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Для широкого круга читателей.
Оглавление
Молитва пред начатием всякого дела.
Молитвенное правило, необходимое для христианина всякого
возраста и звания.
1. О ВЕРЕ, НАДЕЖДЕ И ЛЮБВИ К БОГУ
Что такое православная вера.
Как укрепляется и растет святая вера.
Веруй в простоте сердца.
Вера в Бога.
Hадежда на Бога.
Будешь уповать на Бога и избавишься от зла.
Любовь к Богу.
Где найти Иисуса Христа.
Кто любит Господа.
Кто не любит Господа.
О том, что вера Православной Церкви есть истинная вера.
Кто отлучит нас от любви Божией.
О сомнении в делах веры.
Дух неверия в России.
Признаки неверия.
Отчего же ослабевает вера.
Не относись холодно к вере.
Берегитесь неверия.
Не унывай, христианин, если найдут на тебя когда минуты неверия.
Берегите веру православную.
В чем состоит истинная набожность.
Кто бесчестит набожность.
Об обетах.
Поразительные примеры гнева Божия за непочтение к святым
угодникам, кощунство и неверие.
Как Господь чудодейственным образом вразумляет издевающихся
над святыми мощами.
Наказание безбожника.
Сила истинной веры.
Как узнать человека верующего.
Дeтcкая вера.
Чей ты.
Сколько тебе лет.

Куда ты идешь.
Поучение Варлаама к Иосафу, а больше того к нам.
Отчего люди не находят покоя и счастья в жизни.
В чем состоит истинное счастье.
Что нужно для счастья.
Вредные общества.
2. О МОЛИТВЕ И СИЛЕ ЕЕ
Как мы должны относиться к читаемой молитве.
Как надо молиться Богу.
Приготовление к молитве.
Самое совершение молитвы.
Что делать после молитвы.
В чем состоит истинная молитва.
О действии молитвы.
О необходимости постоянно и не ленясь молиться.
За кого надо прежде всего молиться.
Христианин, не ослабевай в своей молитве.
О молитве перед иконами.
0 призывании святых в молитвах.
Господи, помилуй!
Молитва Господня.
Молитва к Пресвятой Богородице.
Haставление молящимся.
Пример спасительного действия молитвы.
Что делать, когда молитва не идет на ум.
Ночная молитва.
Блажен, кто имеет твердую веру и умеет горячо молиться.
Молиться очень трудно.
Когда почувствуешь себя ослабевающим в молитве.
Наставление о молитве.
Важное замечание святого отца о молитве.
Как спасти души свои от вечной погибели.
Молитва в церкви и молитва дома.
О молитве в храме Божием.
Не рассказывай людям, что Бог услышал твою молитву.
Для чего псалмопение введено в нашу жизнь, и почему самые
пророчества преимущественно произносятся с пением.
Примеры силы молитвы.
3. О КРЕСТНОМ ЗНАМЕНИИ И ЕГО СИЛЕ
О крестом знамении вообще.
Для чего мы творим крестное знамение.
Сила крестного знамения.
Награда за почитание крестного изображения.
Сила честного креста спасает от потопления.
4. О СВЯТЫХ ИКОНАХ
Об иконах вообще и о святости их.
Употребление и почитание святых икон основывается на
Священном Писании.
Об употреблении и почитании святых икон в Христианской
Церкви с первых времен ее говорит Священное Предание.
Почитание святых икон освящено чудесами, какие Господь
благоволил совершить через них.
О правильном почитании святых икон.
5. О ПОЧИТАНИИ СВЯТЫХ ХРИСТОВЫХ ТАЙН
О Святом Причащении.
Чудодейственная сила Святых Тайн.

Участь не почитающих Святые Тайны.
Сила веры в таинство Святой Евхаристии.
Порядок приготовления и приступания к Святому Причастию.
6. О ПОЧИТАНИИ ВОСКРЕСНОГО ДНЯ И ПРАЗДНИКОВ
О почитании воскресного дня.
Воскресенье — день Господень.
Праздничный отдых необходим для благополучия человека.
О том, как проводить праздничные дни.
Воскресный день в Лондоне.
В праздники работать грех.
Бедный человек, почему ты не отдыхаешь в воскресный день?
7. СЛОВО БОЖИЕ И ЕГО СИЛА
Слово Божие — величайшее благо для сердца человеческого.
Слово Божие — пища для души.
О Святой Библии.
Суждение о Библии.
Есть ли у тебя Библия?
Когда читать Библию.
В каком порядке читать Библию.
О Евангелии.
Книга вечной жизни.
Как поступать тогда, когда, читая Библию, чего-либо не
понимаешь.
Сила Слова Божия.
Что пишут из дому?
Польза от чтения Священного Писания.
Польза от чтения и слушания Слова Божия.
Нераспечатанное письмо.
Уважение древних христиан к Священному Писанию.
Слово святого Иоанна Златоуста о том, как надо слушать чтение
священных книг и с каким прилежанием их читать.
Жизненные испытания заставляют нас прибегать к Слову Божию.
Зачем ты постоянно читаешь божественные книги, и об
обязанностях человека, который их и так давно и хорошо знает.
Читая Слово Божие, избегай рассеянности.
Великие истины Священного Писания иногда лучше всего
уясняются посредством сцен из домашней и уличной жизни,
посредством звуков, красок, цветов, звезд.
Христианину надо жить сообразно со Словом Божиим.
О важности чтения псалмов святого царя Давида.
Священное пение в домах и везде нужно петь каждому.
«В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред
Тобою» (Пс. 118, 11).
Тяжкий грех принимают на свою душу те, которые перед
проповедью или во время ее выходят из церкви.
Какие книги полезно читать.
О чтении книг вообще и духовных в особенности.
Молитва святого Иоанна Златоуста перед чтением Священного
Писания и вообще духовно-нравственных книг.
8. ЧУДЕСА И ИХ СИЛА
О чудесах.
Чудеса непрестанные.
Чудеса исцелений Евангельских.
9. УЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ О ЦАРСКОЙ
ВЛАСТИ
Божественное происхождение царской власти.

Неприкосновенность лица царева.
Обязанности подданных по отношению к царю.
Особенное попечение Божие о царях благочестивых.
Верность русского народа царю.
10. ИСТИННЫЙ ХРИСТИАНИН И ЕГО ЖИЗНЬ
Чем отличается истинный христианин от прочих людей.
Правила благочестивой жизни.
Христиане-пустосвяты.
Как проводить именины по-христиански.
Как христиане святки проводят и как надо проводить их.
Двенадцать добрых друзей христианина.
О труде и трудолюбии.
11. СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА
Несколько слов к вступающим в супружество.
Истинное христианское супружество, и каково оно у нас.
Христианская семейная жизнь.
О семейном благополучии.
Как призвать на себя благословение Божие.
Семейные неурядицы — причина бедствии.
Детство и отрочество — самое удобное время для научения детей
наших правилам благочестия.
Родители, учите детей молитвам!
Юность — счастливое время.
О повиновении детей родителям.
Важность пятой заповеди Закона Божия.
Обязанности, предписываемые пятой заповедью.
Примеры глубокого послушания и преданности начальникам и
наставникам.
Явное наказание Божие за непочтение к родителям.
Какое родители должны оставить наследство детям.
Испорченные дети.
К вам, отцы и матери, мое слово!
Увещание молодежи.
Предостережение, особенно молодежи, от увлечений,
непокорности и ложных толкований.
Наставления пастыря духовным детям.
Наставление отца сыну.
Что следует делать родителям с дочерями.
Страсть женщин к нарядам.
Не заботьтесь об одежде и нарядах.
Как простой народ смотрит на женщину.
12. ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ
Значение любви к ближнему и ее признаки.
Примеры любви к ближнему, взятые из житий святых.
«Не судите, да не судимы будете» (Матф. 7, 1).
Осуждать ближнего — грех.
О прощении обид ближнему.
«Любите врагов ваших» (Лук. 6, 27).
Привычка осмеивать людей.
Как избежать греха осуждения ближнего.
О милостыни бедным.
Кому и как подавать милостыню.
Важность милостыни и ее благодетельная сила для
благотворителей.
Человек, накопляющий богатства, виновен перед Богом в
жестокосердии к бедным.

13. УТЕШЕНИЕ БОЛЬНЫМ И СКОРБЯЩИМ
Болезни и польза их.
Что делать в часы скорби.
«В скорби будьте терпеливы» (Римл. 12, 12).
«Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь
облагодетельствовал тебя» (Пс. 114, 7).
Несколько слов обидимым.
Ропот людей на горькую участь.
Беды и невзгоды — благополучие наше.
Бог — наше прибежище.
14. НАШИ ИДОЛЫ
Современное идолопоклонство.
Идолопоклонство духовное.
О богатстве.
Богатство и бедность.
Как вернее нажить богатство.
В чем состоит истинное богатство человека.
Богатство — великий дар Божий, великая милость Божия.
«Не убойся, егда разбогатеет человек или егда умножится слава
дому его» (Пс. 48, 17).
Беды от богатства.
Как вести себя при богатстве.
Умное распоряжение богатством.
Богатый и Лазарь.
Утешение бедняку.
Грех сребролюбия.
Господь наказывает жестоких сребролюбцев.
О зависти.
О гордости.
О том же.
Фарисей и мытарь в христианском храме.
Средство против гордости.
Гордость и тщеславие.
Поучение против корыстолюбия.
О пьянстве.
Страшные грехи.
«Не упивайтеся вином, в немже есть блуд» (Ефес. 5, 18).
Отчего происходит жадность к вину.
Поучение против пьянства.
Плоды пьянства.
Благодатное врачевство от пьянства.
Излечение от запоя.
Обычные отговорки народа от трезвости.
Кара Господня за распутную жизнь.
Грехи нашего времени и недобрые обычаи.
Игра в карты.
«Мы люди темные».
15. О ДУРНЫХ ПОМЫСЛАХ И СОБЛАЗНАХ
Дурные помыслы.
О соблазнах.
Как поступать при виде соблазнов.
Как избежать соблазнов.
Чему подобны души зараженных страстями.
Наши искушения: борьба с плотью и миром.
Жизнь человека лукавого, пристрастного к миру и плоти.
Как нужно бороться со страстями.
«Мир во зле лежит» (1 Иоан. 5, 19).
Сети дьявола.

Сильное оружие против дьявола.
16. О БОЖБЕ, СКВЕРНОСЛОВИИ И ПЕНИИ ДУРНЫХ
ПЕСЕН
«Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно» (Исх. 20, 7).
Примеры гнева Божия за божбу.
Не призывай напрасно в свидетели Бога.
О брани скверными словами.
О срамных и бесстыдных словах.
«Всяко слово гнило да не исходит из уст ваших» (Ефес. 4, 29).
Вразумляющее наказание Божие, постигшее сквернословца.
Поучение к простому народу о вреде празднословия.
О наказании Божием за сквернословие.
О вреде простонародных уличных песен.
17. О СМЕРТИ И ЖИЗНИ ЗАГРОБНОЙ
Страшное слово.
Что такое смерть.
Ужас смерти.
Смерть, могила, разрушение.
Час моей смерти.
Час смертный, кто тебя избежит?
Неизвестность смертного часа.
Каждому человеку определено умереть, а затем предстать на суд
Божий.
Как святые мученики смотрели на смерть.
Как нам смотреть на свою смерть.
Как приготовиться к смерти.
Замечательные изречения великих праведников перед своей
кончиной.
Взгляд умирающего на свою прошедшую жизнь.
Истинно христианская кончина.
Смерть грешника.
О том, почему иногда добрые и честные люди умирают худой
смертью, а злые и порочные — смертью хорошей.
Как должно проводить последние дни и часы жизни.
Необходимость и польза поминовения усопших.
Польза душам усопших от поминовения на литургии.
О том, что за умерших надо подавать милостыню.
О пользе посещения кладбища.
Небо.
О загробной жизни.
Загробный путь.
О загробной участи нашей.
Ожившая покойница — вестница из загробного мира.
Страшный суд.
Мы снова увидимся в вечности.
18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Краткое христианское нравоучение.
Молитва за русский народ.
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