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Очередной том «Русской богословской библиотеки» (первые выпуски которой были 
посвящены свт. Филарету (Дроздову), свт. Тихону Задонскому, митр. Антонию 
(Храповицкому)) включает в себя.избранные сочинения и выдержки из дневников святого 
праведного Иоанна Кронштадтского. Труды святого Иоанна широко издавались уже при его 
жизни и постоянно переиздаются по сей день. Как ни парадоксально, в то же время они до 
сих пор мало изучены и недостаточно осмыслены с точки зрения их богословской 
значимости и особенностей. Исходя из этого, издатели поставили перед собой задачу 
предложить читателю подборку текстов св. прав. Иоанна, способную дать по возможности 
целостное представление именно о его богословских воззрениях. Указанные соображения 
определили как структуру, так и содержание тома. Во вступительных статьях подробно 
рассмотрен как жизненный путь св. Иоанна, так и система его «опытного богословия». 
Особую важность представляет библиографический раздел, впервые в такой полноте (около 
1600 наименований!) представляющий свод публикаций св. Иоанна и литературы о нем.
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Раздел I 
СОЧИНЕНИЯ, СОСТАВЛЕННЫЕ ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ

Христианская Философия

Глава первая
Глава вторая. Человек падший
Глава третья. Восстановление падшего человека Богом
Глава четвертая. Церковь-сокровищница спасения
Глава пятая. Участие самого человека в устроении спасения, совершенного Христом для 
всех, но не всеми достигаемого

МОЯ ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ (выдержки)
Мысли о церкви

Раздел II 
ПРОПОВЕДИ И РЕЧИ

ИЗ КАТЕХИЗИЧЕСКИХ БЕСЕД

Беседа о сотворении человека
Беседа о грехе первородном
Беседа о явлении Бога во плоти



СЛОВА НА ДНИ БОГОСЛУЖЕБНОГО КРУГА

Слово на день Введения во храм Пресвятой Богородицы
Поучение в Неделю святых праотец
Поучение в день Рождества Христова
Поучение в Неделю по Рождестве Христове
Поучение в Неделю перед Просвещением [(Богоявлением)]
Слово надень Богоявления Господня
Слово в Неделю по Просвещении [(Богоявлении)]
Поучение вдень Сретения Господня
Поучение в среду первой недели Великого поста
Слово в Неделю Православия
Беседа во вторую Неделю Великого поста
Слово в Неделю крестопоклонную. [О Великом Первосвященнике]
Слово в Неделю крестопоклонную. [О Кресте Господнем] 
Беседа [в пяток Крестопоклонной недели Великого поста.] О покаянии 
Поучение в пяток Крестопоклонной недели
[О силе Животворящего Креста]
Поучение [в неделю мясопустную]. О Втором страшном пришествии на землю Господа 
нашего Иисуса Христа
Беседа в Великий понедельник
Поучение во Святой и Великий пяток
Поучение в Великий пяток перед Плащаницею
Поучение в Неделю Фомину
Слово в Неделю о расслабленном
Слово вдень Вознесения Господня
Поучение в день Пятидесятницы
Поучение в день Преображения Господня
Слово в Неделю третью по Пятидесятнице
Слово в Неделю пятую по Пятидесятнице
Слово в Неделю восьмую по Пятидесятнице
Беседа в Неделю двенадцатую по Пятидесятнице. О богатом юноше
Слово в Неделю четырнадцатую по Пятидесятнице
Слово в Неделю пятнадцатую по Пятидесятнице
Слово в Неделю восемнадцатую по Пятидесятнице
Поучение в Неделю двадцатую по Пятидесятнице
Слово в Неделю двадцать первую по Пятидесятнице
О различном действии слова Божия на сердца человеческие, по различию сердец
Поучение в Неделю двадцать вторую по Пятидесятнице
Поучение в Неделю двадцать пятую по Пятидесятнице
О милосердом самарянине
Слово на день памяти святых Кирилла и Мефодия, просветителей племен славянских
Поучение в день святых славных и всехвальных и первоверховных апостолов Петра и Павла
Слово на день Покрова Пресвятой Богородицы

СЛОВА НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ

Слово в день рождения Его Величества благочестивейшего государя императора Александра 
Николаевича
Слово в день тезоименитства благочестивейшего государя императора Александра 
Николаевича



Слово во вторую Неделю поста по поводу наглого и дерзкого убийства злодеями 
благочестивейшего государя императора Александра Николаевича (1 марта 1881 года)
Слово в день открытия мощей святителя Тихона Задонского
Речь по водружении крестов на главах новосозданного храма Владимирской Божией Матери
Речь перед принесением Господу Богу благодарственного молебствия о прекращении в 
городе Кронштадте губительной болезни - холеры 
Поучение в пятое по Пасхе воскресенье, через неделю по прочтении Высочайшего 
манифеста о войне
Речь по совершении молебствия перед открытием кронштадтской гимназии
Речь перед молебном в шестую годовщину существования кронштадтской гимназии
Речь к гражданам, наставникам и воспитанникам кронштадтской гимназии (23 октября 1873 
года)
Речь перед открытием воскресного училища для детей простонародья
Размышление о достойном и плодотворном чтении Слова Божия (15 января 1856 года)
Поучение перед исповедью
Слово против пьянства
Поучение на Новый год
Поучительное слово жениху и невесте
Напутствие присужденному к гражданской казни за убийство
Слово при отпевании жены управляющего кронштадтскою таможнею Юлии Герасимовны 
Ивановой
Слово перед отпеванием раба Божия иерея Василия Михеевича Чернявского, служившего 
при Троицкой кладбищенской церкви в Кронштадте, скончавшегося 25 апреля 1874 года
Слово при вступлении в пастырское служение в первое священнодействие литургии в 
кронштадтском Андреевском соборе
Речь в день двадцатипятилетнего юбилея священства к прихожанам, сказанная в церкви при 
поднесении драгоценного креста (14 декабря 1880 года)
Слово, сказанное в день празднования 35-летнего юбилея священства

НОВЫЕ ГРОЗНЫЕ СЛОВА

Слово [о суде Божием] (25 февраля 1907 года)
Слово [о Втором пришествии Господа]
Слово на день воспоминания и празднования священного миропомазания и венчания на 
царство благочестивейшего государя императора Николая Александровича всея России (14 
мая 1907 года)
Слово на день священного миропомазания и венчания на царство благочестивейшего 
самодержавнейшего великого государя императора Николая Александровича
Слово на день преславного Вознесения по плоти Господа нашего Иисуса Христа (31 мая 1907
года)
Слово на день преславного Успения Пресвятой Богородицы (15 августа 1907 года)
Слово на день перенесения святых мощей благоверного великого князя Александра 
Невского, бывшего в 1724 году при императоре Петре Первом, из Владимира в Петербург
Слово на день преславного Рождества Пресвятой Богородицы (8 сентября 1907 года)
Слово на день славного Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в 
Иерусалиме, обретенного в глубине земли равноапостольною царицею Еленой, спустя почти 
триста лет по распятии на нем Спасителя мира
Слово в день восшествия на всероссийский прародительский престол благочестивейшего 
государя императора Николая Александровича (21 октября 1907 года)
Слово на день святого архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных (8 
ноября 1907 года)
Слово на день преславного Рождества по плоти Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса 



Христа (25 декабря 1907 года)

ИЗ БЕСЕД О ЛЬВЕ ТОЛСТОМ

Православная Церковь есть столп и утверждение истины (1896)
Сущность лжеучения графа Л. Толстого
Слово в Неделю двадцать пятую по Пятидесятнице (1896)
Отсутствие уроков о вечной жизни в писаниях светских писателей
Слово, сказанное в день памяти святого всехвального апостола Андрея Первозванного (1896)
О спасительности святых Таинств и обрядов церковных против еретиков и раскольников. 
Слово на Крещение Господне (1899)
Без Церкви нет спасения. Слово на день памяти святого и всехвального апостола Андрея 
Первозванного (1899)
Отношение интеллигенции к духовной жизни. Слово в день тезоименитства 
благочестивейшей государыни императрицы Александры Феодоровны (1901)
Богоборство Л. Толстого не новость в мире (1901)
За Крест Христов - против Л. Толстого. Слово на день Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня (1901)
Свобода совести ведет к жизни без совести. Поучение, произнесенное в церкви при 
лечебнице Лепехина в Москве (1901)
Святой Александр Невский - обличитель Л. Толстого и его последователей. Слово на день 
святого благоверного великого князя Александра Невского (1901)
Чем сильна наша родина? Слово на день памяти святого славного и всехвального апостола 
Андрея Первозванного (1901)
Какие блага принесло роду человеческомувошющение Сына Божия через веру в Негой чего 
лишают себя не верующие в Него
Слово на Рождество Христово (1901)
Толстой и его последователи - современные распинатели Христа
Слово в Великий пяток (1902)
Храмы рукотворенные и храмы духовные. Слово по освящении нового храма Святого 
равноапостольного князя Владимира в память девятисотлетия христианства в России, 
сооруженного гражданами г. Астрахани (1902)
Порядок в мире физическом и беспорядок в жизни людей
Слово на Новолетие церковное (1 сентября 1902)
Гордость - источник ересей, неверия и богоотступничества
Слово на день преставления святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (1902)

Раздел III 
ИЗ «ПРЕДСМЕРТНОГО ДНЕВНИКА»

ПРИЛОЖЕНИЯ

Некоторые мои тайные моления
Архипастыри у болящего о. Иоанна Кронштадтского
Литература
Библиографический указатель
I. Труды святого праведного Иоанна Кронштадтского
II. Публикации о святом праведном Иоанне Кронштадтском

Указатель цитат из священного писания и ссылок на него
Указатель библейских и относящихся к евангельской истории имен
Именной указатель исторических лиц


