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Слово I
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 город Иерусалим, новый сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная 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 вопля, 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: совершилось! 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, братья и сестры, необычным
новым поздравлением: с новым небом и новой землей. Не удивляйтесь и не говорите, что рано поздравлять с тем, чего нет еще. Но ведь слово Божие истинно и тайнозритель Иоанн благовествует
о новом небе и о новой землеi как о настоящих;
«ибо прежнее небо и прежняя земля миновали; и
моря уже нет» (Апок. 21, 1). «Небо и земля прейдут, — говорит Господь, — а слова Моиде прейдут» (Мф. 24, 35). Посмотрите, как мир близится к
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концу; смотрите, что творится всюду в мире; всюду безверие, всюду наносится оскорбление Существу бесконечному, всеблагому; повсюду хула на
Создателя, всюду дерзкое сомнение и неверие, неповиновение; повсюду в мире вооружение и угрозы войной; во многих местностях России т других
стран острйй голод; повсюду угрозы смертью, повсюду убийства, всюду расхищения казной частной собственности, повсюду потеря стремления к
высоким, духовным интересам, ибо весь почти интеллигентный мир потерял веру в бессмертие души и вечные ее идеалы, или стремление к богоподобному совершенству, о котором Господь говорит: «будьте вы совершенны, как совершен Отец
ваш небесный» (Мф. 5, 48); повсюду одно стремление к удовлетворению животных страстей; алчность к корысти и обогащению хищническим образом; огульное пьянство, неуважение брачных
союзов. Смотрите и сами судите: мир окончательно растлел й нуждается в решительном обновлении, как некогда через всемирный потоп.
Наступили последние времена, о которых апостол Петр говорит: «В последние дни являтся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: где обетование пришествия Его? (т. е. будто бы вовсе не будет пришествия
Божия). Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от
начала творения, все остается так же. Думающие
так не знают, — продолжает тот же апостол, —
что в начале словом Божиим небеса и земля со-

ставлены из воды и водою: потому тогдашний мир
погиб, быв потоплен водою.,А нынешние небеса и
земля, содержимые тем же Словом, сберегаются
огню надень суда и погибель нечестивых человеков. Одно то не должно быть скрыто от вас, возлюбленные; что у Господа один день, как тысяча
лет, и тысяча лет, как один день (Пс. 89, 5). 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 тогда небеса с шумом прейдут,
стихии же, разгоревшись, разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на
которых обитает правда. Итак, возлюбленные,
ожидая сего, потщитесь явиться перед 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. Аминь» (2 Пет. 3, 3—18).
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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,
называемых 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 места; читается протокол
суда, объявляются подсудимые, сидят присяжные
заседатели, вызываются свидетели, читается присяга -г говорить только правду. Начинается разбор дела. Все это чинно, в порядке - и производит в публике впечатление. Такова обстановка
земного суда, человеческого. Для подсудимых он
несколько страшен. После выяснения степени виновности подсудимых и совещания судей выносится и объявляется решение — наказание или свобода от суда. Таков в кратком очерке земной суд.
Суд человеческий предполагает с^д Божий,
как внутренний суд совести предполагает вечноправёднрго Законодателя и Судию Бога, вложившего закон совести во всякого человека. Суд судей есть суд Божий. «Право судите,— говорит

^д
/
Моисей судьям израилевым, — ибо суд Божий
есть» (Чис. 25, 5).
Судьи — люди, и подсудимые — такие же
грешнйе чёловеки, как и сидящие, и судьям свойственно ошибаться и судить иногда не право, а
криво, — оправдывать виновных и осуждать невинный; Me таков суд Божий: ОН — прайый, точный, вёрйьга. Пророк говорит: «ГОСПОДЕ-будет судить вселённую по правде, и народы iib истине
Своей».1 Теперь вникнем все в описание Страшного Суда Божия, окончательного суда людям на
всю вечность. «Когда приидет Сын Человеческий
во славе Своей, а все святые ангелы с Ним, — говорит евангелист, — тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец
от козлов; 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 Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25, 31—34).
За что Царство Небесное? За любовь к Богу и
ближнему, за дело милосердия, как являет это Божественный ответ. «Тогда скажет и тем, которые
по левую, сторону: идите от Меня, проклятые, в
огонь верный, уготованный диаволу и ангелам
его» (Мф п 25, 41). За что? За нелюбовь к Богу и
ближнему за самость, за безумную слепую привязанность к земным благам и за пренебрежение
духовными, вечными благами, за неверие, холод-
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ность, неблагодарность к Творцу и попрание его
праведных законов, как показывает тот же ответ
праведного Судии. «И пойдут сии, — говорится в
конце Евангелия дневного, — в муку верную, а
праведники в жизнь вечную» (Мф. 25, 46).
Вот, в кратких словах, описание Страшного
окончательного суда Божия над людьми всех времен и всех мест земной планеты. Для большего
впечатления в душах этого /розного, страшного
суда, войдем в некоторые подробности.
Евангелист благовествует, что Сын Человеческий, т. е. Христос, приидет на суд во славе Своей
и все святые ангелы с Ним и сядет на престоле
славы Своей. Обратим внимание на слова: «приидет во славе Своей». Можете ли вы представить
себе эту страшную, невиданную славу Самого
безначального, всемогущего Творца-Судии, словом Которого все сотворено, — все ангелы, небо и
земля, и словом Которого все содержится в бытии
и чудной гармонии, Которому все повинуется. 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 вознесшийся на небо, —
явился в славе Своей, соразмерной' вместимости
бренных еще очей апостола. «И когд^ я увидел
Его, — говорит сам Иоанн, — то пал к ногам Его,
как мертвый: ибо лицо Его как солнце сияло в силе своей; И Он положил на меня десницу Свою и
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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 смерти» (Апок. 1,
17—18),
Так являлся Он на земле избранный ученикам,
оживляя, а не поражая светом Своим и проявляя
мало Свою Божественную; природу и светлость
нетленйую, непостижимую. Теперь вообразите, в
какой славе явится Он всем народам .всех веков,
чтобы все тотчас увидели Его страшную ^нестерпимую, Божественную славу и без всякого колебания уверились в Его Божестве и Божественной
власти, — в том числе и иудеи, распявшие Его и
доселе не верующие в Него и ругающиеся Ему! В
какой, говорю, страшной славе явится Он во второе пришествие Свое, чтобы разом отнять у всех
народов всякую возможность неверия и заставить
их признать Его Божественную власть? Кроме
Собственной, природной, вечной славы Он окружен будет страшной славой всех бесчисленных
сил ангельских, сильных крепостью и страшных в
небесной славе своей. Тут явятся и престолы разумные пламенеющие, и многочисленные херувимы, и страшные серафимы, славы которых не могли зреть и праведные люди.
Как же себя почувствуют грешники нераскаянные и еврейское неверующее множество, пронзившее Его и доселе гонящее Его в лицах верных
христиан!- Тайнозритель Иоанн отвечаем: «Се,
грядет с облаками, и узрит Его всякое окон те, ко-
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торые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все
племена земныя: Ей, амщь» (Апок. 1, 7). Обратите внимание на эти заключительные слова: ей и
аминь, т. е. верно, непреложно это совершится.
В какой положении тогда явятся нынешние,
прошедшие и будущие наши неверующие, интеллигенты называемые, и все декаденты^ неверующие и" злонамеренные писатели, сделавшие
слово печатное орудием клеветы, обмана^соблазна, торговли и издевательства над всякой святыней и над благонамеренными людьми? Перед ними
слишком будет действительно (реально) то, над
чем они глумились, что они отвергали здесь, над
чем издевались. Явная истина поразит их, сделает
их немыми; безответными — и в том, в чем они
считали себя безответными; 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 судный
(Мф. 12, 36). 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 или
посрамится (Мф. 22, 37). 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 покаяния и исправления. Аминь.
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Слово III
16 апреля 1907 года
В понедельник, 16 апреля, протоиерей Иоанн
Ильич Сергиев служил Преждеосвященную литургию в устроенном им Иоанновском женском
монастыре при участии монастырского причта.
Большой монастырский храм был полон.богомольцев, собраввдихся помолиться за службою высокочтимого пастыря и получить его благословение к
достойному провождению святых дней Страстной
седмицы, из которых каждый издавна называется
великим. И подлинно, дни эти велики по чрезвычайным событиям, в них происходившим.
Посему-то Святая 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 ц 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»(Стихира в Великий Понедельник).
Мы привели здесь эту священную песнь, потому что в ней содержатся возвышенные увещания к
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тому, чтобы христиане на эти великие дни умертвили свои житейские страсти и очистили от них ум
свой; ибо как очами, исполненными страха, нельзя
хорошо видеть самых великих и явственным предметов, так с умом, наполненным нечистыми мыслями о земных благах, невозможно созерцать Бог
жественного величия страданий Христовых. Далее в этом песнопении слышится призыв,;к тому,
чтобы мы соединились в духе веры и любви с Господом и бодренной мыслью шли за своим Спасителем, внимая Его словам, разделяя Его чувства,
усердной молитвой, постоянным трезвеннее и
строгим воздержанием усвояли себе Его спасительные страдания. Ввиду такого назидательного
содержания этой стихиры батюшка несколько раз
пропел ее особенно трогательным напевом, а потом и другие стихиры.
В Евангелии этого дня (Мф. гл. 24) говорится о
втором страшном пришествии Спасителя. На эту
тему в конце литургии батюшка произнёс 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, землетрясения,
охлаждение любви во многих людях йо причине
умножения беззаконий, и такие страшные бедствия, во время которых не спаслась бы никакая
плоть, но ради избранных сократятся те дни. Гос-
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подь щадит еще мир ради избранных Своих, которых знает; хотя мы уже ясно видим в современной
жизни исполнение многих признаков; близости
Страшного Суда. В последнее время люди так
развратились, что потеряли всякий с?Ьщ и совесть; всевозможные беззакония у всех на виду:
зависть; ненависть, клевета; богохульство, гордость, всякое невоздержание, грабежи; убийства
свидетельствуют об охлаждении христианской
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, смердящим всякими
грехами. «А где труп, там соберутся орлы», — говорит Спаситель (Мф. 24, 28). Какие это орлы?
Это демоны, а также люди, исполняющие их злую
волю и соблазняющие малых сих на всякие преступления и пороки. Все духовные мертрецы неизбежно становятся добычей диавола и анрелов его.
Поэтому всем надо трезвиться, бодрствовать,
чтобы всегда быть готовыми к Страшному Суду,
чтобы великий день Господень не застал нас духовными мертвецами. И Святая Церковь в эти дни
возбуждает нас от сна греховного таким возвышенным воззванием: «Се, Жених грядет в полунощи, и блащн раб, его же обрящет бдяща; недостоин же паки,его же обрящет унывающа. Блюди
убо, душе моя, не сном отяготись, да не смерти
предана будеши и Царствия вне затворишася; но
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воспряни зовущи: свят, свят, свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас». Аминь.

Слово IV
Верую в Господа Иисуса Христа,; грядущаго
со славою судити живым и мертвым (7-й член
Символа веры).

Так кто говорит? Так говорит всякий христианин. Но если всякий христианин, то, без сомнения, и я, и каждый из вас. Итак, братья и сестры,
вы сердечно веруете, что Иисус Христос, 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
спрашивать больше? Из жизни и поступков христиан ясно видно, что о праведном Судии, о
Страшном Суде, о вечной жизни они забыли и с
кащым днем стремительно несутся к вечной погибели, которой и не воображают. Они спешат
восприять утешение свое на земле, чтобы лишиться его навеки — на небе. О том и забота, как бы
убить драгоценное время, как бы провести его
приятно, а, о том, чтобы провести его с пользой для
души, чтобы готовить на исход дела свои (Притч.
24, 27), никто не заботится.
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У нас земные радости почти непрерывны. Многие у нас живут так, как будто не придется умереть и отдать отчет в своей жизни. Что это значит?
Не от того ли это происходит, что думают покаяться только перед смертью и получить полное
прощение? Конечно, Бог не отвергает и во единдесятый час пришедших к Нему, то есть обратившихся к Нему всем сердцем. Но если сердце ваше
было далеко от Бога в самую большую часть вашей жизни, то думаете ли, что его легко можно
подвигнуть к Богу, возбудить в нем чувства покаянные перед смертью? Нет, братья, христианская
кончина бывает наградой истинным христианам.
Кайтесь, по возможности, всю жизнь, и вас встретит мирная кончина с искренним покаянием.
Итак, готовьтесь на суд, на суд страшный, на
суд праведный, на суд единственный и окончательный, после которого будет или вечное блаженство, или нескончаемое мучение. Не удивляйтесь, что говорю так решительно: ведь мы очень
недалеко от вечного огня, а многим, может быть,
«в сию нощь душу твою истяжут от тебе» (Лк, 12,
20); и ты — во аде, в муках... во пламени сем.
Итак, готовьтесь на суд с сегодняшнего дня: «делайте добрыя дела дондеже есть; придет нощь
смерти, егда же никто не может делати» (Ин. 9,4).
Довольно мы работали суете. Пора взглянуть на
бедную душу очами испытания. Посещайте Церковь, вздыхайте о грехах своих; ожидайте с ней со
страхом великого дня судного. У Церкви постоян-
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но 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 ее мысли заняты
тем, что на несколько минут приятно кружит им
голову, веселит сердце, страстное до радостей
земных. Господь, Истина, Жизнь гремит гласом
Своим о имеющем непременно совершиться Суде
Своем, повелевает бдеть и молиться во всякое
время духом (Мк. 13,33; Лк. 21, 36), чтобы сподобиться нам и избежать страшной участи осужденных; апостолы уверяют, что СуДия пред дверьми
(Иак. 5 и 9 главы), а мы как будто и слышать о том
не хотим. Иные даже думают и говорят: «Какой
Страшный Суд! Господь милосерд; Он помилует,
ведь мы грешим больше по немощи, а не по злобе,
что только милостивии помилованы будут (Мф. 5,
7); что суд без милости будет не сотворившему
милости (Иак. 2, 13)». Где же у вас дела милости,
когда, очевидно, вы заботитесь только о себе?
Братья! Не дай Бог никому явиться там, где
оказался богач, веселившийся светло на всяк
день. Если уже окажемся там, то поздно будет оттуда просить себе капли воды для прохлаждения
языка своего, поздно будет посылать оттуда к своим родным, чтобы и они не пришли туда же (Лк.
16, 19—31).
«Бдите, яконе весте дне ни часа, в онь же Сын
Человеческий приидет» (Мф. 26, 13). Аминь.
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Слово V
В 3-ю неделю Великого поста —
Крестопоклонную
Я не желаю хвалиться, разве только крестом
Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира (Гал. гл. 6—14).

Так апостол язычников писал в своем послании
к новокрещенным из язычников жителям города
Галаты, ревновавшим неправо об иудейском образовании, т,е, говорит он, вы хвалитесь совершенно напрасно обрезанием, ныне ненужным и упраздненным, как 1 имевшим временное, преобразовательное 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 напрестольный крест для благоговейного поклонения верующим с трогательными
песнопениями, изображающими таинство креста
или превосходящие всякий ум ангельский и человеческий благодеяния роду человеческому распятого и умершего на нем по Своему изволению
Господа славы. Этот трогательный обряд делается
с тем намерением, чтобы укрепить и утешить истинно постящихся христиан в подвиге поста и молитвы и в тех острых искушениях, коим подвергаются подвижники от злых и лукавых духов, напа-
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дающих с особенной силой на борющихся с ними.
Как бы Сам Распятый говорил постящимся: «Я ради вас постился и молился четыредесятницу дней
и ночей, и победил общего врага вашего, сокрушившего и убившего вас; подвизайтесь и вы мужественно и терпеливо, — побеждайте его и вы с
помощью Моей; ибо сей род бесовский побеждается только молитвой и постом (Мк. 9, 29). Я за вас
претерпел добровольно крест и смерть, и крестом
разрушил ад и смерть, и из мертвых воскрес, положив начало общему воскресению рода человеческого, — и дал вам крест Мой, как верное оружие и непобедимую победу и одоление на врагов^
невидимых. Вспоминайте же благодарно Мои
страдания и смерть, с любовью за вас претерпевый, 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 любовью, со страхом и благодарением должны все вспоминать добровольные
страдания за нас Христа и усердно распинащася
Ему или — распинать свои пагубные плотские
страсти, делающие нас врагами Богу и нам самим
и жалкими рабами диавола, усиливающегося всех
нас низринуть в пропасть адскую. Не пустые эти
слова — диавол и ад, а действительные существа
или силы действительные. Никто другой, а Сам
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Господь Бог и Человек 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 животворному орудию нашего
спасения — кресту? Они, по невежеству 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 бесовскую: возгордились сатанинской гордостью и забыли Того, Кто, будучи
Богом, смирил Себя ради нас до смерти и смерти
крестной (Флм. 2—8), чтобы дать нам Собой образец смирения и терпения и пример послушания
Богу и властям земным.
Без веры, смирения, терпения и послушания
никто не угодит Богу и не избегнет страшного,
правдивого суда Его — вечного огня и ужасного
тартара. Но, впрочем, недоучки и переучки не верят и в Бога, а верят в безличное начало и в
какую-то эволюцию мира и всех существ; верят
бредням еретика Толстого и подобных ему безверову а не Богу истинному, и потому живут и действуют 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 обуй Бог премудрость
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мира сего (1 Кор. 1, 20), но истина Господня пребывает вечно и ни одна йота и ни одна черта не
прейдет от закона, доколе не исполнится каждое
слово Евангелия до йоты (Мф. 5, 18). Тот, Кто
есть Сама вечная истина, солгать не может.
По-видимому, скоро наступит день второго
пришествия Христова, ибо наступило предсказанное в писании отступление от веры, хотя еще не
открылся человек греха, сын погибели (антихрист), противящийся и превозносящийся выше
всего, называемого Богом и святыней... Тайна
беззакония уже в действии (еще во времена апостольские), только не совершится до тех пор, пока
не будет взят от среды удерживающий (Самодержец, 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 всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и
со всяким неправедным 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 истине (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 благодарить Бога за вас, возлюбленные
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Господом братия, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине (ведь вы верите истине?) 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 вечцое и надежду благую, во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом» (Фес. 2, 3—17). Аминь.

Слово VI
Господь во всех пребывает уготова на суд
престол Свой: и Той судите имать вселенней в
правду, судите имать людем в правоте (Пс. 9,
8-9).

В настоящий воскресный день церковью положены • торжественное воспоминание и служба о
страшном будущем суде Христовом всему роду
человеческому,; имеющем совершиться 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 его» (Апок. 22, 12). И нет ничего вернее и неотвратимее, равно как непреложнее той
истины, что будет всеобщий суд над родом человеческиму 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-
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солнцу, луне и звездам даны законы. «Аз всем
звездам заповедах» (Ис), и через твердое исполнение их они существуют в стройном чине столько
тысяч лет, возвещая славу Божию. «Небеса поведуют славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь» (Пс. 18, 1).
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 исполнить их, как правило жизни, как священный и непреложный долг твари относительно
своего Творца. От исполнения этих законов зависело и зависит благо его жизни; близость к Творцу, союз с Ним, мир, радость, бессмертие, а нарушение их влекло всякие бедствия — разрушение
союза с Творцом, смятение в душе и теле, мрак,
скорбь и теснота, проклятие, болезни и смерть. Не
долго первые человеки были верны Богу через исполнение данной заповеди 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
перед Творцом своим и подверг себя грозному суду правды Божией. Грозные суды Божии стали исполняться над родом человеческим, тотчас Адам и
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Ева первые выслушали от Самого Творца грозный
суд проклятия и смерти и изгнанье из рая сладости
для возделывания земли, а потом первый мир людей Господь осудил на истребление потопом; города Содом и Гоморру — на истребление огненным и серным дождем, потом открылись междоусобия и кровопролитные войны народов,
неурожаи, моровые поветрия, землетрясения, как
наказание за грехи и через все времена, даже до
1
нашего злополучного времени, Господь являет
грозные суды Свои над народами, как и над отдельными личностями.
Настоящая кровопролитнейшая война наша с
язычниками есть также праведный суд Божий за
грехи наши. Приближение окончательного, всемирного, Страшного суда Божия ускоряется
страшным разлитием зла на земле. В настоящее
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 нечистотами забыли нечистоты свои. Вол знает владетеля своего и осел ясли господина своего (Исх.
1, 3), а христиане отверглись от Христа своего,
Спасителя своего, искупившего их кровью Своей
от проклятия и смерти.
От подошвы ноги до темени головы нет в обществе здорового места: вся голова в язвах, все серд-
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це исчахло; язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и несмягченные елеем.
Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом,
уподобились бы Гоморре... (Ис. 1, 6—9). А вот эти
слова пророка идут прямо к нашему времени: «В
народе один будет угнетаем другим и каждый
ближним своим; юноша будет нагло йревозноситься над старцем, и простолюдин над вельможею»
(Ис. 3, 5). 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 начальников, учителей, правительство и едва не самих царей; судили и осудили со своим главой Львом Толстым Самого всемирного и страшного Судию Христа Бога, грядущего со славой судить живых и
мертвых; дерзко осудили святую церковь Христову, неимущую скверны или порока, или нечто от
таковых (Еф. 5; 2; 7), ее учение, спасительные таинства и служителей Христа. Истинно, 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 всего, называемого Богом
или святыней; 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
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действию сатаны, будет со всякой силой 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 неправду (2 Фес. 2, 4, 7—12).
Слушайте и читайте, современные безверные
интеллигенты, эти слова Духа Святого: они относятся к вам.
«Се, гряду скоро, и мзда Моя со Мною, воздати
комуждо по делом его» (Апок. 22; 11). Аминь.

Слово VII
Второе пришествие Господа нашего Иисуса
Христа обыкновенно называется Страшным Судом: и справедливо, потому что на нем будут судимы живые и мертвые. Страшен суд: ибо устрашит всякое создание небесное и земное, невидимое и видимое. Страшен будет небесным тварям:
ибо силы небесные подвигнутся. Страшен земным:
ибо земля будет колебаться в самых основаниях
своих. Во второе славное пришествие Христово на
землю услышан будет всеми громкий глас архангела и Еожией трубы; этот звук или, лучше, гром
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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 остаток и свои члены.
Ибо как семя, посеянное в землю, хотя и истлевает, но в свое время прозябнет й возвращает
сначала траву, потом колос и плод приносит, по
слову Господню: «Аще зерно пшенично, лад на
землю, не умрет, то едино пребывает; аще же умрет, мног плод сотворит» (Ин. 12, 24); так и тело
человеческое, умершее и истлевшее и сделавшееся прахом, в один миг приемлет растительную силу от трубного гласа и сделается опять телом и в
минуту оживотворится своей душой.
В то время, говорю, будет страх грешной душе, отпущенной из темниц ада к телу для соединения с ним, — потому что, когда она приступит к
телу своему, то увидит его совсем не таким, каким
оно было прежде — в этой жизни оно было благовидно, красиво, приятно, а тогда будет безобразно, мерзко, отвратительно, как страшилище какое; и прежде, чем оно ввержено будет в ад, уже
будет носить в себе начатки вечных мук и само
будет как живой ад. Грешная душа, увидевши все
это, будет ужасаться тела своего, как огненного
места мучения; будет гнушаться им, как нестерпимой мерзостью, и не захочет войти в него.
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Потом возьмет грешника другой страх — от
обнаружения всех скверных, греховных дел его и
от неописанного стыда; так как по восстании
грешника из гроба тотчас обнаруживаются все
грехи его, и явно, перед всем миром, покажутся
все те скверные его дела, которые он сделал прежде тайно от всех в скрытном месте, в темноте ночной. Тогда самым делом исполнятся слова Евангелия: «Ничто же бо покровенно есть, еже не открыется, и тайно, еже не разумеется и в явлении
приидет: еже глаголасте к уху, проповестся на
кровех» (Лк. 12, 2—3), Говорил к уху вор вору,
блудник блуднице, советуясь на грех; а тогда эти
скверные слова протрубятся, как в громогласную
трубу, во услышание всей вселенной! О! Какой
стыд будет нам грешным! Но особенно постыдят
нас те, которые, быв в этой жизни подобными нам
грешниками, потом 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 антихристов, низверженными в бездну, потому что всяк, осуждающий брата своего, есть антихрист.
К страху, имеющему произойти от обличения и
крайнего стыда, присоединится новый страх, ко-
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гда грешники увидят тех, коих они в этой жизни
ненавидели, гнали, опечаливали, оскорбляли, били, мучили, убивали!
Они услышат, как эти последние вопиют на
них Богу: «Суди, Господи, обидящих нас, отмсти,
Господи, Судья праведный! Воздай им злом, которое они сделали нам!» Всякий праведник скажет
тогда обидчику или убийце своему: «3а что ты
обидел меня, за что ты гнал, мучил меня и убил
меня без милосердия».
С горьким раскаяньем и стеснением скажут тогда грешники: «Се тии, ихже имехом некогда в
смех и поношения, како вменишася в сынех Божиех, и в святых жребий их есть» (сравн. Прем. 5,
1—5). Сверх всего этого — особенный и сильный
страх наведет на грешников лицо Господа нашего
Иисуса Христа, праведного Судии и страшного
Мстителя, лица гнева Его кто постоит? и кто сопротивится во гневе ярости Его? (Наум. 1, 6).
От такого гневного и страшного лица что ждем
услышать мы, грешники? Не иное что, как этот
глас, который страшнее всех громов и молнии,
именно: «Отыдите Мене проклятии во огнь вечный; уготованный диаволу и ангелам Его» (Мф.
25,41).
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 неусыпающий червь
вечной бесконечной. ;
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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 слезами, покаянием,
милостынями прежде исхода нашего, чтобы избавиться нам участи осужденных и быть причтенным
к оправданным. Аминь.

Слово VIII
В Великий и Святой Пяток
Се, человек! (Ин. 19. 5).

Вот как поруган, изъязвлен, умучен безгрешный и святейший Господь наш Иисус Христос! Какая же нужда бесстрастному Богу пострадать так
ужасно от людей плотью Своей? Какая нужда была Самому Богочеловеку перенести эти как бы адские мучения на земле? Не было, братия, для Бога
никакой нужды подвергать Себя такому; бесчестию и таким страданиям на земле: Его самопожертвование совершенно: добровольное, — и Он
мог не воплощаться, не страдать и не умирать.
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Только тогда мы все, как грешники и как враги
Божий, были бы навеки пленниками и врагами
диавола, и все погибли бы вечно; тогда не было бы
этих двух сторон: правой и левой, не было бы сказано: праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники — в муку вечную (Мф. 25, 46), а было бы одно грозное 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 послушнейшим рабом Отцу Своему
небесному, Коему мы стали и ныне постоянно бываем непослушны, — и в человеческой плоти и
человеческой душой, человеческими силами,
подкрепляемыми Божеством, победить диаволаискусителя, коему мы так легко отдались в плен и
ныне отдаемся через свои грехи; далее, чтобы освободить нас от вечных мучений ада, которым, по
справедливости, должны бы были подвергнуться
бессмертные 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, чтобы нас достать из ада, где без
Спасителя пришлось бы нам вечно мучиться. —
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До Христос из ада нас достал, а мы сами в ад
идем*: идем бесстрашно, закрыв глаза, чтобы не
видеть света и чтобы скорее вринуться в него.
Многие из нас бесстрашно предаются 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 многими из нас. При страданиях и смерти Христа Спасителя вся тварь содрогалась от страха — земля тряслась, камни распались, мертвецы воскресали, а наши души не содрогаются от страха при виде страданий и смерти
Богочеловека, при воспоминании о вечных и лютых мучениях, которым мы подверглись бы, если
бы не пострадал и не умер за нас Господь. Наши
сердца не распадаются, не размягчаются и не расстаются с маловерием, неверием, с жестокосердием, гордостью, злобой на ближнего, завистью его
благополучию, с осуждением, чревоугодием, объедением и пьянством, скупостью, сребролюбием,
плотской нечистотой. Сколько таких людей, которые и в это священно-ужасное время не перестают работать диаволу и питать злобу на ближнего,
завидуют друг другу, помышляют о сребрениках,
о татьбе, о пьянстве, о нечистоте. Сколько есть
таких, которые лишь только дождутся праздника,
* Читатель! Послушаемся о. Иоанна и, если стоим мы на широком
пути, конец которого «зрит на дно адово», повернем круто и усердно на
путь узкий и тесный (евангельский).
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как тотчас напьются пьяны и предадутся разгулу и
растлят храм тела своего, бывший, хотя на краткое время, Храмом Господа по принятии и вкушении Святых Тайн Тела и Крови Господней! Но что
я говорю о празднике? Не видим ли мы еще до
праздника, даже теперь, когда мы вспоминаем
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, несмысленные, каменно-сердечные люди, которые
сегодня как будто сострадают Христу и сораспинаются с Ним, а завтра или послезавтра будут
распинать Его! Но доколе это будет с нами, братия? Доколе нам лицемерить? *
Доколе нам работать диаволу и наичувствительнейше оскорблять Господа? Вот что, братия, — если не распадутся каменные сердца наши
с многоразличными злобами своими, пристрастиями своими, нечистотами своими, если мы не оты-'
мем от них маловерия, безверия, хладности, объедения 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
* .Справедливо о. Иоанн называет лицемерием то состояние человека,
когда дела его и слова не согласны с'Духом Евангелия, почивающим в
учениях православной церкви...
.
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вринемся в тот ад, от которого пришел избавить
нас Сын Божий. Ей, братия, истинно! «Аще не покаетеся, вси погибнете» (Лк. 13, 3). «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» (Евр. 10, 29—31). Аминь.

Слово IX
Пробудитесь, пьяницы!
Плачьте и рыдайте все, пьющие вино! (Иоил.1, 5).
Не упивайтесь вином, в нем есть блуд (Еф. 5, 18).

Нам, пастырям словесного стада, что делать,
братия, что говорить к народу?
Пьянство крайне одолело их.
Пройти нельзя ни шагу, чтобы не встретиться с
пьяным, во всякое время-— в праздник и в будень,
утром и днем, и вечером, и даже ночью. — Что
нам сделать?
Что говорить?
Мысленный волк, диавол губит христиан жадностью к питью вина и нагло расхищает наследие
Христово.
Братия! От лица Господа нашего Иисуса Христа, пострадавшего за нас на кресте, умоляю
вас — перестаньте пьянствовать.
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Что с вами случилось? Бога вы забыли? Господа своего Иисуса Христа, грядущего со славою
судити живым и мертвым, позабыли?
Креста Господня совсем на вас нет.
Некрещеный вы народ?
Не говорят ли вам пастыри словом Божиим,
что пьяницы Царствия Божия не наследят (1 Кор.
6, 10), и что они непременно пойдут в огонь вечный, если не исправятся от своего пьянства? Не
сподобляетесь ли вы причастия Святых, Пречистых, небесных, бессмертных, животворящих и
страшных Христовых Тайн 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? Топчете в грязь Пречистые и Животворящие Тайны, на которые 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 отпущением грехов, которое стоило нашему сладчайшему Спасителю таких ужасных крестных страданий и смерти поносной? — Братья-христиане!
Пожалейте себя, умоляю вас, перестаньте пьянствовать!

—* 37

-

Живите как христиане, призванные к Небесному Царствию, в которое не может войти ничто
скверное или нечистое.
Трезвитесь, бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, утверждайтесь.
Распинайте плоть свою со страстями и похотями.
Знайте — громогласно повторяю вам — скоро
паки приидет Господь Иисус Христос судити живых и мертвых: приидет предать пьяниц и всех нераскаянных грешников муке вечной, огню неугасаемому, а постников и воздержникоб и всех распявших плоть свою со страстями и похотями, ради
Его проводивших суровую жизнь в земле, всех
живущих по заповедям Его, — взять в Царство
Небесное.
Братья! Посмотрите на небо, на лицо земли!
То почти постоянно подернуто дождевыми облаками, а эта вся залилась водой. Почему? По
грехам нашим и мир Божий вооружился в месть
БожшШ врагам.
За то, что в головах наших бродят туманы грехов и страстей, — за то> что сердца наши отяжелели объедением и пьянением и заботами житейскими (Лк. 21, 35). Вот и в природе сколько неблагоприятных явлений ныне замечается: то засуха,
то дожди безвременные. В этом я вижу стон и слезы природы о всевозможных наших неправдах. О
плачь, небо! Плачь, земля! Творец гневается —
сильно гневается на нас; а мы этого не хотим видеть, не хотим понять, почувствовать.

Братья! Доколе мы будем раздражать Господа?
Неужели мы сильнее Его? — Умоляю вас, братья,
бросьте пьянство! Всех прошу: вразумляйте, просите, умоляйте друг друга не предаваться пьянству!
Угрожайте пьяницам судом Божиим здесь и на
том свете. Стыдите их, удерживайте их от пьянства, и Господь вас благословит здравием и миром и
в делах ваших благопоспешением. Аминь.

Слово X
Торжественно совершив Божественную литургию в своем Иоанновском монастыре, о. Иоанн
вдохновенной проповедью ободрил сестер обители
и многочисленных богомольцев, жаждавших причаститься Святых Христовых Тайн 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 нашего Иисуса Христа, Который говорил,
что Он Сам есть хлеб, сходящий с небес, хлеб такой, что ядущий его не умрет, но будет жить во
век, хлеб такой, который нужно есть, чтобы жить
и жить вечно. Слова чудные, полные бесконечной
любви и благости, показывающие бесконечное
могущество Того, Кто говорит эти слова. Что же

-

39

-

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 Христову: небесная пища есть плоть Его, которую нужно есть; небесное питье — кровь Его, которую нужно пить. Господь, как Творец Всемогущий, благоволил Сам создать Свою плоть и Свою
кровь в утробе Девы, сделаться совершенным человеком, не переставая быть Богом, и доныне благоволит претворять все могущим действием Святого духа пшеничный хлеб в истинное тело Свое и
вино — в истинную кровью Свою, Божия сила чего не может сделать? Божия премудрость в чем не
может открыть источник спасения? И мы это чувствуем, так как после принятия Святых Тайн 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 возможности, 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 ив молитве Господней мы молимся: «Хлеб наш
насущный даждь нам днесь». Здесь под хлебом разумеется не только обыкновенный хлеб пшеничный или ржаной, но и Божественное Брашно: Те-
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до и Кровь Христовы — этот истинный Хлеб насущный, т. е. 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 обыкновенный хлеб,
то кто запретит нам вкушать Божественный Хлеб?
Когда я это говорю, то мне приходит на ум
обычай многих бояться Святых Тайн, особенно,
например, во время болезни, как будто бы Святое
Причастие служит только в напутствие в загробную жизнь, а не во исцеление души и тела и в оставление грехов. В этом заблуждении находятся
весьма многие, привыкшие жить жизнью плотской, жизнью богатых людей, жизнью развлечений, питаний своего тела, а не души, одним словом, суетной жизнью, которые мечутся за выгодами житейскими, а Бога забывают, для них
страшно и подумать о соединении с Источником
жизни, с Самим Иисусом Христом. Мне самому
приходилось видеть во многих этот страх, это отчуждение себя от животворного и живоносного источника спасения, и я удивлялся, потому что большей пользы, лучшего утешения никто и ничто не
принесет страждущему, как Святое Причастие.
Есть люди, которые только по нужде и необходимости приступают к принятию Святых Тайн раз
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в год. Это тоже нехорошо, 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 покаяни:
ем и искренним испытанием самих себя приступают ко Святому Причащению! Такрвые могут совершенствоваться день ото дця, могут приходить» в
сознание своей греховности и остаток настоящей
жизни употреблять на то, на что он дан нам милосердием Божиим, — на очищение и уврачевание
себя через покаяние и веру от всех грехов.
Я потому и привел эти слова Спасителя: «Аз
есмь Хлеб, сшедьш с небесе». Если Господь называет Себя Хлебом, то мы как можно чаще должны
питаться Им, насыщать себя этой Божественной
Пищей для бессмертной жизни.
Я не говорю, что нужно причащаться всем, кто
только находится 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 святом храме есть
среди вас причастники, часто приступающие ко
столь великой святыне и обретающие в ней утешение для души и здравие для тела. Больно делается на сердце, когда во многих храмах на призыв
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диакона, выносящего Святые дары к народу: «Со
страхом Божиим 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 богохульничают против Святых
Тайн... 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, окаянные, в то время! О, несчастные!
Внимайте же: какое снисхождение и истощание страшное! 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 Святом Причастии предлагает верующим. Наше дело со смиренной верой и благодарной любовью принимать от Него такие дары
благости Его, какова тайна Пречистого Тела и
Крови Его. Это чудный — небесный дар, очищающий, врачующий и спасающий нас! И как будут
наказаны все презрители Божиих дарований! А вы
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блаженны, хотя многие и побранивают меня за
это, но неразумные, вроде тех, которые проповедуют, что кто много причащается, тот с ума сойдет. Я счел нужным то сказать, оберегая чистоту
Христова Евангелия, дабы предостеречь вас от
этих лиц, не вкусивших и невыразумевших неисповедимого богатства благодати Божией, заключающейся в дарованном нам величайшем 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 Христа, а заповеди даны нам для того,
чтобы мы их исполняли. Поэтому старайтесь, дорогие, братья и сестры, исцолнять эту заповедь
Христову, как и все другие заповеди.
Без Причастия Святых Тайн человек не может
иметь в себе истинной жизни, потому что от первого Адама все люди повреждены в самом корне,
лишились блаженной жизни, и не могут начать
этой жизни без помощи Божественной благодати.
Всеблагий и премудрый Творец мира не оставил
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людей без своей помощи; Он благоволил спасти их
воплощением Единородного Сына Своего, Его житием на земле, спасительным учением, бесчисленными чудесами, страданиями, смертью и воскресением; учреждением. святой Церкви, в которой
поставил пастырей, предал ей Свое учение, Таинства и через них сообщает верующим все Божественные силы к благочестивой христианской жизни
на земле и к вечной, блаженной жизни на небе.
Святой апостол Петр говорит: «От Божественной
силы Его (Иисуса Христа) даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание
Призвавшего нас славой и благочестием, которым
дарованы нам великие и драгоценные обетования,
дабы мы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью» (2 Пет. 1, 3—4).
Причастниками Своего Божеского естества
Господь делает 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 нем» (Ин. 6, 56). «Соединяющийся с
Господом есть один Дух с Господом» (1 Кор. 6,
17). Вот сколь великое значение имеет для нас это
Таинство! «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое...
Пиите от нея вси...» Это всем заповедано. Не забывайте же повелений Творца Всемогущего, крторый одним словом сотворил верь мир и держит
его в чудном порядке, гармонии, красоте. Только
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люди, ослепленные гордым безумием и житейскими страстями, утратили порядок, не хотят повиноваться Творцу и предаются всяким беззакониям.
Смотрите, что теперь делается? Мы все поражены
множеством ужасных беззаконий, которые совершаются безумцами без всякого страха суда земного и небесного. Отчего это? Оттого, что люди потеряли веру в Бога, не верят слову Его, не повинуются Церкви, которая есть «Столп и
утверждение истины» (1 Тим. 3,15), не пользуются благодатными таинствами к своему очищению
и спасению. Вот почему и господствует в мире
всякое зло. Но христиане, призванные к небесной
жизни, к соединению со Христом на веки, сами
должны господствовать над грехом, отсекать
плотские похоти и прилежать о душе бессмертной, питать ее сродной ей пищей, чтобы сделаться
причастниками Божеского естества.
Без Причастия Святых Тайн мы были бы мертвыми духовно, были бы ходячими статуями, хотя
по телу живыми. Поэтому каждому крайне необходимо в известное время причащаться Святых
Тайн с покаянием во грехах, верою, усердием, горячей благодарностью к Богу, непрестанно благодеющему нам. Скажите, что еще более может
быть даровано нам? Чего не готов дать вам Отец
Небесный, если Сына Своего не пощадил, но за
нас всех предал Его (Рим. 8, 32), и этот Сын, Которому дана всякая власть на небе и на земле
(Мф. 28, 18), чего не даст нам, если дает в снедь
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верным самое Пречистое Тело и Кровь Свою. Поистине это уже одно превосходит все вместе взятое, что получаем мы от Бога!
И вы, причастившись Святых Тайн, конечно,
чувствуете в себе благодатную силу, испытываете
внутреннее умиротворение, удовлетворение всего
существа. На себе самом я испытываю после Причащения великую силу благодати Божией. Какой
мир, свет, сладость, какое дерзновение, радость,
легкость души! Господь в Крови Своей потопляет
все грехи мои, избавляет 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 Тайнам!
И сегодня мы совершили святую Литургию и
приготовили для вас Божественную трапезу. Со
страхом Божиим и верой 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 падший с падшими (Заглавный стих Синаксаря).

Два слова первым человекам — слово Бога
Творца и слово сатаны, и их последствия для человеческого рода.
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Сегодня святая Церковь воспоминает плачевное изгнание из рая Адама и Евы за непослушание
их Слову Творца и за доверие ложному слову Его
врага — диавола. О, слово, слово, сколь ты важно, сильно и действенно по своим последствиям!
Вот одно слово Творца все изводит из небытия в
бытие — бесчисленный мир светлых, умных, святых, благих, сильных крепостью и блаженных,
бессмертных духов; затем, необъятный пространством, мыслью, воображением и зрением — мирвещественный или, правильнее, бесчисленные
светлые солнечные и звездные миры, в том числе и
наш малый мир — землю со всеми ее стихиями, со
всеми царствами природы, 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 бессмертие 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 исполнить легкую заповедь Творца и Благодетеля уж из одной благодарности к Нему и тем
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более, что Творец оградил заповедь угрозой за неисполнение ее, что они умрут.
Является лукавый искуситель, позавидовавший блаженству человеков, 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
врагом Божиим, приняв в себя яд греха и смерти, — склонила к преслушанию Адама, передав
ему всю свою греховную заразу,— и они объявили вражду Богу и вместе с тем лишились Его благодати, света, жизни, мира. Яд, мерзость греха заразили все существо первых людей. Они стали непотребны для Бога и недостойны для Его
сопребывания с Ним. Правда Божия требовала изгнания преступников из светлого, блаженного жилища райского и из сожития ангельского, и грозный Ангел Божий изгнал их, вселив их прямо из
рая оплакивать свое легкомысленное падение. Да
восплачет горько с родоначальниками весь мир:
снедию сладкой падший с падшими. Словесные
твари, человеки! Обращаюсь ко всем вам, как член
человеческой семьи, с вопросом, что значат эти
слова: слово и заповедь Творца первым человекам
и слово ложное, искусительное человекоубийцыдиавола?
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Заметьте последствия для людей того и другого
слова. Каковы они по существу? Одно слово живое, зиждительное, жизнерадостное; другое льстивое, мечтательное, омрачающее, мертвящее. Что
было и доселе бывает последствием послушания
людей слову врага или последования человекагрешника всем внушениям врагов бесплотных и
всяким страстям? Не смятения ли всякие в мире —
неверие, безбожие, безначалие, своеволие, зависть, крамолы, убийства, татьба, хищения, пьянство, сквернодейство, всякое насилие, взаимная
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, послушание, воздержание, мудрость, мужество, благость,
милосердие. 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 бесплотного, 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,
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красоту на безобразие, мудрость на безумие, нетление на растление, мир на постоянный мятеж
страстей, правду на ложь, мужество на постоянную боязнь, богатство на бедность, ибо человек в
начале был богат божеством, а лишившись Бога,
лишился всего и обнищал нравственно хуже всякого нищего, будь он царь или простолюдин, вельможа или простец, богатый или бедный, священник или мирянин, ученый или невежда, купец или
земледелец, мужчина, или женщина. Через грех
все лишились славы Божией, все обнищали, все
совлеклись одежды правды, все ниспали от нетления в тление, все расслабели душой и телом, все
облеклись в мрак страстей бесчисленных, все повинны перед Богом, все подвержены суду Божию
праведному, нелицеприятному, ожидающему всякого из нас, и все должны смиренно взывать: «Милостиве Господи, помилуй мя падщаго». Аминь.

Слово XIII
6-го мая 1907 года

Царства земные колеблются и
падают от безверия и беззакония
Мы, приемля царство непоколебимое (Церковь), да
храним благодать, которою будем служить благоугоднр 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
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Всероссийское и молят Царя царей о благополучной державе, победе, т. е. долгоденствии, мире,
здравии, спасении его, земного царя нашего, и о
том, чтобы Господь благопоспешил и пособил ему
во всем и покорил под ноги его всякого врага и супостата.
Не в мирное, а беспокойное и крамольное время мы живем, время безначалия и безбожия, время
дерзкого попрания законов Божеских и человеческих; во время бессмысленного шатания умов,
вкусивших несколько минут земной мудрости и
возмечтавших о себе через 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, могущественным и славным прежде царство
Русское ныне так расслабело, обессилело, уничтожилось, всколебалось? Оттого, что оно сошло с
твердой и непоколебимой основы истинной веры и
в большинстве интеллигенции отпало от Бога, Который один есть непоколебимая во веки вечная
держава, Коим твердо держатся на дивной гармонии небо и земля столько веков. Вот отчего царство наше колеблется; и одно ли Русское царство,
занимающее шестую часть земли, колеблется от
безбожия и анархии? Нет, колеблются и трясутся
все царства земные, оставившие веру истинную;
некоторые царства и города, бывшие до Христа и
после Христа, сошли совсем с позорища мира за
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неверие и беззаконие. И чем дольше существует
мир прелюбодейный и грешный и преуспевает в
беззакониях, тем он больше и больше слабеет,
дряхлеет и колеблется, так что к концу мира он
совсем сделается трупом и дымящейся головней,
которая совсем истлеет от последнего 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
правда (2 Пет. 3, 10; 13).
Мы, русские православные верующие, как чада Церкви христианской, по принятии таинства
Крещения приступили к горе Сиону и ко граду
Бога живого, к небесному Иерусалиму 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 Иисусу, и к
Крови кропления (Христовой Крови), говорящей
лучше, нежели Авелева. «Смотрите, — говорит
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, глаголющего 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 изменение колебаемого как сотворенного, чтобы пребывало непоколебимое. Итак, мы,
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приемля Царство Небесное, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с
благоговением и страхом. Потому что Бог наш
есть огнь поядающий (Евр. 12, 22—26; 29).
Я привел указанные слова Павла из послания к
евреям потому, что они относятся и к нам, русским людям, отступившим от Бога и от Нового
Сиона, Церкви Христовой, основанной на несокрушимом Камне — Христе, на Который кто упадет, разобьется, а на кого Он упадет, того разда.вит (Мф. 21, 44). Несомненно, что все отпадшие
от веры и Церкви русские разобьются, как глиняные горшки (сосуды скудельные, Пс. 2), если не
обратятся и не покаются, а Церковь останется непоколебимой 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
непоколебимой людьми неверия и безначалия, и
не хочешь лишиться царства и царя православного. А если отпадешь от своей веры, как уже отпали
от нее многие интеллигенты — то не будешь уже
Россией или Русью святой, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга. Помните слова Христа неверным иудеям: «Отымется
от вас царство Божие и дастся языку (народу),
творящему плоды его» (Мф. 21, 42—43). Аминь.
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Слово XIV
На день воспоминания и празднования священного миропомазания и венчания на царство
Благочестивейшего Государя Императора
Николая Александровича всея России
14-го 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 миропомазания и венчания на царство Благочестивейшего Государя нашего.
Смутны и полны внутренней крамолы эти
два-три года его царствования, и самый царский
венец с порфирой едва не обагрился недавно кровью. Уже готовы смертоносные орудия. Недремлющее Провидение сохранило жизнь царя.
По этому поводу позволю 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 судьями еврейского народа был, между
прочими, воздвигнутый Богом для управления и
защиты его от иноплеменников, знаменитый верой, мужеством и любовью к отечеству своему Гедеон, занимавшийся земледелием. Он спас Божиим содействием евреев от воинственных мадианитян,
хотевших
покорить иудеев
своему
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языческому безбожному игу. Когда он умер в глубокой старости, после него осталось 70 сыновей,
так как он был многоженец; 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
постарались расположить в его пользу жителей
его, выставляя им на вид, что им невыгодно будет
подчиняться семидесяти сыновьям Гедеоновым, а
лучше признать над собой власть одного, при том
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, т. е. оберегатель союзов и
клятв. У этих людей, богоотступников, 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 близлежащей горе Гаризине неожиданно показался
Иоафам и громким голосом кричал: «Послушайте
меня, жители Сихема, и послушает вас Бог». Когда сделалось молчание, он продолжал: «Когда-то
деревья решились непременно помазать над собой
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царя. И сказали маслине: «Будь у нас царем».
Маслина отвечала: «Расстанусь ли я с тучностью
моей, которую употребляют, чтобы почтить богов
и людей, и стану ли трястись над деревьями?» Деревья сказали смоковнице: «Приди ты, царствуй
над нами». Смоковница отвечала: «Расстанусь ли
я со сладостью моей и с прекрасным плодом моим,
и стану ли я трястись над деревьями?» Деревья
сказали виноградной лозе: «Приди ты, царствуй
над нами». И виноградная лоза отвечала: «Расстанусь ли я с соком своим, который веселит богов и
людей, и стану ли я трястись над деревьями?» Наконец, все деревья предложили терновнику: «Поди ты, царствуй над нами». Терновник сказал:
«Если вы поистине помазуете меня царем над собой, то пойдите, укройтесь под тенью моей (а что
за тень у терновника?), — если же нет, то берегитесь, чтобы не вышел огонь из терновника и не попалил самых кедров ливанских». — Итак, одумайтесь, справедливо 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 раба! 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, скрывавшихся
от его угрозы за неповиновение, а сам Авимелех

%
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убит был женщиной, бросившей в него обломок
жернова. Таким образом проклятие Иоафама постигло и сихемлян за нечестие, и Авимелеха за
братоубийство!
Празднующие царское миропомазание сыны
России!
Не постигнет ли праведное наказание Божие и
наших изменников, покушавшихся на убиение Богом помазанного на царство Царя нашего, предки
которого, Богом помазанные 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 постарались бы уничтожить и самое имя России, —
так как носитель 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 русских, ставших недостойными по своим великим грехам, то ради Церкви православной, ради
всех святых и ради всех чудес, явленных в России
в прежние века, по предстательству 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 Феодоровны
От Лица Твоего судьба моя изыдет
(Пс. 16, 2).
'

Сегодня у нас торжество в память дня рождения Благочестивейшей Государыни нашей, Императрицы Александры Феодоровны и всенародное
благодарственное Господу Богу моление о её
здравии и исполнении благих судеб Божиих в ее
жизни.
Думала ли она, в нежной девической юности,
что она предназначена Богом быть супругой Императора Всероссийского и матерью августейших
чад и между ними наследника престола.
И вот о чем ей и на мысль не приходило — то
совершилось в свое время по всеблагой воле
Творца и Промыслителя. Но, при радостях деторождения и лицезрения августейших чад, ей выпали в последние годы скорбные дни вместе с державным супругом; они продолжаются и не знаем,
когда кончатся. Россия мятется, страдает и мучается от кровавой внутренней борьбы, от страшной
во всем дороговизны, от безбожия, безначалия и
крайнего упадка нравов. Судьба печальная, наводящая на мрачные думы.
Но всеблагое Провидение не оставит России и
в этом печальном и гибельном состоянии. Он праведно наказует ее и ведет к возрождению.

-^59Судьбы Божий праведные совершаются над
Россией, как они совершались в предшествовавшие века ее существования, — при древних великих князьях и царях наших. Россию куют беды и
напасти. Не напрасно Тот, Кто правит всеми народами, искусно, премудро, метко кладет на свою
наковальню всех, подвергаемых Его сильному молоту. Крепись, Россия! Но и кайся, молись, плачь
горькими слезами перед твоим небесным Отцом,
Которого ты безмерно прогневала.
В начале я привел слова из псалма: «От Лица
Твоего судьба моя изыдет» (Пс. 16, 2). Важная эта
истина. Жизнью нашей, жизнью царств и народов
управляет Господь, создавший нас для вечного
бытия. Земная жизнь есть приготовление, обучение к будущей бесконечной жизни. Вот последняя
цель каждого из нас, как и каждого народа, каждого племени. Мы предопределены к вечному гражданству, к вечному царству в общении с Богом, с
ангелами, с лучшими из людей, с избранными Божиими. Мы должны обучиться здесь нравам небесным, чистоте и непорочности. А где у нас эти
добродетели? Мы осквернены всякими грехами;
нужно измыться, очиститься, просветиться, 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 очистить нас, как золото в горниле.
Душа, закосневшая в грехах, всякого рода, не лег-
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ко поддается чистке и врачеванию, но с большим
принуждением и терпкостью и только через долгий опыт терпения и страданий осваивается с добродетелью и начинает горячо любить Бога, Коего
была чужда, научившись всяким грехам плотским. — Вот цель бед и скорбей, насылаемых нам
Богом в этой жизни!
Они нужны как отдельным лицам, так и целому
народу, погрязшему в нечестии и пороках. Русский народ и другие населяющие Россию племена
глубоко развращены; горнило искушений и бедствий для всех необходимо, и Господь, не хотящий
никому погибнуть, всех переживает в этом горниле. Поделом! Если сознаем свои грехи, обратимся
к вере, покаемся, изменимся к лучшему, с Божией
помощью — тогда и Господь обратит к нам светлое Лицо Свое и помилует нас, и даст нам благословение, изобилие и мир. — А если нет, то будем
таять в бедах наших. Аминь.
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Слово XVI
На день святой Пятидесятницы
или сошествия Святого Духа на апостолов
10 июня 1907 года
.

При наступлении дня Пятидесятницы, все
апостолы и верующие были единодушно вместе,
и внезапно сделайся шум с неба, как бы от несу^
щегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где
они находились, 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 языках, как Дух давал
им провещевать (Деян. 2, 1—4).

История и смысл праздника
Пресвятая Троице, даруй мне слово на день
Твой! Да будет слово мое, бренного человека,
достойно, насколько возможно, Твоей святыни,
благости и правды, Твоей премудрости, Твоего
милосердия и щедрот к падшему человеческому
роду; Твоего света неприступного, Твоей красоты! Вот, чем я начинаю слово в великий день Пятидесятницы или сошествия Святого Духа на Христовых апостолов и на всех верующих, именно —
посильной хвалой Троице.
А вы, братья 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 Лицами и единый в существе Сво-
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ем. В просторечии день этот называется Троицыным днем, потому что в сей день торжественно открылась Святая Троица — Бог Отец, пославший
Духа Святого апостолам, по ходатайству Сына
Своего Господа Иисуса Христа, и Дух Святый, от
Отца исходящий и через Сына нисшедший на апостолов и умудривший их вещать о великих делах
Божиих на разных языках, которым они не учились и коих не знали..
Дух, Святый просветил и возродил апостолов и
все собрание в горнице так, что они сделались новыми людьми, очищенными от всякого греха, от
всякой страсти плоти и духа, освятились и утвердились непоколебимо в вере, надежде и любви,
при полной Божественной свободе, данной им через 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 в Христе тот — новая тварь (2 Кор; 5,
17).
Чтобы осмыслить, как должно, настоящий
праздник Пятидесятницы или чудесного сошествия Святого Духа — всеблагого, всемогущего
Творца, Просветителя, Обновителя и Утешителя
словесной твари, — вспомним, по руководству
слова Божия, каким был сотворен человек Богом
вначале и каким он стал по своем вольном падении. Хотя тысячу тысяч раз всем известно, но повторим и еще известное, что человек сотворен по
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образу и подобию Божию с бессмертной душой,
со свободной волей и с двумя возможностями —
утвердиться навсегда в святости и послушании
Творцу через 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 лукавым; ибо один Бог не может
никогда пасть и измениться. Заповедь Творца была нарушена: человек впал в непослушание и лукавство, раздвоился, стал чувствовать мучительную склонность ко всякому злу и неестественное
равнодушие и холодность, неблагодарность к Богу, излившему на человека всякие милости для души и тела.
Человек должен был закалить себя, как закаляется глиняный горшок в огне, через исполнение
заповеди Творца и остаться твердым в преданности Ему, а он закала и испытания 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 беззаконию: люди стали
враждовать и между собой, воевать друг с другом
и, чтобы зло не сделалось скоро всеобщим и люди
не истребили друг друга, Господь смешал языки
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человеков, они не стали понимать друг друга и
принуждены были разойтись в разные стороны.
Человек пал по хитрому обольщению змия- человекоубийцы, как младоумный, неопытный, — и
подвергся страшным бедствиям греха, проклятия
и смерти. По человеколюбию к падшему Творец
Сам восхотел быть Его Искупителем и Спасителем и взять на себя грехи рода человеческого под
условием веры человека в своего Искупителя и
послушания Ему. Господь, как премудрый Врач
Своего создания, врачует 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 притчам и
простым заповедям, врачует болезни, воскрешает
мертвых, изгоняет бесов; 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; Своей правдой и Своими страданиями побеждает смерть и воскресает из мертвых, всех
уверив в будущем общем воскресении, и по сорокадневном пребывании после воскресения и многократных осязательных явлений ученикам —
возносится на небо и получает и по человечеству
власть над всем миром. Славно, премудро до конца совершил Господь дело Отца Своего Небесного.
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Особенно важнейшим делом Его было приготовить учеников, как посланников в мир, как просветителей и учителей человеческого 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 посвятить их, изварить их грех, укрепить в правде, обожить их и сделать их столпами веры и Церкви Своей. И это величайшее чудо
совершилось в день Пятидесятницы, т. е. после
пятидесяти дней после славного Его воскресения и
в десятый по вознесении на небо, — и с того времени Дух Святый 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 спасения, насколько кто имеет веры и усердия. Кто из
нас этого не знает, не чувствует? Кто не испытал
на себе благодати прощения грехов, утешения в
сердцах и совести после сердечного покаяния в
грехах, после исполнения доброго дела и после
причащения Святых Животворящих Тайн? А это
совершается Духом Святым. Кто не испытал на
себе утешения и радости при совершении Богослужения благочинном и благоговейном, или при
слушании и чтении слова Божия? Кто не испытал
на себе обновления благодатного? Ибо Духом
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Святым всяка тварь словесная обновляется, очищается от скверны греха и освящается.
Празднуйте же в радости этот великий день сошествия Святого Духа на апостолов и на Церковь
Христову и старайтесь быть достойными ее членами.
Святому Духу — всякая всеепаситедьная вина;
аще коему сей по- достоянию (по достоинству)
дхнет (вдохнет) скоро вземлет от земных возвращает, восперяет, устрояет горе. Аминь.

Слово XVII
В неделю Ват или на день входи Господа
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
последний вход Господа нашего Иисуса Христа в
Иерусалим на всеискупительные страдания и
смерть. Вход этот совершился необычайно, в сопровождении учеников и множества народа и незлобивых детей, - не на коне, а на молодом осленке, покрытом одеждами учеников, Народ резал
зеленые ветви древесные, держал их в руках и
бросал род ноги Путешествовавшему и воскли-

т- 67 цал: «Осанна, благословен грядущий во имя
подне, Царь Израилев!» (Лк. 19, 38).
Причиной такой восторженной встречи было
воскрешение Иисусом из мертвых четверодневного мертвеца Лазаря в доказательство, что Он,
Иисус, крестом Своим и смертью 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 смиренного Давида на единоборство с духовным Голиафом — сатаной, пленившим человеческий род и побежденным от Христа. Давид победил его камнем из древесной пращи во имя
Господа Бога; а ныне — сам Господь, образом
Коего был тот камень, победил мысленного Голиафа — сатану, древом креста Своего, страданиями и крестаой смертью Своей, добровольно и
искупительно за нас подъятыми.
Нельзя не заметить здесь внутренней, причинной связи между древом преслушания (в раю) и
древом послушания (крестом) на Голгофе. Древо
преслушания повергло человечество в тление?
древо послушания, т. е. добровольные страдания и
смерть Богочеловека за людей, послушных ему —
привело их к нетлению и райской жизни, «Ныне
суд миру семуу -- говорил Господь народу перед

страданиями Своими, - ныне князь мира сего изгнан будет вон (т.е. из людей верующих и пре-
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данных Христу), и когда Я вознесен буду от земли (на крест), всех привлеку к Себе».
Какое зрелище страшное и странное! Мир прелюбодейный и грешный судит неправедно, завистливо и злостно своего Создателя и праведного Судию всего рода человеческого, а Он, Господь и
Спаситель, праведный Судия, самим унижением,
терпением и послушанием Своим Отцу Небесному, послушанием даже до смерти, судит мир, погрязший в грехах, и князя мира сего — сатану, и
избавляет человечество от злодейства его, дав ему
выкуп за беззаконных — неповинную душу и тело
Свое — снисходит через смерть в ад, связывает
самого сатану и всех клевретов его, разрушает
крепость адову и выводит узников его из этой вечной темницы, и всех верующих на свободу Царствия Небесного, всем верным отверзая рай сладости.
Пламенное оружие уже не хранит врат Эдемских: ибо на них нашел преславный союз древо
крестное (союз неба с землей); смертное жало и
адова победа сокрушены: ибо Господь предстал
адовым узникам, возгласив им: войдите опять в
рай (Триодь, Неделя Крестопоклонная, икос по
6-й песне).
Таким образом через крест Христов открылся
суд грешному миру. Какой суд? Все неверующие
первосвященники, книжники и фарисеи, лицемеры, все тогдашние и нынешние гордецы неверующие, богатые и надменные земной мудростью,
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ученостью и знатностью произнесли и произносят
суд сами над собой, осудив на крест или отрекаясь
Праведника, Благодетеля человечества, сотворившего бесчисленные, благотворные чудеса и
знамения, — и когда явится крест Его с небеси во
второе пришествие — тогда «воззрят на Того,
Котораго пронзили», ужаснувшись своей злобе и
дерзости (Ин. 19, 37). Верующие и покорные
Евангелию увидят для себя полное прощение грехов своих ради язв Спасовых, подобно благоразумному разбойнику, а неверующие и ожесточенные, нераскаянные — вечное себе осуждение — и
«страшное некое чаяние и огня ревность хотящаго поглотить противников» (Евр. 10, 27). Что
значат слова Спасителя: «Когда Я буду вознесен
от земли (т.е. на крест), всех привлеку к Себе»?
Эти слова вполне будут ясны, когда вспомним,
как привлечены были к вере во Христа непобедимой силой Распятого Савл, потом ставший
Павлом-апостолом, самым ревностным из всех,
потом архидиакон Стефан первомученик и затем
— несчетное множество последователей Иисуса
Христа на востоке и западе во всех народах.
Припомните бесчисленное множество мучеников, с радостью претерпевших за веру во Христа
всякие мучения и разнообразно в муках кончивших жизнь свою. Вспомните населенные подобно
городам пустыни подвижников, провождавших
равноангельскую жизнь в, пустынях Египетских,
Фиваидских, Афонских, Синайских и многих дру-
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гих. Какая Божественная, чудная, спасительная
сила Распятого влекла к Нему все это бесчисленное множество людей, уверовавших и познавших,
и возлюбивших Его всем сердцем и всей душой!
Вот что совершил Распятый Своими искупительными страданиями и смертью! 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 всякого недоумения
погибнут, если не обратятся, подобно детям, в
простоте веры к Христу, как к Богу Спасителю и
Жизнодавцу и праведному Судие всего мира.
Доколе еще не поздно, обратитесь все неверующие к вере, к покаянию в слезах и сокрушению сердца. Не опоздал 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 Господь Иисус, добровольно пострадавший, ценой страданий и смерти Своей искупив-
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ший его от проклятия Божия праведного и смерти
вечной.
Это — горький вопль не Его только, но всего
человеческого 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, Источником жизни. Ужасно клокотание веяного огня, страшно палящего и никогда не сожиттающего своей жертвы. Страшны, невыносимы
вопли мучающихся грешников в аду. Напоминая
об этом ужасном оставлении грешников и дав Себя в выкуп за них правосудию Отца Своего, Он,
Агнец Божий, взносит последний глас от преисполненного скорбью сердца: «Боже мой. Боже
мой! Почто Ты меня оставил?» —т. е. предоставил Меня всей лютости мучений?
Но слава страстям Твоим, Господи! Ты принял
не только казнь крестную от Отца Небесного, чтобы нас избавить от вечной казни, но и оставление
от Него, т. е. испытание всей лютости мучений, которой должны были подвергнуться по правде Божией мы, грешные. За то — мы не будем оставлены
благостью Божией, если будем веровать и уповать
на Тебя до конца, но будем приняты в вечное радостное общение с Тобой в будущем веке.
Возьмем урок от креста и крестного Страдальца неповинного, Которого трепещут небо и земля
и все, что в них, и Который мог бы в одно мгнове-

-

72 -

ние обратить в ничто, в небытие небо и землю, если бы только восхотел. — Какой урок? Урок послушания нашему Спасителю, урок самоотвержения, т. е. 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 тебе (Мф. 16, 24). 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 нерадению насадил и возрастил в тебе
первый богоотступник и супостат, 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.
,
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Слово XIX
На день священного миропомазания и венчания
на царство благочестивейшего, самодержавнейшего
великого Государя Императора Николая Александровича
Господне есть царство, и он Владыка над народами (Пс. 21, 29).
Божие ли царство — Россия?
Из года в год Церковь и Россия благодарно
воспоминают и светло торжествуют день священного миропомазания и венчания на царство благочестивейшего Государя нашего Императора Николая Александровича — и прославляют Господа,
«возложившаго» на него честь и величие, по выражению царя пророка, и «на главу его венец из
чистаго золота» (Пс. 20, 4, 5).
Миропомазание царское есть знамение излияния благодати Духа Святого, Господа животворящего, на лицо помазуемое, — и мудрости и силы
для управления подданными. Этот священный образ есть Божие установление. О Давиде, помазанном на царствие Самуилом пророком, сказано в
бытописании, как он был запечатлен елеем, стал
носиться над ним Дух Божий. Сам царь Давид вот
что говорит о благодатном действии на него священного помазания и силы Божией, 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 сокру-
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тают медный лук: Ты дал мне щит спасения
Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь
шаг мой подо мною и не поколеблются ноги мои.
Я преследую врагов моих и настигаю их, и не
возвращаюсь, доколе не истреблю их; поражаю
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 обращил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю
ненавидящих меня. Я рассеиваю их, как прах пред
лицом ветра, как уличную грязь, попираю их. Ты
избавил меня от мятежа народа, поставил меня
главой иноплеменников: народ, ? которого я не
знал, служит мне; по одному слуху о мне поенную
ются мне; иноплеменники ласкательствуют
предо мною; иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих; жив Господь, и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог
спасения моего, Бог, мстящий 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 спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давидову и
потомству его во веки» (Не. 17, 33—51).
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,
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всеми шагами, всеми действиями Давида, — через
него царствовал Сам над Израилем; царство Давида было поистине Господне царство. Но и Давид
был царь по сердцу Божию (Деян. 13, 22), как засвидетельствовал о том Сам Бог, и был истинным
пастырем народа еврейского, как царь и вместе
пророк, научая его непрестанно правой вере и
строгому благочестию знаменитыми своими Боговдохновёнными псалмами и стройным Богослужением; он вел частые войны с внутренними и внешними врагами, победил их и доставил преемнику
своему Соломону мирное царствование.
Можно ли сказать о нашем отечестве настоящего времени, что оно есть Господне царство и
Господь есть Владыка русского народа? — По
правой вере христианской, апостольской, неповрежденной мудрованиями человеческими, по
православному чину Богослужения и таинств, по
силе знамений и чудес, совершающихся от мощей
православных угодников Божиих и чудотворных
икон, и вообще по бесчисленным знамениям милости Божией, совершающимся доныне над верными
христианами и — по доброму, благочестивому житию не малого числа истинных христиан, между
русскими, — Россию можно назвать царством
Господним. Это, впрочем, только с одной стороС другой же — по причине безбожия и нечестия многих русских, так называемых интеллигентов, сбившихся с пути, отпадших от веры и поно-
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сящих ее всячески, поправших все заповеди Евангелия и допускающих в жизни своей всякий
разврат, — русское царство есть не Господне царство, а широкое и раздольное царство сатаны,
глубоко проникшее в умы и сердца русских ложно
ученых и недоучек и всех, широко живущих по
влечению своих страстей и по ложным, превратным понятиям своего забастовавшего ума, презирающего Разум Божий и откровенное Слово Божие. И потому, смотрите, что творится в нем в настоящее время: повсюду забастовка учащихся и
рабочего — в разных учреждениях — люда, шум
партий, имеющих целью ниспровергнуть настоящий, установленный Богом монархический строй,
повсюдное распространение дерзких безумных
прокламаций, неуважение к авторитету власти,
Богом постановленной, ибо «несть власть, аще
не от Бога, сущая же власти от Бога учинены
суть», по апостолу (Рим. 13, 1); дети и юноши вообразили себя начальниками и вершителями своей
судьбы; браки потеряли для многих всякое значение, и разводы по прихоти умножились до бесконечности; многие дети покинуты на произвол
судьбы неверными супругами; царствует какая-то
бессмыслица и произвол. 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

-

77 -

«определил смертную казнь отвергшимся закона Моисеева» (Евр. 10, 28).
«Всякое царство, разделившееся само в себе,
опустеет, — говорит Господь, — и всякий город
или дом, разделившийся сам в себе, не устоит»
(Мф. 12, 25). Если в России так пойдут дела, и
безбожники и анархисты-безумцы не будут подвержены праведной каре закона, 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 (Вавилонское, Ассирийское, Египетское, Греческо-Македонское).
«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его,
и да бежат от Лица Его ненавидящий Его; яко
исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от
лица огня, тако да погибнут грешницы от Лица
Божия, а праведницы да возвеселятся» (Пс. 67,
1—4). Аминь.
.
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Слово XX

По поводу ухода некоторых лиц из лона
Православной Церкви в католичество или
другое инославное вероисповедание, или
пашковщину, толстовщину и штунду..
Сознают ли лица, бывшие по рождению, крещению и воспитанию в Церкви Православной и
уходящие или ушедшие в католичество или другое
какое-либо не православное вероисповедание или
в штундуу пашковщину и толстовщину, — сознают 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.

* В печати заговорили о случаях измены Православию со стороны
некоторых лиц. Случаи эти, к счастью, довольно редкие, действительно
такого рода, что не могут не возмущать верующую совесть православных
русских людей, ставящих преданность вере отцов выше всего, выше
личного, счастья, даже выше самой жизни. И не столько даже огорчают
верующих самые эти единичные случаи отпадения от Православия — зло
всегда было и будет в мире, — сколько то равнодушие, с которым наше
общество относится к этим случаям. Мало того: • находятся люди,
пытающиеся даже оправдывать такое вероотступничество и лицемерно
толкующие при этом о свободе совести, об искании истины и т. п. Это уже
ни с чем несообразно: и, действительно, не может не огорчать глубоко
всякого верующего человека. И вот на радость и утешение русским людям
известный и чтимый по всей России кронштадтский пастырь-отец Иоанн,
24 февраля сего 1897 г., произнес грозное обличительное слово на всех
отступников от Православия. Считаем для себя приятным долгом
•познакомить с этим высоко-знаменательным словом.
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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 непоколебимое
здание Небесного Вечного, Премудрого и Всемогущего Архитектора-Бога, как гора, великая и
чудная, на котррой и в которой живет и действует
непрестанно ко спасению всех верных Сам Господь и Глава церкви — Иисус Христос?
.
Имя ли одно — Церковь Православная, без
действительного Православия и без величайшей,
неописанной силы, непобедимой никакими силами
ада? Разве ей не присуще непрестанное торжество
над всеми казнями видимых и невидимых врагов и
над человеческими ухищрениями 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? Разве не за
нас непрестанно стоит Сам Всеистинный и Всемогущий, Всеспасающий Глава церкви — Христос,
исполняющий ее славой и спасением и непобедимой силой Своей? Разве не с нами всегда пресвятая Владычица Богородица, источающая непрестанно чудеса милости православно-верующим и
усердно молящимся? Разве не за нас и не с нами
все апостолы и пророки со своими боговдохновеннымй писаниями, чистого смысла коих мы не нарушили ни на йоту? Разве не с нами и не за нас все
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мученики, добре веру сохранившие и подвиг окончившие и увенчанные от Подвигоположника Христа венцами славы и нетления? Разве не за нас и
не с нами вселенские учителя и святители — Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий чудотворец, Григорий Нисский и Златоустый Иоанн? Разве не с нами и не за нас — адаманты Православия — преподобные отцы: Антоний Великий,
Афанасий Афонский, Павел Фивейский, Исаак.
Далматский, златая струя православных писаний
и медоточивых песен, Иоанн Дамаскин, и наши
русские преподобные отцы: Антоний и Феодосии
Печерские, Сергий Радонежский, Зосима и Савватий Словецкие, Варлаам Хутынский и все другие чудные преподобные отцы наши? Знают ли лица, отрекающиеся от православия, и те интеллигенты наши, которые считают безразличной
всякую веру, даже магометанскую и буддийскую,
— знают ли они, каковы были столпы Православия все наши благоверные святые князья: равноапостольный Владимир, избравший из всех христианских вер — православную, особенно же святой благоверный князь Александр Невский,
обличитель латинства, Даниил и Роман Галицкие,
святой Михаил Черниговский и Михаил благоверный князь Тверским? Разве пустое зрелище — недавнее прославление новоявленного святителя и
чудотворца Черниговского Феодосия? Разве не
славны доселе у Бога и у людей нетленно почивающие святители всероссийские: Петр, Алексей,

Иона и Филипп, московские чудотворцы, и все
множество прославленных Богом русских святителей и угодников: Никита, Иоанн, Моисей и Евфимий Новгородские, Димитрий Ростовский,
Митрофан и Тихон Воронежские и прочие? А Серафим Саровский, прославленный Богом еще при
жизни явлениями Господа и Богоматери, стоящий
на очереди к открытому прославлению, — разве
он не свидетель о истине и спасительности 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 святые догматы
веры и показали ее на деле; отрекающийся от православной веры, поэтому самому, отрекается и от
общения с Самим Главой Церкви — Христом.
Спрашиваю еще всех и каждого колеблющегося в
святой православной вере: разве мы покинуты чудодейственной и спасительной силой Божией?
Разве мы не спасаемся постоянно в нашей святой
вере и Церкви. И кто же из православных, разумных и просвещенных, дознавших на опыте спасительность своей веры и ее удовлетворение всему
существу нашему, — оставит свое Православие и
перейдет в другую какую-либо веру? Только одна
истинная и всеспасйтельная в мире вера — вера
православная; она такова по истории, по своей ис-
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тине, по самому существу, полному света и жизненной силы, — чего о других вероисповеданиях
сказать нельзя; ибо в них истина перемешана с
ложными человеческими мудрованиями, установлениями и правилами, противными Откровению и
сильно затрудняющими спасение душ. «(Небо и
земля прейдут, словеса же Мои не прерут», —
говорит Господь. Между тем, в инославшх вероисповеданиях многие слова Господни извращены
(о Духе Святом, об обоих видах причащения, о
главенстве церкви).
Будем же твердо держаться святой Церкви и
своей православной веры. Только Православная
Церковь есть столп и утверждение истины, ибо в
ней почивает вечно дух истины, свидетельствующий непрестанно и громко всему миру об истине
ее.

Слово XXI
О кончине мира и о Страшном суде Божием
Совершив Божественную литургию в Иоанновском женском монастыре, глубокочтимый пастырь о. протоиерей Иоанн Ильич Сергиев (Кронштадтский) предложил богомольцам беседу на
дневное;Евангельское чтение (Лк; 9, 23—27).
«Если кто хочет идти за Мною,1— говорит
Господь, — пусть отвержется себе и возьмет
крест свой и последует за Мной» (23). «Ибо кто
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хочет душу свою (т. е. душу ветхого человека)
сберечь, тот потеряет её, а кто погубит душу
свою (т. е. жизнь тленную и полную страстей)
ради Меня, тот обретет ее» (24). «Ибо какая
польза человеку, если он приобретёт весь мир
(или, например, завоюет его, как Александр Македонский или Наполеон); а душе своей повредит, себя погубит» (25). «Ибо кто постыдится
Меня и Моих слов, того постыдится Сын Человеческим, когда придет во Славе Отца Своего со
святыми ангелами» (26). «Говорю вам, что есть
некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие»
(27)

Евангельское чтение нынешней литургии изображает свойства истинного последователя Христова.
Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, т. е.
своих страстей: самолюбия, лукавства, гордости,
осуждения, зависти, блуда, невоздержания, пьянства, корыстолюбия, честолюбия, лицемерия,
жестокосердия. Отвергнуться всего земного, нечистого и греховного, отрешиться пристрастий
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
блаженство небесное и сподобится видеть неизре-
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ченную красоту Божию, которой не могут насытиться все ангелы Божий.
Отвергнутая себя нелегко человеку плотскому, мирскому; 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; хочешь блаженствовать на небе со всеми
святыми, tie живи по своей воле и по внушению
страстей своих, откажись от своей 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, источнику благости, с человеком злым,
недоброжелательным,' неправедным; лицеприятным; «какое общение света со тьмою и Христа с
сатаною?» (2 Кор. 6, 14, 15). 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 трогать страстей души, оставлять их в
покое, давать им жить и крепнуть. И все, что человек выдумывает приятного, веселого и роскошного в жизни, все это служит к его погибели: его
душа умирает от богатства и роскоши, влекущих
его к самоуслаждению, к тщеславию, гордости,
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любочестию, потому что в ней оскудевает вера,
благодать и все, что составляет истинную жизнь.
Напротив, сбережет, сохранит свою душу для
вечности — кто будет воевать против страстей и
прочих наклонностей и умрет ради правды. Таковы, например, мученики, которые для Христа, для
сохранения веры в Него и любви к Нему погубили
жизнь сводо для земли и приобрели ее для другой
жизни: получили вечные награды от Господа Бога.
Здесь под погублением души разумеется погубление страстей и умерщвление греха в себе и
всех греховных похотей. Тяжело искоренять их —
глубокие корни они пустили в нас; тяжело пьянице расстатьря с пьянством, гордецу — с честолюбием, похотливому — с любодеянием, сребролюбцу — с деньгами, а надобно расстаться, иначе
нельзя сделаться истинным последователем Христовым — последователем не на словах только и
по имени, но и на самом деле. Господь усиливает
речь Свою и говорит, что нет никакой пользы для
человека даже в обладании целым миром, если он
погубит душу свою, благами всего мира он не выкупит своей души от вечной 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 СынЧелове-
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ческий, когда придет во Славе Отца Своего со
святыми ангелами» (26).
Какое страшное возмездие стыдящимся Христа
за их ложный, преступный стыд! Что ожидает в
будущем всех, кто устами, делами и всей жизнью
отрекаются от Него к погибели? И Христос Спаситель отвергается их перед святыми ангелами и
перед лицом самого Отца Небесного, когда явится
Судиею мира с силой и славой многой, чтобы
«воздать комуждо по делом его». Такому сраму
подвергнутся все отступники от истинной веры и
Церкви православной, которые позволяют себе
посмеиваться над всем, что говорит нам святое
Евангелие, что запечатлено и утверждено крестной смертью Сына Божия.
Я вам говорю, что есть некоторые из стоящих
здесь, при жизни которых наступит среди людей
Царство Божие, и которые увидят второе и
страшное пришествие Христово. Здесь разумеется святой 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, которые терпел
ради Христа.
Итак, для всех последователей ; Христовых
нужно самоотвержение: отвергнуться своего «я»,
своих страстей: зависти, лукавства, гордости,
ссор, осуждений, невоздержания, пьянства, лихоимства, нерадения, лености, непокорности; надобно искоренять их в своих сердцах и особенно вам,
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дорогие послушницы, которые взяли крест и последовали за Христом. Примите в назидание
Евангельское чтение нынешней литургии. Терпеливо несите крест свой, отвергайтесь себя, присвояйтесь 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 ХХП
На другой день по возвращении из путешествия протоиерей Иоанн Ильич Сергиев опять служил литургию в своем Иоанновском женском монастыре, к общей радости всех его обитателей; в
конце.Богослужения, по обычаю своему, высокочтимый пастырь произнес назидательное слово на
текст из дневного Евангелия. Приводим здесь приблизительно это слово.
«Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло все» (Мф. 13, 33). Это —
притча; в ней Господь Иисус Христос изобразил
ту великую духовную силу христианства, которая
может преобразить и усовершить грешного человека. Дело в том, что душа и тело человека; будучи созданы вначале чистыми и праведными — по
образу Божйю и по подобию, впоследствии полу-

чили ужасную закваску — гордости, зависти, лукавства, непослушания, нерадения, корыстолюбия, властолюбия и всякой нечистоты. Но Господь
Бог, по Своему неизреченному милосердию, дарует нам благодать Свою, при помощи которой каждый человек может сделаться опять близким к Богу, святым. Это и раскрывает нам Господь в притче о закваске.
Кто здесь разумеется под образом женщины?
Разумеется, святая Церковь Христова, в которой,
по изволению Божию, живет и действует Дух Святый и сообщается всем христианам через таинства
и молитвы, освящая и оживотворяя верующих.
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 противна Богу, она не
Божия, а диавольская. Обратите внимание, что
бывает в душе, проследите за собой; много ли окажется святых мыслей, чистых желаний и добрых
намерений? Мало, очень мало. А грехов увидите
многое множество, ибо падший человек грешит
каждый день, каждый час маловерием, самолюбием, гордостью, завистью, корыстолюбием, чревоугодием, нетерпением, раздражением,, озлоблением, непокорностью, своенравием, блудными грехами, унынием и малодушием. Судите сами по
себе, как глубоко грех пустил свои корни бесчисленные во все существо человеческое. Впрочем, я
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не говорю, что все люди таковы. Есть, конечно,
люди, заботящиеся о спасении, которые вырывают из душевного поля всякую сорную траву, всякие страсти. Не о них речь. Я говорю вообще о
людях. И я грешный человек, хотя старающийся
достигать святости, насколько Господь поможет.
Итак, три душевные силы наши дурно заквашены, а надо заквасить их благодатью Духа Святого, «плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, крепость, воздержание» (Тал. 5, 22). 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 благотворному воспитательному
действию на человека. Духовная закваска — Божественная благодать, сообщаемая христианину
через 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 добрую закваску и, имея перед собой пример преподобного Серафима и других святых, не
ослабевайте в трудах для своего спасения. Возрождение и полное претворение ветхого человека в
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нового, духовного, не может совершиться без
борьбы, ибо много зависит и от воли человека. И
женщина, упоминаемая в притче, терпеливо ожидала «доколе не вскисло все». Закваска действовала, 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, распусти духовные
вожжи, тотда 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 погибают, если не
покаются и не обратятся всей душой к Господу
Иисусу Христу, ибо «Он научает руки наши на
ополчение и персты наши на брань» (Пс. 143), и
для победы над .врагом даровал нам Имя Свое,
крест Свой, благодать и силу Свою.
К нему—г нашему Спасителю, будем прибегать в трудных обстоятельствах жизни и во всякое
время; к подножию креста Его понесем бремя грехов наших; взирая на пример Его святейшей жизни, будем поучаться проходить Свой! жизненный
путь, тогда и среди скорбей и лишенийдуша наша
будет покойна, ибо так говорит Господь: «приидите ко Мне ecu труждающиеся и обремененнии, и
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Аз упокою вы; возьмите иго Мое на себе и научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим» (Мф. 11,
28—29);:Аминь.

Слово XXIII
На преславное Вознесение Господа нашего
Иисуса Христа
Господь вознесся на небеса, да пошлет утешителя миру (Стихира 1 на «Господи Воззвах»).

Празднуем, дорогие братья и сестры, прёславное Вознесение Господне на небеса и восседание
Его одесную Отца. Какая невообразимая честь человеческой природе, которая в Лице Богочеловека обожена на бесконечные веки и соединена неслитно, нераздельно и неразлучно. Господь вознесся к Отцу, от Которого не разлучался
Божеством, и примирил с Ним наше растленное
грехом естество, взяв на Себя нашу клятву и очистив нас через веру в искупительные страдания и
смерть Иисуса Христа и через отрождение во святой купели водой и Духом.
Господь вознесся от земли на небо для того,
чтобы послать всеблагого, всесильного Утешителя миру — Духа Святого, Которого обещал ученикам Своим; еще прежде страданий Своих. Дух
Святый есть Лицо, равное по Божескому достоинству Отцу и Сыну, третье Лицо Святой Живона-
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чальной Троицы, «Которым всяка душа живится
и чистотою возвышается, светлеется Троическим единством священнотайне» (Антифоны 3,
4, гл. Октоиха). Он так же необходим для нашего
спасения, как Отец и Сын. Значит — Господь вознесся на небеса для того, чтобы дать Духу Святому равное участие в деле человеческого спасения
и в устроении на земле Церкви Божией, как равночестному, дышащему к человеческому роду
безмерной любовью и чудно спасающему верующих. «Дух, где хочет, дышит, — говорит Господь
Иисус Христос, — и глас Его слышишь, ноне знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Ин. 3, 8).
Господь вознесся на небеса, чтобы с престола
небесного видеть всех подвизающихся за веру в
Него, по всей земле, ободрять и помогать им Духом Святым, как видим мы из этой священной повести о подвиге святого первомученика Стефана,
который, воззрев на небо, увидел открытое небо и
Иисуса, стоящего одесную Отца. Господь с престола славы благословлял первомученика при
страдании его от иудеев, побивавших его камнями. Помните молитву его за убийц: «Господи, не
вмени им греха сего» (Деян. 7, 60). Так Господь
смотрел и смотрит на всех, подвизавшихся и подвизающихся ради Него; так смотрел на всех апостолов, святителей, мучеников, преподобных и
всех святых; так Он смотрел на подвиги всей жизни и наших русских подвижников: преподобного
. Серафима Саровского, Тихона Задонского, Мит-
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рофана, Феодосия Черниговского и всех святых
чудотворцев земли русской, греческой, .сербской,
болгарской, грузинской — древних и новых. Так с
высоты небес Господь смотрит и на нас, грешных,
подвизающихся за Имя Его, за святую Церковь
Его, за всякую правду и обличение неправды. Господь преимущественно назирает за поведением
архиереев и священников, за их деятельностью,
просветительной, священнодейственной;' пастырской, как это видно из первых глав Апокалипсиса
святого апостола Иоанна Богослова. С архиереев
и священников будет строжайше взыскано небесным Архиереем за все их нерадение о искупленных кровью Господней и вверенных им душах.
Нынешний страшный упадок веры и нравов весьма много зависит от холодности к своим паствам
многих иерархов и вообще священнического чина.
Несомненно, архиереи и священники делают свое
святое дело, но так ли, как Златоусты, Григории,
Василии, Николаи, Митрофании, Тихоны и другие? Не одно, конечно, священство виновно в безверии и порочности народа, главным образом, виновны и в упадке веры и нравственноета развращающие писатели, особенно
журналисты,
безнравственные учителя, профессора многих
учебных заведений, особенно сельских, городских, средних и высших. «Не многие бывайте
учителями», — говорит верховная премудрость
(Иак. 3, 1), чтобы не подвергнуться строгому наказанию. Виновно и высшее правительство, по-
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творствовавшее беспорядкам учеников и студентов и стоявшее иногда во главе беспорядков. От
моего воспитательного времени осталось в памяти
изречение одного древнего педагога; надежда ненаказанности, — говорит он, — есть большая приманка ко греху, по латыни: spes impunitatis est
maxima ille cebrapeccandi. Безнаказанность в России в моде; ею щеголяют. А оттого непрестанные
у нас аварии с морскими и даже Императорскими
судами, поджоги многомиллионных государственных зданий; везде измена, везде угрозы жизни и
государственному имуществу. Так и вперед будет
при слабом управлении. Тяжело стало жить на
земле всем — и царям, и министрам, всякому духовному и мирскому чину, а крестьянству и подавно — неурожаи, голодовки, наводнения, пожары постоянные, пьянство, разврат, кражи, все это
творится сплошь и рядом. Бедное отечество!
Когда-то ты будешь благоденствовать! Только тогда, когда будешь держаться всем сердцем Бога,
Церкви, любви к Царю и отечеству и чистоты нравов. Аминь.
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