бог удалился из сердец
человеческих и не царствует в них, потому что в них царствует лукавый дух всякой прелести и отчуждения
от Создателя — сатана; человек сделался делателищем диавола, лабораторией злых демонов, созидающих в
нем всякую прелесть, всякое зло. Христос Искупитель пришел на землю именно для того, чтобы исторгнуть
человека от этой пагубной прелести и восстановить в нем снова образ Божий и подобие Божие и сделать его
новою тварью и соединить опять с Богом. И святые достигли цели Богоподобия верою, любовью, трудами,

смирением, послушанием, молитвами непрестанными. Слава Богу о сем.
***
Ева прельстилась плодом запрещенным, и вот все человечество впало в прелесть житейскую и всем
стало прельщаться, и женщина сама сделалась предметом прелести чрез свою красоту телесную, и все, все
стало для человека предметом прелести: и пища, и питье или напитки всякие, и одежда, и деньги, и всякие
игры, и забавы, и животные — собаки, кошки, птицы — 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 больно и страшно. Мы, священники-духовники, знаем это больше, чем кто-либо другой, особенно
те из нас, которые своей близостью 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 нуждаются 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 смесилась со всякими ближними, самыми родственными людьми, со
всякими домашними скотами и животными, с птицами, с кошками, собаками, свиньями, лошадями,
коровами, тельцами. Боже мой! Что же это такое? До чего упал человек! Это простые люди. А ученые и
образованные, богатые, родовитые 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 обличал 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.
***
Не чувствуете ли вы себя в состоянии потери, в состоянии обтерявшегося человека? И в чем же эта
потеря? В весьма важном предмете: вы потеряли в себе то, что было существенно вложено в нашу природу,
вы потеряли подобие Божие, а часто и самый образ Божий, который вы растлили, обезобразили, осквернили.
Ищите же скорее эту драхму погибшую.
***
Враг диавол, прельстивший Еву и Адама чрез запрещенное древо, прельщает доныне всех людей
всякими мирскими житейскими пристрастиями — пищей, питьем, плотским сладострастием и прочими
страстями. Вот как широки и глубоки последствия греха!
***
Воздерживаться от страстей нужно особенно будущим супругам, потому что страсти переходят с
рождением и к детям и сообщаются им, так что дети делаются жалкими наследниками страстей своих
родителей, как и их болезней (например, золотухи). О, наследие греха, наследие плачевное!
***
Как противен грех, какой бы то ни был, всесвятому Господу. Это — мерзость, которая разлучает от
Него душу согрешающую. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе
нашем (Рим. 6, 11).
***
Воня греховная, воспринятая по неразумению, неосторожности и навыку в юности, остается в душе и в

плотских удах до зрелых лет, а иногда и до старости, и вообще во всю жизнь. Помни и берегись!
***
Умри для греха, чтобы жить для Бога. Какие низменные, тленные, нечистые и пагубные стремления
твои, человек! Они от Бога разлучают душу и в тление и в смерть поревают, ослепляют душу, в рабство
постыдное повергают — в безумие! Горе сердца! На крест умы и сердца устремим и распнем Христу, нас
ради распятому. Аминь.
***
Наша жизнь есть непрестанное испытание посредством житейских обстоятельств и столкновений с
людьми — насколько мы преклонны душой и сердцем вере, надежде и любви к Богу, Творцу своему, и любви
к ближнему и насколько склонны к греху и различным житейским плотским страстям, или к послушанию
диаволу, действующему через страсти плотские и прелести мира. Блажен тот, кто поймет глубокую эту
задачу свою и твердою стопою пойдет к Богу, препобеждая искушения от плоти и мира, борясь с миром и
миродержцем, непрестанно прельщающим нас похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. Святые
угодники Божий, их жизнь служит для нас примером и указанием в жизни нашей.
***
Возвеличил Господь человека пред всеми земными тварями, создав его по образу и подобию Своему, с
душою разумною и бессмертною, которую и по ужасном падении ее в скверну и тление греха и смерти Он не
оставил, и особенно пожалел и ущедрил ее, послав в очищение ее единородного Сына Своего. Единородного
бо Сына Благий, очищение в мир послал еси, возглашает святой песнописец церковный. Сколько врагов у
человека падшего, пленника! Собственная коварная, многострастная плоть, диавол, бодрствующий и
коварствующий над погибелью нашей, мир прелюбодейный и грешный, со всеми лукавыми обычаями и
прелестями, со всею суетой и непостоянством своим. Каждую минуту опасности от греха, опасность
погубить душу и тело. Каждую минуту надо быть на страже, воевать с грехом и врагом: бодрствовать и
поститься, молиться и размышлять, плакать о себе и о других, погибающих непрестанно и всюду, ибо везде
сети врага на гибель расставлены, везде ловит искусный, коварный ловец, не живет праздно ни минуты.
Бодрствуй, душа, молись, борись, минуй сети вражий.
***
Доколь свет с вами, веруйте в свет, чтобы не объяла вас тьма (Ин. 12, 36). Страшны эти последние
слова. Господь предостерегает иудеев, чтобы они оставили свое неверие, ослепление, лукавство и
богохульство и уверовали в Него, Свет невечерний, просвещающий всякого человека; в противном случае
они сделаются добычею и брашном рыкающего, как лев, сатаны. Страшно быть поглощенным этим змием,
этим китом всего ада. Берегитесь, братья и сестры, и служите усердно Господу, доколь вы живы и можете
располагать собою.
***
Ад бесчисленных грехов заразил все существо человека, душу и тело, и всегда ищет утаиться от
человека, скрыть свое безобразие, свой нелепый зрак (вид), чтобы человек не возненавидел его и не
почувствовал к нему отвращения и ненависти; он всегда льстит человеку, представляет себя в желанном,
привлекательном виде и, как должного, требует себе послушания и удовлетворения (лисица!).
***
Бог возвеличил человека, создав его по образу и подобию Своему, а враг, хульник и льстец,
непрестанно старается осквернить, уничтожить его недостойными помыслами и хулами. Проклятый!
***
От всяких скорбей и печалей избавлял и избавляет нас Господь наш Иисус Христос, и мы благодарим
Его за то всем сердцем своим. Но как быстро охватывает нас враг невесть откуда нечаянно наносимыми

