ОГЛАВЛЕНИЕ
ГЛАВА 1

Психо-филологические заметки для прихожан среднего церковного возраста. Огненная миссия.
Незаписанная история. Кому служу, тому и угожу. От служения в рабство. Иуда раб и льстец.
ГЛАВА 2

«Воплощённый» призрак коммунизма. Антихрист и его предтеча. Послушайте, братия.
Быть или не быть. Царство антихриста внутрь вас есть.
ГЛАВА 3

Двум смертям не бывать? Широк человек, я бы сузил его... покаянием.
Католическая молитва в православном храме. Плотский и плотяный.
ГЛАВА 4

Небо и ангелы под титлом и без. Продолжая всматриваться в икону церковно-славянского языка.
Черта от закона. В поисках объективной истории. Относительно принципа относительности.
Богодарованная азбука. Кому мешает церковно-славянский язык?
ГЛАВА 5

И увидела жена… Зверь и образ зверя. Зло начинается в желании. Власть телевизионной тьмы.
ГЛАВА 6

Аполлонизм или коммунизм? Русское прошлое непредсказуемо.
Крест народной памяти. Несть иудей, ни еллин.
ГЛАВА 7

Демон и Блок. Вий и Есенин. Рой нечисти и Гоголь. Бесы и Достоевский.
Кромешная тьма и Толстой. Есмирнисмено вино.
ГЛАВА 8

Пришедше на запад солнца. Служу Воплощённому Слову!
Опять крестьянам коммунизм покоя не даёт. Посвящение.
ГЛАВА 9

Где находится Зосимина пустынь? Как проехать в Зосимину пустынь (пояснение первое)?
Как проехать в Зосимину пустынь (пояснение второе)? Счастливые часов не наблюдают.
Мгновение=вечность. Что дольше: присно или всегда?
ГЛАВА 10

Дорога в Зосимину пустынь начинается днесь. Над пропастью во лжи. Литература,
знай своё место! Суетные человеки. Яко оскуде преподобный. Мертвая петля отца Сергия.
ГЛАВА 11

Всегда быть в маске судьба его. Цыганский табор. Колыбель революции.
Fare thee well, Александр Сергеевич.
ГЛАВА 12

Пурга. Антинациональные речи. Сын блаженного послушания. Перевоплощайтесь!
ГЛАВА 13

«Ради вселенского братства людей радуюсь песней я смерти твоей».
Истерически необходимое недоразумение. Меч обоюдоострый. Тайна беззакония.
Запретный плод сладок... невкушением. Корочун это значит Рождественский пост.
ГЛАВА 14

Жернов ослиный. Искус с творчеством. О, русская земля, ты уже за холмом.
Какой народ живёт дольше всех? Елицы российстии, изыдите... Выкуренное родословие.
ГЛАВА 15
В крови – душа, в имени – дух. Руский бросок. Богоборец Израиль.
Земля Патриарха Иакова. Ангелу Фиатирской церкви в Лондон. Исайе, ликуй!
ГЛАВА 16

Чудные имена. Светися, светися, новый Иерусалиме. Игемон революции. Яко паучина
поучахуся. Мифы Древней России. «Константинополь - рано ли, поздно ли, должен быть наш...»
ГЛАВА 17
Настоящее воздвижение истины. Главная цель литературы. Провалившаяся кочка, или Романтелевизор. Между демоном и скотом. В январе тридцать седьмого года. Дух бурен часть чаши их.
ГЛАВА 18
Инакомыслие и инакосидение: что прежде? Небо без солнца. Богодоставшийся царь.
Благо мне, яко смирил мя еси. Не нам Господи, не нам, но имени Твоему. Рабы неключимые.
ГЛАВА 19
Станция Достоевская: выходим или едем дальше? Революции трубный глас. Точка с запятой.
Огонь любви, огонь мученья. Правда без любви и ложь с любовью. Вершки и корешки.
Западня любви. И еще не докончал.

