
Помоги мне!» Поверь, если так будешь взывать, то Господь поможет 
тебе: Он пошлет тебе Свою спасительную благодать, которая поможет 
тебе подняться, как больному, и ходить; Он даст тебе силу противиться 
греху, только ты не преставай взывать к Нему и сам, сколько можешь, 
употребляй усилия: чтобы противиться твоим греховным навыкам, 
исполняй то, что велит делать Святая Церковь, наставники твои .духов-
ные. От всего сердца проси Господа, чтобы помог тебе, молись дома, 
принуждай себя ходить в церковь, исповедуй грехи твои пред духовным 
отцом, приобщайся возможно чаще Святых Христовых Тайн, читай 
или слушай слово Божие — и мало-помалу ты вступишь на путь спасе-
ния. А дальше тебе легче будет, и ты пойдешь этим путем охотно, ведо-
мый благодатью Божией. И так для тебя не напрасно будет великое дело 
спасения, совершенное Сыном Божиим: возрадуется о тебе ГЪсподь, как 
возрадовался евангельский отец, когда возвратился к нему блудный 
сын его. Возрадуются о тебе Ангелы Божии, и особенно Ангел Хранитель 
твой, данный тебе при крещении и весьма печалившийся, когда ты шел 
путем погибельным. 

И бывает на небесах более радости... об одном грешнике кающ емся, 
нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покая-
нии (Лк. 15, 7). Воистину, явилась благодать Божия, спасительная для 
всехчеловеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мир-
ские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынеш-
нем веке (1йт. 2,11-12). 

ПРИЗЫВ К ПОКАЯНИЮ 

Беседа, произнесенная в Омском кафедральном соборе 
в день Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 

24 июня 1910 года 

Боголюбезные обитатели града сего! Проездом прибыв в ваш бого-
спасаемый град, мы были приглашены остаться на некое малое 

время, чтобы, с согласия отсутствующего архипастыря, совершить 
здесь богослужение, на что мы и изъявили согласие. Но так как на всех 
пастырях Церкви лежит обязанность возвещать волю Божию — 



и на всяком месте, и в храмах, и в пути, и во всякое время, временно 
и безвременно (21км. 4, 2), то мы, признавая этот долг свой, решаемся 
благовествовать и обитателям этого града о том, что относится к общему 
благу и спасению. Предупреждаем, что мы будем говорить не слова 
красноречия, но те простые слова, какие произнес некогда один старец-
пустынник братиям, просившим у него слова назидания. «Братие! 
Будем плакать и молиться»,—произнес старец, и все пали на землю 
и пролили слезы. Хотелось бы и нам начать нашу беседу такими же сло-
вами: «Братие! Будем плакать и молиться». Но таковой призыв к плачу 
и молитве может показаться кому-либо странным и неуместным. 
Обитатель города может подумать: «Мы — не пустынники, посвятив-
шие себя подвигу покаяния и плача о грехах», или: «Мы—не такие греш-
ники, чтобы нам нужно было приносить покаяние, да еще и с плачем». 
Что скажем на это? — Да в этом наше и несчастье, что мы не признаем 
себя виновными пред Богом настолько, чтобы от нас требовалось 
покаяние с плачем, как это было в старые времена на Руси во дни обще-
ственных бедствий. Так было, например, в нашествие ордынского хана 
Ахмата, в память избавления от которого был установлен вчерашний 
праздник в честь иконы Божией Матери, именуемой Владимирской188. 
А что действительно мы грешны пред Богом, хотя и не сознаем этого, 
видно из того, что нас стали постигать такие бедствия, какие посы-
лаются Промыслом Божиим на народы, предавшиеся нечестию и отсту-
пившие от Бога. О стране нашей некогда говорилось: «Русь святая!». 
А теперь эта Русь уже не та, чем была прежде: она впала в нечестие, 
и все устои ее колеблются. Православию, вере и русской народности 
грозит опасность от того разлада, который охватил страну нашу и стал 
разъедать религиозную, общественную и государственную жизнь 
нашего отечества. Разлад производит разделение, от разделения — 
ослабление, а ослабление приводит к разрушению. Церкви Православ-
ной грозит опасность от разделения некогда единого православного 
русского народа на множество еретических сект и раскольнических 
толков. Все эти секты и толки, несогласные между собой в религиозных 
верованиях и обычаях, согласны только в одном — во вражде к Святой 
Православной Церкви. 

И страна русская, как государство, находится в опасности: с одной 
стороны, от стремления окраин ее к обособлению, с другой — от волне-
ний, происходящих внутри ее, и деления народа на партии. Эти партии 
объединяются в одном — во вражде к православной вере, к царской 



власти и к нераздельному единству русского народа как господствую-
щего племени. А где вражда, там взаимное грызение, там взаимное 
истребление. Ifce вражда, там и разделение, там начало порабощения 
и уничтожения: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет 
(Лк. 11,17). Бывали бедствия и в старой Руси, но тогда народ русский 
познавал в этом наказание Божие за грехи и умел каяться и молитвой 
отвращать от себя гнев Божий. А теперь мы не умеем ни каяться, ни 
молиться, хотя грехов и преступлений у нас больше, чем у предков 
наших. Мы отступили от Бога, нарушили заповеди Его: мы пренебрегли 
уставами Святой Церкви Его, и вот исполняется над нами то, что изрекла 
мудрость народная: той земле не устоять, где начнут уставы ломать. 

Опомнись же, русский народ, встань на охрану устоев земли, как 
защищали их предки в старые времена! 

Объединись, русский народ, около Святой Церкви, под руководст-
вом ее добрых пастырей, в послушании уставам церковным. Сплотись 
около престола царского, под предводительством верных слуг царевых, 
в повиновении богоучрежденной власти. 

Спасение нашей страны — в Святой Церкви: она может дать мир 
чадам своим, если они будут слушать ее голоса; она защитит их молит-
вой своею, она оградит их уставами своими. Пусть возвратятся к Церкви 
те, кто стали забывать ее и оставлять. Пусть неуклонно собираются 
в храмы наши и сановные, и простые люди, землепашцы и землевла-
дельцы, торговые люди и ремесленники; пусть все неуклонно присут-
ствуют при богослужениях воскресных и праздничных; прекратим 
наше веселье, освятим дни праздников, предоставив посещение увесе-
лительных зрелищ в это время иноверцам и отрекшимся от Бога. 

Будем соблюдать установленные Церковью посты; будем увеще-
вать и обличать нарушителей уставов Церкви, как виновников гнева 
Божия, постигающего землю русскую. Будем воспитывать детей в страхе 
Божием, в благочестии, в почитании старших, в любви к Святой Церкви. 
Будем избегать разделения и раздоров церковных и общественных. 
Объединимся около нашего державного царя православного, как 
он призывал к этому всех верноподданных, истинных сынов земли 
русской. Станем на защиту власти, от государя поставляемой. 

Будем все каяться в грехах отступления от Бога, отпадения 
от Церкви; другие да приносят покаяние в грехе идолопоклонства — 
в поклонении золотому тельцу и мамоне, богу богатства,— с отступ-
лением от Бога! Пусть кается простой русский народ, земледелец 



и рабочий, в чрезмерном пьянстве, в разврате, в непослушании пасты-
рям Церкви, в неповиновении богоучрежденной власти. Наложим 
на себя добровольный пост, смирим себя, как ниневитяне, и будем умо-
лять Милосердного о прощении, как научает этому песнь церковная: 
Согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред Тобою, ниже соблю-
дохом, ниже сохранихом, яже заповедал ecu нам; но не предаждъ нас 
до конца, отцев Боже!189 

Итак, в настоящий день рождения проповедника покаяния мы воз-
глашаем: «Братие! Будем каяться и молиться. Смех наш в плач да обра-
тится, и радость — в сетование!» (Иак. 4, 9). 

ПОКАЯНИЕ В ГОДИНУ ГУБИТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ 

Беседа в день великомученика и целителя Пантелеймона 

Память святого великомученика и целебника Пантелеймона благо-
говейно чтится во всем православном мире, ибо ему дана от Бога 

благодать недуги исцелять, в бедах и скорбях помогать и от губительных 
болезней спасать. И наш град сегодня чтит память великомученика 
настоящим молитвенным собранием, ибо мы имеем нужду в сильном 
пред Богом ходатайстве этого великого угодника, купно со Пречистой 
Богородицей, об отвращении устрашающего нас гнева Божия. 

Обитатели града сего уже предуведомлены о существовании 
в некоторых местах нашего отечества губительной болезни, достигшей 
до пределов и смежной с нашей губернии. Ввиду возможности перене-
сения болезни и к нам, представителями власти хотя и приняты про-
тив нее меры предосторожности, тем не менее и всем обитателям 
города при слухе об опасности, хотя бы и далекой, неразумно было бы 
предаваться беспечности: нужно действовать всем, чтобы отразить 
общего врага и устранить всё, что может привлечь бедствие. 

Об этой общей для всех нас опасности, о мероприятиях против нее 
скажем после; теперь же мы желали бы указать вам на другого врага, 
более опасного, чем губительная болезнь и смерть, и предложить меро-
приятия против него, столь же необходимые, как и те, которые пред-
писываются правилами науки о сохранении здоровья. 
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