Святой Праведный Иоанн Кронштадтский о судьбах России.
Царствия земные колеблются и падают от безверия и беззакония. (Сказано 6-го мая
1907 года.)
... Не в мирное, а безпокойное и крамольное время мы живем, время безначалия и
безбожия, время дерзкаго попрания законов Божеских и человеческих; во время
безсмысленнаго шатания умов, вкусивших несколько земной мудрости и возмечтавших о
себе чрез меру: ибо знание кичит, по слову Божию, а любовь назидает. Для всех очевидно,
что царство русское колеблется, шатается, близко к падению.
Отчего же столь великое, бывшее столь твердым, могущественным и славным прежде,
царство русское ныне так разслабело, обезсилело, 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 в 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 земныя,
оставившия веру истинную; а некоторые царства и города, бывшие до Христа и после
Христа, сошли совсем с позорища мира за 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 дымящеюся головнею, которая совсем истлеет от последняго страшнаго, всеобщаго
огня: ибо земля и все дела на ней сгорят, по апостолу, и мы чаем новаго неба и новой
земли, по обетованию Божию, на которых живет правда. (5 Петр. 5, 10; 15).
Мы, русские, православно верующие, как чада церкви христианской, по принятии
таинства Крещения, приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, 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 новаго завета Иисусу, и к крови кропления (Христовой крови), говорящей
лучше, нежели Авелева. — Смотрите, говорит Апостол в послании к евреям, не
отвратитесь и вы от Говорящаго. Если (древние евреи, бывшие при Моисее) не
послушавшие глаголавшаго на земле не избегли наказания, то тем более не избежим мы,
если отвратимся от Бога, глаголющаго с небес, Котораго глас тогда поколебал землю и
Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова:
еще раз — означают изменение колеблемаго, как сотвореннаго, чтобы пребыло
непоколебимое. Итак мы, приемля царство небесное, будем хранить благодать, которою
будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Потому что Бог наш есть
огнь поядающий (Евр. 15, 55—56; 59).
Я привел указанныя слова Павла из послания к евреям потому, что они относятся и к нам,
русским людям, отступившим от Бога и от Новаго Сиона, церкви Христовой, основанной
на несокрушимом Камне-Христе, на Который кто упадет, разобьется, а на кого Он упадет,
того раздавит (Мф. 51, 44). Несомненно, что все отпадшие от веры и Церкви русские
разобьются, как глиняные горшки (сосуды скудельные, Пс. 5), если не обратятся и не
покаются, а Церковь останется непоколебимою 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 православнаго, если хочешь
быть непоколебимою людьми неверия и безначалия, и не хочешь лишиться царства и
Царя православнаго. А если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нея многие
интеллигенты — то не будешь уже Россией или Русью святою, 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. 51,
45—45). Аминь.

На день воспоминания и празднования священнаго миропомазания и венчания на
царство благочествейшаго Государя Императора Николая Александровича всея
России. (Сказано 14-го мая 1907 года. )
... Празднующие царское миропомазание сыны России!
Не постигнет ли праведное наказание Божие и наших изменников, покушавшихся на
убиение Богом помазаннаго на царство Царя нашего, предки котораго, 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.
На день рождения Благочестивейшей Государыни Императрицы Александры
Феодоровны.
... Россия мятется, страдает и мучится от кровавой внутренней борьбы, от страшной во
всем дороговизны, от безбожия, безначалия и крайняго упадка нравов. Судьба печальная,
наводящая на мрачныя думы. Но всеблагое Провидение не оставит России и в этом
печальном и гибельном состоянии. Оно праведно наказует ее и ведет к возрождению.
Судьбы Божии праведныя совершаются над Россией, как оне совершались в
предшествовавшие века ея 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 пред твоим
небесным Отцем, Котораго ты безмерно прогневала...
... Русский народ и другия, населяющия ее племена, глубоко развращены; горнило
искушений и бедствий для всех необходимо, и Господь, не хотящий никому погибнуть,
всех пережигает в этом горниле. По делом! Если сознаем свои грехи, обратимся к вере,
покаемся, изменимся к лучшему, с Божией помощью, — тогда и Господь обратит к нам
светлое Лице Свое и помилует нас, и даст нам благословение, изобилие и мир. — А если
нет, то будем таять в бедах наших. Аминь.
На день священнаго миропомазания и венчания на царство Благочестивейшаго,
Самодержавнейшаго великаго Государя Императора Николая Александровича.
Божие ли царство — Россия?
... Можно ли сказать о нашем отечестве настоящаго времени, что оно есть Господне
царство и Господь есть Владыка русскаго народа? — По правой вере христианской,
апостольской, неповрежденной мудрованиями человеческими, по православному чину
Богослужения и таинств, по силе знамений и чудес, совершающихся от мощей
прославленных угодников Божиих и чудотворных икон, и вообще по безчисленным
знамениям милости Божией, совершающимся доныне над верными христианами и — по
доброму, благочестивому житию не малаго числа истинных христиан, между русскими,
— Россию можно назвать царством Господним. Это, впрочем, только с одной стороны.
С другой же — по причине безбожия и нечестия многих русских, так называемых
интеллигентов, сбившихся с пути, отпадших от веры и поносящих ее всячески, поправших
все заповеди Евангелия и допускающих в жизни своей всякий разврат, — русское царство
есть не Господне царство, а 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 забастовавшаго ума,
презирающаго Разум Божий и откровенное Слово Божие. И потому, смотрите, что
творится в нем в настоящее время: повсюду забастовка учащихся и рабочаго — в разных
учреждениях — люда; шум партий, имеющих целию ниспровергнуть настоящий,

установленный Богом монархический строй, повсюдное распространение дерзких
безумных прокламаций, неуважение к авторитету власти, Богом постановленной, ибо
несть власть, аще не от Бога, сущия же власти от Бога учинены суть, по апостолу
(Римл.15, 1); дети и юноши вообразили сами себя начальниками и вершителями своей
судьбы; браки потеряли для многих всякое значение, и разводы по прихоти умножились
до безконечности; многия дети покинуты на произвол судьбы неверными супругами;
царствует какая-то безсмыслица 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, Котораго мы исповедуем, в Ветхом завете определил
смертную казнь отвергшимся закона Моисеева (Евр. 10, 58).
Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, говорит Господь, и всякий город
или дом, разделившийся сам в себе, не устоит (Мф. 15, 55). 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 ненавидящии 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.
На день перенесения св. мощей благовернаго великаго князя Александра Невскаго,
бывшаго в 1724 году при Императоре Петре 1-м, из Владимира в Петербург.
... Слава Богу, даровавшему России такого чуднаго в вере, мужестве, мудрости и
благочестии князя, воителя и победителя неустрашимаго! Отчего мы не могли ныне
победить врагов-язычников, при нашем храбром воинстве? Скажем не обинуясь: от
неверия в Бога, упадка нравственности и от безсмысленнаго толстовскаго учения, не
противься злу, следуя которому сдался на капитуляцию Порт-Артур, а военныя суда — в
постыдный плен со всем инвентарем. Какой славный учитель для всего русскаго воинства
и для всех военных и других властей св. благоверный великий князь Александр Невский!
Но кто из интеллигентов читает ныне о подвигах его и кто верит сказанным чудесам? Вот
от этого неверия и от своего гордаго, кичащагося разума и надмения своею военною
силою мы и терпим всякия поражения и стали посмеянием для всего мира! Страшный
урок дан Богом русской интеллигенции, неверующей в Бога, и себя боготворящей.
Научись, Россия, веровать в правящаго судьбами мира Бога Вседержителя и учись у твоих
святых предков вере, мудрости и мужеству. Аминь.
На день памяти Св. славнаго всехвальнаго Апостола Андрея Первозваннаго. 30-го
ноября 1907 г.
ра... Господь вверил нам, Русским, великий спасительный талант православной веры, чрез
которую спаслось множество верных в предшествовавшие нам века, да и в наше время.
Спрошу вас и себя: умножаем ли мы вверенный нам талант веры православной?
Стараемся ли жить по вере? Стараемся ли оправдывать добрыми делами свое
христианское звание? Творим ли плоды покаяния? Стараемся ли украшать себя всякою
христианскою добродетелью? — Все дремлет и спит. Вздремашася вся и спаху (Мф. 55,
5). Нужно ли говорить, напоминать, что творится вокруг нас в обществе, в высших
учебных заведениях, в печати, в законодательных учреждениях и т. д. Востань же,
русский человек, воскресни от мертвых и осветит тя Христос. (Ефес. 5, 14). Аминь.
разместила инокиня Елена.

