
Его в себе, и Он будет нас носить в Себе. Тогда и Отец Небесный, узрев 
в нас образ Сына Своего, сделает нас, как чад Своих, сонаследниками 
Христу (Рим. 8,17) и дарует нам отложенное нам на небесах наследие, 
которого да сподобимся все мы благодатию Господа нашего Иисуса 
Христа, Которому да будет слава со Отцом и Святым Духом. 

ВРАГИ ЦЕРКВИ И ОТЕЧЕСТВА 

Слово в день Воздвижения Животворящего Креста 

Что мятутся язычники, 
и народы замышляют тщетное? 
Восстали цари земли, и князи 
собрались вместе на Господа 
и на Христа Его. 

Деян. 4, 25-26 

Эти пророческие слова исполнились тогда, когда Ирод и Понтий 
Пилат с язычниками и народом израильским собрались в Иеруса-

лиме на Христа, Сына Божия, чтобы осудить Его и предать пречистое 
тело Его на терзание и распятие. 

Но Распятый и Умерший воскрес, восшел на небеса и воссел одес-
ную Отца, чтобы покорять все народы: покоряющихся восстановлять 
из ничтожества и возвышать, а непокоряющихся—низвергать и сокру-
шать. Несмотря на это, враги Его не перестают враждовать на Него. 
Распявшие Его ищут снова распять Его. Но так как до небес высоко, 
чтобы оттуда свести Христа снова на распятие, то они терзают то тело, 
которое Он оставил на земле. Предполагаем вопрос: Господь с телом 
вознесся на небеса — какое же тело еще могло остаться на земле? 
Да, на земле есть Его тело. Это тело — Церковь Его (Еф. 1, 22-23; 
Кол. 1, 24), собрание святых, последовавших за Ним верой и любовью 
и соединенных с Ним через Таинства. 

Это тело — Церковь — терзают и распинают враги Его до дня сего. 
Савл, Савл! что ты гонишь Меня?— вещал некогда ГЪсподь с неба 

Савлу, гнавшему не Самого Христа, а Церковь Его (Деян. 9, 4). Значит, 



гонение на Церковь есть гонение на Христа, терзание Церкви — терза-
ние тела Христова. Наша Российская Церковь, а с ней и государство 
русское, испокон века неразрывно связанное с Церковью, находятся 
в великом смятении и терзании. Православию Церкви грозит опас-
ность от разделения некогда единого православного русского народа 
на множество еретических сект и раскольнических толков. 

«Господи, кто Твою ризу раздра?» — вопросил некогда святитель 
Петр Господа, явившегося ему во сне в раздранной ризе. «Арий»,— 
отвечал Господь. Арий же был еретик. И ныне ариев много. Это — 
те еретические толки, которыми наполнилась земля русская. Все эти 
секты и толки, несогласные между собой в религиозных верованиях 
и обычаях, согласны во вражде к Святой Православной Церкви. 

И самодержавию православного русского царя и единству право-
славного народа также грозит опасность от того разлада, который 
охватил страну нашу и стал разъедать религиозную, общественную 
и государственную жизнь нашего отечества. 

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 делений народа на партии. Эти пар-
тии, не имеющие почти ничего общего между собой, объединяются 
также только в одном — во вражде к православию веры, к самодержа-
вию царской власти и к нераздельному единству русского народа как 
господствующего племени. А там, где вражда, там взаимное угрызение, 
там взаимное истребление. вражда, там и разделение, а где разде-
ление, там начало порабощения и уничтожения: всякое царство, раз-
делившееся само в себе, опустеет (Мф. 12, 25). Все эти секты, эти толки 
говорят о Божием, толкуют о жизни на небе — а действуют так, как будто 
члены их хотят наполнить собою ад или готовить для него обитателей, 
ибо в Царстве Божием нет разделений, на небе нет той вражды, какая 
существует между сектами и толками и какую питают все они к Церкви 
Православной. Эта ненависть к Церкви знаменательно напоминает 
собой ту ненависть, какую некогда питали к Пгаве Церкви — Христу 
те вожди еврейские, которые распяли Его: ненавидящии Мя туне — 
сказано о них (Пс. 34,19; Ин. 15, 25). Туне (напрасно) и теперь ненави-
дят Церковь — тело Христово — все отделяющиеся от нее. Враждебные 
православию и стремящиеся разрушить существующий государствен-
ный строй вожди партий обольщают народ обещаниями обогатить его, 
они возбуждают его к грабежу и поджогам. Для своих преступных 



целей они добывают средства грабежом и иными способами, не одоб-
ряемыми ни законом, ни совестью, а тем более Евангелием,— спосо-
бами, допускаемыми разве только среди шаек грабителей. 

Мнимые народники обещают водворить в стране мир, а поселяют 
в ней волнения, лишив народ той спокойной жизни, которой он прежде 
пользовался. Они обещают водворение порядка, а водворяют нестрое-
ние, поставляя для богоучрежденной власти препятствия к отправле-
нию ею своих обязанностей, обеспечивающих порядок. 

Они привели страну в такое состояние, что ей грозит опасность 
от безначалия, когда ни в селе, ни в городе не будет возможности 
поставить начальника. Может наступить такое время, когда жители 
деревни, выбрав из среды своей старшину, скажут ему: «Будь нашим 
начальником», а он ответит: «Нет, не буду я вашим начальником, ибо 
быть начальником — значит стать около смерти, а я боюсь смерти». 
«Будь нашим начальником»,— скажут жители города избранному 
своему, а он ответит: «Нет, изберите другого,— а я боюсь крамолы 
и не могу быть вашим начальником». Тогда семеро ухватятся за одного 
отрока и скажут: «Будь хотя ты нашим начальником». А сей ответит: 
«Хорошо, повинуйтесь мне, идите за мной», и пойдут все на погибель. 
Тогда изнуряемые голодом от прекращения работ придут и скажут рас-
порядителю работ: «Дай нам работу, чтобы выработать нам хлеба для 
себя и голодных детей наших», а он скажет им: «Не могу дать вам 
работу, ибо крамола грозит мне огнем, если я допущу вас в рабочий 
дом». А когда не станет ни власти, ни труда, тогда жизнь в стране оста-
новится: не слышно будет звука молота и удара молотила; остановится 
колесо; заржавеют соха и борона; не станет пар работать, и прекра-
тится движение машин. На улицах не видно будет блюстителей 
порядка; невозможно будет ни пройти, ни проехать безопасно. 
В городе — дневной и ночной грабеж, и некому будет спасать от этого. 
Не придется ли тогда и нам поступать так же, как сделали некогда 
наши предки, пославшие к варягам послов просить их к себе в началь-
ники, говоря: «Земля наша велика, а порядка в ней нет: придите и кня-
жите над нами». Но может случиться нечто худшее этого: варяги сами 
придут к нам незваные, как некогда приходили монголы, и, пользуясь 
междоусобием, овладеют нашей страной и будут водворять в ней поря-
док по-своему. 

Да сохранит нас Бог от этого! 
Так что же нам делать? 



Обратимся к Богу с молитвами и покаянием, как молились и кая-
лись наши предки во времена лихолетья. За грехи наши ГЪсподь нам 
послал такую напасть. 

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 своей, она оградит их уставами своими. 

Возвратимся к Церкви, которую мы стали забывать и оставлять. 
Будем неуклонно собираться в храмы наши: и сановные, и простые 
люди, землепашцы, торговые люди и ремесленники — все будем неук-
лонно присутствовать при богослужениях воскресных и праздничных; 
прекратим наше веселье, освятим дни праздников, предоставив посе-
щение увеселительных зрелищ в это время иноверцам и отрекшимся 
от Бога. Будем соблюдать установленные Церковью посты; будем уве-
щевать 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 разделений и раздоров церковных и общественных. 
Объединимся около нашего державного царя православного, как он 
недавно призвал к этому всех верноподданных истинных сынов земли 
русской. Станем на защиту богоучрежденной власти, от государя 
поставляемой. 

Будем все каяться в грехах наших: пусть одни из нас каются в грехе 
отступления от Бога, отпадения от Церкви. Другие да приносят покая-
ние в грехе идолопоклонства—в поклонении золотому тельцу и мамоне, 
богу богатства, с отступлением от Бога. Пусть кается русский народ, 
земледелец и рабочий, в чрезмерном пьянстве, в разврате, в непослу-
шании пастырям Церкви, в неповиновении богоучрежденной власти. 
Наложим на себя добровольный пост, смирим себя, как ниневитяне, 



и будем умолять Милосердого о прощении, как научает этому песнь 
церковная: Согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред Тобою, 
ниже соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедал ecu нам; 
но не предаждъ нас до конца, отиев Боже189. 

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое! 

ПОЛНОТА ЛЮБВИ — ПОЛНОТА БОГОПОЗНАНИЯ 

Беседа в день СВЯТОГО апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова 

Полн сый любве, полн быстъ 
и богословия193. 

Какой смысл заключается в этих словах и какой урок можно бы 
извлечь из этого изречения хвалебной песни в честь Апостола 

любви? Смысл, полагаю, понятен. А урок? Урок тот: кто желает достиг-
нуть совершенства в богословии, тот должен стремиться к совершен-
ству в любви. В настоящей беседе попытаемся, при помощи Божией, 
разъяснить это и указать средства к достижению полноты любви и пол-
ноты богословия. 

Полн сый любве, полн быстъ и богословия. А разве недостаточно 
для богословствования тех уроков, какие преподаются в школах и дру-
гих учебных заведениях в течение многих лет? И достаточно, и недо-
статочно. Достаточно, если наравне с уроками богословия ученик будет 
делом исполнять уроки любви. Недостаточно, если всё богопознание 
будет ограничиваться только заучиванием уроков богословия. Позна-
ние Бога, приобретаемое путем научных исследований, не может быть 
совершенным и вполне полезным, если к этому не присоединится 
познание Бога через жизнь, посредством деятельной любви. Познание 
Бога из книг хотя бы то самых именитых богословов настолько ниже 
богопознания через Божественную любовь, насколько вообще для 
познания слово ниже дела, насколько орган зрения выше слуха. 

Кто приобрел любовь к Богу через исполнение заповедей Его и очи-
щение своего сердца, тот вступил в тесное единение с Богом: он в Возе 


