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Бъ дѣлѣ возникновенія южнорусскаго штупднзма
примѣчательны два обстоятельства: а) появленіе его
въ знаменательное время шестидесятыхъ годовъ де
вятнадцатаго столѣтія; б) появляется онъ среди рус
скихъ рабочихъ въ нѣмецкихъ колоніяхъ Новороссіи,
такъ что за нимъ сразу упрочилось въ народѣ не
русское названіе «штундъ», «штундистъ» (die Stunde
— часъ). Штундизмъ такимъ образомъ есть наносное
явленіе въ жизни нашего народа. Бъ насажденіи
его настроеніе проповѣдниковъ соотвѣтствовало духу
времени, а нестроенія въ приходской жизни явили
свою помощь. По наученію нѣмецкихъ проповѣдни
ковъ, штундисты начали отрицаніемъ вѣковыхъ учреж
деній Православной Церкви и затѣмъ въ «опре-
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дѣленные часы» стали сами собираться, вмѣсто по
сѣщенія православнаго Богослуженія, чтобы само
чинно поучаться слову Божію и созидать свое спа
сеніе, а также чтобы устроятъ свое внѣшнее благо
получіе. Явилась штундистская ересь или секта.
Изъ первоначальнаго гнѣзда въ Херсонской губерніи
штундизмъ тогда же занесенъ былъ рабочими въ
Кіевскую губернію; въ обоихъ мѣстахъ онъ сразу
привился, встрѣтивъ себѣ весьма снисходительное
отношеніе со стороны мѣстныхъ властей и суда. По
томъ дѣло распространенія ереси ея сторонниками
было организовано, и она появляется въ другихъ губер
ніяхъ. Среди свыше полутараста милліоновъ населенія
русскаго государства штундистовъ въ настоящее вре
мя насчитывается около пятидесяти тысячъ. Церковь и
печать чутко отнеслись къ штундизму, и онъ въ ко
роткое время вызвалъ весьма значительную истори
ко-бытовую и обличительную литературу.
Штундизмъ есть по преимуществу простонародная
секта. Распространяется онъ и въ настоящее время
посредствомъ сношеній простого народа при работахъ,
а также помощью нарочитыхъ проповѣдниковъ ере
си. Весьма благопріятно для штундизма отчужденіе
«либеральной интеллигенціи)) отъ Церкви. «Тлятъ
обычаи благи бесѣды злы» (1 Кор. ХУ, 33). Пере
носится штундизмъ посредствомъ нравственнаго при
косновенія такъ лее, какъ посредствомъ веществен
наго прикосновенія передается тѣлесная зараза. Про
тивъ заразы трудно устоять и здоровому организму
«Блюдите убо, како опасно ходите»!
Рядомъ принятыхъ религіозно-нравственныхъ и
другихъ оздоровляющихъ средствъ ростъ штундизма

δ
г.ъ концѣ X X столѣтія былъ задержанъ. Еретиче
скія силы вели свои нападки на Церковь болѣе
скрытыми глухими средствами. Но вотъ пришли 17
апрѣля и 17 октября 1905 года, объявленъ былъ
рядъ свободъ,— и штундизмъ вмѣстѣ со всѣми ере
сями сталъ укрѣпляться, выступилъ на открытую
борьбу съ Церковію. Появился, такъ называемый,
Русскій евангельскій союзъ, который поставилъ своею
цѣлію— объединеніе либеральной интеллигенціи и ра
ціоналистическихъ сектъ, а также —широкое распро
страненіе среди русскаго народа враждебныхъ Церк
ви началъ всѣми нынѣшними культурными средства
ми. Ересь теперь ищетъ для себя опоры въ наукѣ
η у власти. Опытъ жизни за послѣдніе
годы ясно
показалъ, что требующіе полноты свободъ— требу
ютъ обогоду остраго меча въ руки младенческія и
въ руки разбойническія.

Бесѣда

2.

Сущность заблужденій штундистобъ.

Штундизмъ не имѣетъ своего опредѣленнаго и
точно выраженнаго положительнаго вѣроученія. Про
изведенныя разными вожаками его и графомъ Львомъ
Толстымъ попытки къ катихизическому выраженію и
объединенію ереси оказались безуспѣшными. На
вопросъ: како вѣруеши,—каждый штундистъ обык
новенно отвѣчаетъ: «я вѣрую по Писанію», но это
Писаніе онъ разумѣетъ по своему. Разнообразіе въ
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разумѣніи Св. Писанія п основныхъ догматическихъ
истинъ вызвало разнообразіе въ разрѣшеніи практи
ческихъ вопросовъ, а все это по необходимости выз
вало разныя теченія въ развитіи штундпстекаго
настроенія. Мало того,— разнообразіе въ пониманіи
предметовъ вѣры замѣчается у отдѣльныхъ общинъ
и дала; у лицъ одного и того-ясе склада или толка.
Возьмемъ примѣръ: одни штундисты признаютъ всѣ
неканоническія ветхозавѣтныя книги, другіе при
знаютъ только часть ихъ, третьи отвергаютъ ихъ;
одни признаютъ три таинства, другіе— два таинства,
третьи— ни одного и далее смѣются надъ самымъ
названіемъ таинства, замѣчая, что «нѣтъ ничего
тайнаго, что не было бы узнано» и т. д.. Такимъ
образомъ штуидизмъ по преимуществу есть религіоз
но-нравственное броженіе, отрицательное по настрое
нію и по плодамъ. Однако въ разпобразін есть и
единство. Въ штунднстскомъ броэкеніи вездѣ замѣт
ны общія всѣмъ теченіямъ три основныхъ струи: а)
дерзкое, злобное и нелѣпо-наивное отрицаніе Св.
Церкви и ея установленій; б) признаніе въ разной
степени достоинства Св. Писанія, какъ источника
истины; в) право истолкованія и осуществленія
смысла Св. Писанія, для нравственной и религіозной
жизни, признается за каждымъ сектантомъ, по его
личному разумѣнію. Бываетъ, конечно, и искреннее
исканіе истины сбитымъ съ пути человѣкомъ. ІПтундизмъ втягиваетъ въ себя и засасываетъ собою дру
гія родственныя ему секты. При своихъ молитвен
ныхъ собраніяхъ штундисты руководствуются обыкно
венно баптистскимъ сборникомъ гимновъ «Голосъ
вѣры )).
Такъ произволъ прозвелъ много вредныхъ мни-
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моистинъ, на мѣсто единой дѣйствительной и спа
сительной истины. Главнѣйшія основныя направле
нія въ вѣропониманіи штундистовъ суть слѣдующія.

1.

Ш т унда плот ская ,
гитундо-батписты,
штуидо-пашковцы-перекрещенцы и 'мтундо-мо локо
не,— они допускаютъ у себя водное крещеніе и
причащеніе хлѣбомъ и виномъ, заботятся о букваль
номъ выполненіи требованій Св. Писанія.

2. Ш т унда духоѳнаям штундо-пашковцы-неперекрещенцы объясняютъ слова Евангелія о крещеніи и
причащеніи и всѣ внѣшнія установленія религіозныя
въ смыслѣ переносномъ, сосредоточиваютъ свое вни
маніе на ученіи объ оправданіи вѣрою.
Я.ІИ т ундо-суббот нит и штундо-жидовствующге признаютъ достоинство Ветхаго Завѣта въ уси
ленной степени и празднуютъ субботу вмѣсто воскре
сенья, а иные совершаютъ даже ветхозавѣтные обря
ды до обрѣзанія включительно.
4. Ш т ундо-малеванци и адвентисты утверж
даютъ, что исполненіе новозавѣтныхъ временъ
окончилось, и что кончина міра наступила. При сво
ихъ молитвенныхъ собраніяхъ малеванды обнаружи
ваютъ нервные припадки, подобно радѣніямъ γ хлы
стовъ.
5
Ш т ундо-т олш овцы и штундо-духоборы ,—
они обнаруживаютъ равнодушіе къ Св. Писанію,
прямо отрицаютъ государственныя учрежденія, стоятъ
на пути безбожія.
Ш алапут ст во и гоаннитство, являющіеся не
совершеннымъ и подготовительнымъ видомъ хлыстов
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ства, признаютъ весьма полезнымъ церковное благо
честіе, но они признаютъ это благочестіе за низшую
стадію на пути къ высшему откровенію у сектантовъ.
Въ семъ разумѣніи Церкви обѣ секты открываютъ
у себя почву для штундизма. Шалапутство и іоаннитство, при всей своей кажущейся невинноститребуютъ отъ пастыря зоркаго присмотра.
При своей проповѣди штундистъ не излагаетъ
положительнаго ученія, котораго нѣтъ у него, но
излагаетъ свои отрицательныя сужденія о Правосла
віи, которыя и составляютъ душу штундизма, От
рицательная мысль штундпста въ семъ случаѣ обык
новенно принимаетъ въ основныхъ чертахъ своихъ
слѣдующее теченіе: «Христіанскую вѣру, утвержда
етъ штундистъ, каждый человѣкъ можетъ узнать
изъ Св. П исанія,- стоитъ только принятся за чте
ніе, и все само собою объяснится отъ Духа Божія.
Называемое Св. Преданіе есть преданіе старцевъ и
фарисеевъ, и оно во всемъ идетъ вопреки Писанію
Церковію православные называютъ зданіе, но цер
ковь—тамъ, гдѣ два или три человѣка, вѣрующихъ
по Писанію. Православная церковь ведетъ свое нача
ло отъ вселенскихъ соборовъ. Православные пасты
ри суть наемники, книжники и фарисеи и ведутъ
свой родъ отъ тѣхъ священниковъ и первосвященни
ковъ, которые распяли Господа; они—саранча апо
калипсическая. Крестить водою не нужно, ибо вода
живая есть слово Божіе. Если совершать крещеніе,
то нужно въ рѣкѣ надъ взрослыми, а не надъ мла
денцами, которые не могутъ вѣровать. Причащаться
также можно посредствомъ чтенія и слушанія слова
Божія. Если причащаться хлѣбомъ и виномъ, то
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нужно по Писанію—безъ ложечки. Исповѣдывать
свои грѣхи нужно предъ всѣми людьми. Покланять
ся святымъ лидамъ нельзя ,— они и сами не при
нимаютъ сего. Святые о насъ не молятся. Умершіе
получаютъ воздаяніе по дѣламъ своимъ, и для нихъ
наша молитва не нужна. Богу молено молиться на
всякомъ мѣстѣ, а православные храмы суть к» пища.
Крестъ есть позорная шибеница, а крестное знаме
ніе, совершаемое рукою, есть распинанніе въ себѣ
Сына Божія. Поелику Бога никто не видѣлъ, то изобра
зить Его невозможно, и это воспрещено второю за
повѣдію. Всѣ иконы суть кумиры и идолы. Покла
няться Богу нужно духомъ, и обряды не нужны- Сло
во Божіе осуждаетъ православное богослуженіе, сла
вянскій непонятный языкъ и проч. Постъ не нуженъ.
Присяга воспрещена. Всѣ вѣрующіе по Писанію
суть священники и цари; Богъ упразднитъ всякую
власть п силу. Петербургъ есть Пергамъ, гдѣ пре
столъ сатаны (Откров. II, 12— 16). Всѣ православ
ные живутъ худо, потому что у нихъ вѣра худа, отъ
нихъ нужно отдѣлиться. Всѣ богатые должны раз
дѣлиться своимъ имуществомъ съ бѣдными, ибо горе
богатымъ. Вѣрующіе по Писанію (т. е. штундисты)
суть святые, суть немощные младенцы, посрамляю
щіе мудрыхъ и крѣпкихъ. Ихъ гонятъ за слово Бо
жіе, ибо Христосъ принесъ на землю не миръ, а мечъ»
Нами сейчасъ изложены мысли штундиста вь
выраженіяхъ много болѣе приличныхъ, чѣмъ какія
употребляютъ сами штундисты. Всѣ сужденія штун
диста обязательно подкрѣпляются изреченіями Св.
Писанія посредствомъ внѣшняго сближенія сектант
ской мысли со св. текстомъ. Въ этомъ заключается
главная сила обаянія сектантской проповѣди. По мѣт-

10

кому замѣчанію святителя Димитрія Ростовскаго, не
разумѣетъ простота, что изъ одного цвѣтка пчелою
извлекается модъ, а паукомъ ядъ,— что для под
твержденія своихъ мыслей приводилъ тексты Св.
Писанія даже самъ діаволъ (см. Матѳ. ІУ, 5. 6).
Нравственное обновленіе, замѣчаемое въ разной
степени у штундистовъ, выражается исключительно
отрицательными добродѣтелями, каковы главнымъ об
разомъ—не кури, не пей, не бранись. Этимъ они
производятъ впечатлѣніе на окружающее ихъ насе
леніе. На новичковъ производитъ впечатлѣніе также
ихъ восторженная и показная общая молигва. Осо
бенное положеніе штундистовъ среди населенія, став
шаго имъ чуждымъ, вызываетъ тѣсную сплоченность
членовъ штундистскихъ кружковъ, оно же. нудитъ
ихъ къ проповѣди для увеличенія числа привержен
цевъ ереси. При распространеніи новаго и небезо
паснаго ученія . примѣняется
смиреннолукавство,
лесть и обманъ. «Самъ бо сатана преобразуется во ан
гела свѣтла: не веліе убо, аще и служителіе его пре
образуются яко служителіе правды» (2 Коримо. XI,
13— 15). Ненависть къ Православію, хула и издѣ
вательство, фарисейское самопревозношеніе вездѣ при
сущи штуидиетамъ. У окружающаго штундистовъ
православнаго населенія обыкновенно нарушается ду
ховная цѣльность. Дѣло вѣры изъ народнаго сердца
переходитъ въ мужицкую голову и разрѣшается не
лѣпымъ критиканствомъ, резонерствомъ и тенлохладностію. Здѣсь сказывается дѣйствіе математическаго
закона: при многихъ положительныхъ сомножителяхъ
одинъ отрицательный множитель дѣлаетъ все произ
веденіе отрицательнымъ. «Малъ квасъ все смѣшеніе
кваситъ».
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Бесѣда

3.

Средстба борьбы со штухдизмомъ.
NdtT OH
іѵбличн,
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ГОТЕріГІІиіЕЛДХ Й ОуЧЕНІЕЛДЙ (к Т'іЛДОД. Д, к).

Возникновеніе ересей предвидѣли апостолы Хри
стовы (2 Петр. II, 1— 3). При появленіи ереси хри
стіанинъ и пастырь не опасается за Истину и Цер
ковь, которой, по непреложному обѣтованію Спасите
ля, нс одолѣютъ врата адова; онъ скорбитъ и опа
сается за отпадающихъ отъ Истины и Церкви лю
дей. Миссіонерство, какъ охраненіе православныхъ
отъ ереси и какъ вразумленіе заблудшихъ, есть пря
мой долгъ мѣстнаго приходского пастыря. Всякій
миссіонеръ совнѣ есть сотрудникъ или помощникъ
приходского пастыря. Ближайшіе помощники мисеіонерствующаго пастыря суть: діаконъ, псаломщикъ,
учитель церковной школы, избранные прихожане.
Сплотить прихожанъ вокругъ пастыря для миссіонер
скихъ цѣлей удобно могутъ слѣдующія учрежденія:
Церковно-приходскія братства, Общества ревнителей
Православія, Сестрнчныя братства, Общества трезво
сти; уставы для нихъ могутъ быть вырабатываемы
самими приходскими священниками. Для пастыря
весьма цѣнна помощь прихожанъ. Прихожане благо
временно могутъ датыіастырю всѣ нужныя свѣдѣнія
объ отступникахъ, могутъ помочь ему охраненіемъ
православныхъ, даже могутъ помочь личнымъ воздѣй
ствіемъ на отступниковъ. Братства и общества мо
гутъ дать и матеріальную помощь дѣлу въ нужныхъ
•случаяхъ. Въ обращеніи православныхъ прихожанъ
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съ отступника1·:!! требуется однако осторожность, да
бы они «не повредили своего ума». Весьма полезна
пастырю помощь женщинъ, какъ твердый оплотъ род
ной истины; онѣ въ своемъ усердіи могутъ сильно
воздѣйствовать на мужей и дѣтей.
Общій характеръ пастырско-миссіонерскихъ средствъ
отрицательно выраженъ въ знаменитомъ
изре
ченіи митр. Григорія: «полицейскія мѣры — не наши
мѣры». Это высказано было еще въ началѣ XIX
столѣтія. Церковь располагаетъ одними нравствен
ными средствами; что касается внѣшнихъ и граж
данскихъ мѣръ, то онѣ суть дѣло Государства. Го
сударство, дорожащее своимъ союзомъ съ Церковію,
по долгу принимаетъ свои мѣры для ослабленія раз
рушительной дѣятельности исповѣдниковъ ереси. Миссіонерствующему пастырю, разумѣется, подобаетъ знать
государственныя узаконенія о вѣрѣ и Церкви. Тако
выя узаконенія изложены въ «Основныхъ Законахъ
Россійской Имперіи» и въ приложеніяхъ къ нимъ—
въ «Уставѣ иностранныхъ исповѣданій» и в ъ «Уста
вѣ о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій».
По нынѣшнимъ нашимъ Основнымъ Законамъ, Пра
вославная Вѣра и Церковь признается господствую
щею («Основ. Законы» изд. 1906 г. ст. 63— 66), и
потому ей одной принадлежитъ право убѣждать по
слѣдователей иныхъ христіанскихъ исповѣданій и ино
вѣрцевъ къ принятію ея ученія и вѣры («Уставъ
иностр. испов.» ст. 4. «Уставъ о предупр. ипресѣч.
преступленій» ст. 70). Евангелическо-лютеранской и
другимъ инославнымъ церквамъ повелѣвается воздер
живаться отъ прозелитизма («Уставъ иностр. исповѣд.»
ст. 256, 779, 1102 и 1110), имъ воспрещается при
касаться въ дѣлахъ вѣры къ убѣжденіямъ совѣсти

послѣдователей православной церкви и другихъ вѣръ
и отвлекать ихъ отъ своихъ вѣръ ( «Уставъ о предупр.
и пресѣч. преступленій» ст. 70, 7 7, 45 и 53). При
нарушеніи названныхъ узаконеній сектантами при
ходскій пастырь можетъ вчинать лѣло, но только
черезъ Епархіальное Начальство, и то съ полной осмо
трительностію.
Указаніе пастырско-миссіонерскихъ средствъ мож
но найти, послѣ Св. Писанія, въ слѣдующихъ изда
ніяхъ Св. Синода: ((Наставленіе священнику относи
тельно заблуждающихъ отъ истинъ вѣры» (5 изд.
1850 года); «Постановленія Преосвященныхъ тогозападнаго края, собиравшихся въ г. Кіевѣ 1884 г.»;
«Правила объ устройствѣ миссій и способѣ дѣйствій
миссіонеровъ и пастырей Церкви по отношенію къ
раскольникамъ и сектантамъ» (опред. Св. Синода
25 мая 1888 года); Опредѣленіе Св. Синода по по
воду заключеній 2-го Всероссійскаго миссіонерскаго
съѣзда, бывшаго въ г. Казани 1837 года («Мнссіоіг.
0бозр.»1900 года №7— 8); Опредѣленія Св. Синода
по поводу заключеній 4-го Всероссійскаго миссіонер
скаго съѣзда, бывшаго въ 1 908 году въ г. Кіевѣ (Церк.
Вѣд. 1908 и 1 909 г.г.); наконецъ— «Правила объ устрой
ствѣ внутренней миссіи православной русской Церкви,
утвержденныя Св. Синодомъ 22— 28 мая 1 908 года»
(Церков. Вѣд. 1908 г. № 22). Правила 1908 года яв
ляются послѣдними по времени и имѣютъ нынѣ глав
ное руководящее значеніе при организаціи мис
сіонерскаго дѣла въ епархіяхъ. Соотвѣтственно всѣмъ
этимъ синодальнымъ распоряженіямъ, на миссіонерствующемъ приходскомъ пастырѣ лежитъ долгъ при
мѣненія въ его приходѣ совокупности слѣдующихъ
средствъ, способныхъ создать сильное миссіонерское
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воздѣйствіе на вѣрныхъ Церкви прихожанъ
отступниковъ:

и

на

1) Необходима для пастыря постоянная освѣдом
ленность о религіозныхъ воззрѣніяхъ мѣстныхъ сек
тантовъ, о личномъ составѣ ихъ и бдительный над
зоръ за ними, дабы они не занимались распростра
неніемъ своего лжеученія.
2) Должна быть точная запись лидъ рожденныхъ
въ сектѣ и совратившихся, съ надлежащимъ сообще
ніе о нихъ свѣдѣній Епархіальному Начальству.
3) Слѣдуетъ вести изъяснительныя, увѣщатель
ныя и обличительныя бесѣды съ отступниками (см.
Бесѣду 4).
4) Церковная проповѣдь и внѣбогослужебныя
собесѣдованія съ положительнымъ изложеніемъ и
изъясненіемъ пререкаемыхъ отступниками истинъ вѣ
ры; разборъ сектантскихъ заблужденій при внѣбого
служебныхъ собесѣдованіяхъ (см. Бесѣду 4).
5) Бозвращашщихся въ лоно Церкви отступни
ковъ и лицъ колеблющихся въ вѣрѣ можно допускать
ко Ов. Причастію только послѣ тщательнаго и пол
наго испытанія ихъ совѣсти на исповѣди.
G) Настоятельно необходимо неопустительное по
сѣщеніе пастыремъ домовъ прихожанъ при требахъ и
съ предпраздничной молитвой, ознакомленіе съ ихъ
духовными нуждами и благоприличная бесѣда при
семъ. Удобно при этомъ освѣдомиться у бывшихъ
школьниковъ и школьницъ о томъ, насколько ПО
МНЯТЪ они выученное по Закону Божію и какъ при
мѣняютъ его дома. Начинать посѣщеніе домовъ нуж
но заблаговременно до праздника.
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7) Подобаетъ внушать прихожанамъ, согласно
слову Божію: всемѣрно удаляться отъ отступниковъ,
не посѣщать ихъ молитвенныхъ собраній и не при
нимать ихъ къ себѣ въ домъ.
8) Одни избранные въ начитанности и твердо
сти въ истинахъ вѣры прихожане могутъ быть на
правляемы на бесѣды съ отступниками. Помощь свя
щеннику такихъ начетчиковъ весьма существенна, и
онъ самъ долженъ озаботиться подготовкою ихъ. Они
могутъ составить собою основное ядро для образова
нія приходского братства или кружка ревнителей
Православія.
9) Миссіонерствованіе путемъ школы,—школы
церковно-приходскія смѣшанныя и женскія (см. Бесѣды 5 и G).
10) Устройство церковно-народныхъ и миссіонер
скихъ библіотекъ при храмахъ пли при школахъ
раздача народу религіозно-нравственныхъ листковъ
Троицкихъ, Кіевскихъ, Пантелеймон окскихъ и др.,
раздача миссіонерскихъ брошюръ.
11) Испытаніе воспріемниковъ при крещеніи, а
также испытаніе при исповѣди, при бракѣ и въ
другихъ случаяхъ знанія прихожанами молитвъ,—
наученіе молитвѣ посредствомъ пѣнія и хорового
чтенія па внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ.
12) Устройство церковныхъ хоровъ и общаго пѣ
нія при богослуженіи. Гдѣ имѣются хорошо органи
зованные хоры, тамъ желательно общее пѣніе хотя
нѣкоторыхъ молитвъ, наир, на Вечерни «Свѣте ти
хій» и «Нынѣ отпущаешн», на Утрени «Слава въ
вышнихъ Богу», на Литургіи «Вѣрую во единаго
Бога», «Достойно есть», «Отче нашъ».
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13) Совершеніе всенощныхъ бдѣній и другихъ
молитвословій въ удаленныхъ отъ приходскаго храма
деревняхъ и хуторахъ; мѣстомъ молитвословій по
преимуществу молсетъ быть церковная школа.
14) Необходимо наблюсти за тѣмъ, чтобы суще
ствующіе и вновь сооружаемые для церковнаго и
домашняго употребленія кресты и иконы были бла
гоприличнаго вида и письма. Освященіе новосоорулсаемыхъ крестовъ и иконъ подобаетъ совершать въ
храмѣ всенародно и торлсественно, при выразитель
номъ чтеніи пололсенныхъ молитвъ, которыя испол
нены глубокаго миссіонерскаго содержанія.
15) Кресты и хоругви, употребляемые при по
гребеніяхъ и при крестныхъ ходахъ, доллсны быть
относимы въ храмъ обратно съ подобающимъ свя
щенному предмету благочиніемъ; хорошо бы надѣвать
на нихъ при этомъ чехлы.
16) Обязательно доллсно быть молитвенно-благого
вѣйное, отчетливое и разумное чтеніе при богослулсеніп
на клиросѣ, т. е. хорошее псалмодическое чтеніе.
17) Уставное и рачительное исполненіе священ
никомъ всѣхъ пастырскихъ обязанностей. Совершеніе
св. крещенія доллсно быть черезъ погрулсеніе . и по
возможности въ св. храмѣ.
18) Рачительное исполненіе одиночной исповѣди
для всѣхъ прихожанъ. '(Никакъ не слѣдуетъ прини
мать на исповѣдь по нѣсколько человѣкъ вмѣстѣ,
хотя бы то были и дѣти, но доллсно исповѣдывать
калсдаго отдѣльно. Для добраго пастыря исповѣдь
слулситъ вѣрнѣйшимъ средствомъ къ узнанію духов
наго состоянія калсдаго изъ пасомыхъ и наделснѣйшимъ способомъ къ благотворному воздѣйствію нас-
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тирскихъ наставленій на ихъ души» (Постановл.
Юго-зап. Преосвященныхъ 1884 года).
19) Устроеніе домашней жизни и личныхъ от
ношеній у миссіонерствующаго пастыря въ особен
ности должны быть свободны отъ укоровъ, особенно
отъ укоровъ въ вымогательствѣ, — ибо штунда сама
заявитъ ему: «врачу, исцѣлнся самъ». Молодымъ
пастырямъ подобаетъ проникнуться сознаніемъ, что
они приняли на себя иго Христово, а не почетное
только званіе настоятеля.
20) Необходимо усовершать себя посредствомъ
чтенія святоотеческихъ и особенно подвижническихъ
твореній. Какъ много мы теряемъ, не читая настав
леній святителя Ѳеофана, затворника 'Вышинскаго,
величайшаго между современными иамъ психолога
молитвенныхъ н нравственныхъ состояній! (Всѣ тру
ды его весьма доступно изданы въ Москвѣ Аѳон
скимъ Пантелеймоновымъ монастыремъ).
21) Пастырская молитва о духовныхъ чадахъ
вѣрныхъ и заблудшихъ. «Отчс святый, соблюди ихъ
во имя Твое, ихъ же далъ еси мнѣ, да будутъ еди
но» (Іоан. XVII, 11)!

Бес"Ьда

4.

Jvfuссіохерская пропобЬдъ бъ npuxoàt.
Слоко КДШЕ [ад gijmetz ] КСЕГДЛ ко КЛГ-

ТИ, СОЛІЮ рлсткср'сно, Б’ІІД'ктИ, клкш иодоΙίΛΕΤΖ ΚΛΜΚ едином^ КОгИЭЖДО Ιυ τκ Ίπ ρ клти (Колос, д, s).

Миссіонерство или вѣропроповѣдничество въ пра
славной церкви есть, съ одной стороны, благодатный
даръ, а съ другой стороны— искусство. Благодатный
даръ стяжавается благочестіемъ и молитвой, а соль
миссіонерскаго искусства пріобрѣтается изученіемъ и

опытомъ. Каждый вѣропроповѣдникъ долженъ по
мнить слова Господни: «никтоже можетъ иріити ко
Мнѣ, аще не Отецъ пославый Мн привлечетъ его»
(Іоан. УІ, 44). Благодатно-молитвенное настроеніе
вѣропроповѣдника обычно выражается въ ясности
духа, кротости и любви къ заблудшему. О бесѣдѣ
нашего Господа съ фарисеями говорится у еванге
листа, что Онъ «воззрѣлъ на нихъ с.ъ гнѣвомъ, скор
бя объ окамененіи сердецъ ихъ» (Map. III, 5). Апо
столъ Павелъ научаетъ пастырей: «рабу Господа не
долясно ссориться, но быть привѣтливымъ ко всѣмъ,
учительнымъ, незлобивымъ, съ кротостью наставлять
противниковъ, не дастъ ли имъ Богъ покаянія къ
познанію истины» (2 Тимоѳ. II, 24. 25). «Слово
ваше да будетъ всегда съ благодатью, приправлено
солью» (Колос. IV, 6). ,,Слово мое лі проповѣдь
моя, говоритъ о себѣ апостолъ, не въ препрѣтельныхъ человѣческія премудрости словесѣхъ, но въ яв 
леніи духа и силы" ( I Кор. И, 4).
Дабы слово православнаго проповѣдника было
удобовоспріемлемо для сектанта, необходимо знать
складъ сектантскаго мышленія о вѣрѣ и приспособ
ляться къ нему. «Со внѣшними обходитесь благо
разумно, пользуясь временемъ, — дабы вы знали,
какъ отвѣчать каждому» (Колос. ІУ, 6). И Гтунд истъ
въ своемъ пониманіи предметовъ вѣры и при отрица
ніи истинъ Православія старается обосноваться на
текстѣ Св. Писанія и иныхъ доказательстствъ не
пріемлетъ. При этомъ штундистъ а) пользуется
текстомъ по большей части отрывочно, внѣ связи съ
предшествующими и послѣдующими мыслями священ
наго писателя; б) при истолкованіи читаемаго мѣста
часто примѣняется имъ грубый буквализмъ, безъ про-
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никповенія во внутренній смыслъ текста; в) весьма
нерѣдко изъ читаемаго текста совершенно безосно
вательно онъ извлекаетъ переносный смыслъ. Одного
внѣшняго соотвѣтствія буквы священнаго текста
достаточно сектанту для утвержденія его въ собст
венной мысли. Напримѣръ, въ словахъ ан. Павла
«Богъ не требуетъ служенія рукъ человѣческихъ»
(Дѣян. XVII, 25), —штундистъ видитъ воспрещеніе
совершать рукою крестное знаменіе.
Соотвѣтственно всему атому, православный вѣронроновѣдникъ долженъ помнить и но надобности
примѣнять въ бесѣдахъ со штундистамм ихъ правило:
«не мудрствовать сверхъ написаннаго» (1 Кор. IV,
G). При разборѣ сектантских!, ссылокъ на св. текстъ
вѣропровѣднику предлежитъ прежде всего: а) истол
ковать приводимое ими мѣсто въ связи съ предше
ствующими и послѣдующими стихами (контекстъ),
б) пояснить разбираемое мѣсто сопоставленіемъ его
съ нарѣченіями родственными и противоположными
ему по смыслу (параллели); весьма полезно бываетъ
на ссылку штундиета сразу отвѣтить ссылкой но
смыслу прямо ей противоположной. Послѣ ото го в)
вѣропровѣдникъ долж ны, привести весь рядъ те
кстовъ, изъ которыхъ вытекаетъ и въ которыхъ вы
ражается отрицаемая
штундистами православная
истина. При выборѣ текстовъ слѣдуетъ отдавать
предпочтеніе новозавѣтнымъ текстамъ предъ ветхо
завѣтными. Приводить тексты нужно на русскомъ
языкѣ, такъ какъ церковно-славянскаго они не прі
емлютъ. Примѣненіе святоотеческихъ писаній было
бы благоумѣстнымъ при семъ, если бы оно было
воспріемлемо. Слѣдуетъ знать, что отъ штундистовъ
бываютъ, особенно при всенародныхъ бесѣдахъ, лу-
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кавые вопросы: напр., предложеніе истолковать не
существующую главу или стихъ. При бесѣдѣ съ
отступниками вѣропровѣдникъ не только долженъ
защищать н оправдывать пререкаемую православную
истину, но ему надлежитъ и вразумлять отступни
ковъ. Пастырю церкви подобаетъ указать отступни
камъ незаконность восхищаемаго ими права судить
о предметахъ вѣры по своему произволу и духовному
невѣжеству, указать на проявляемую ими въ атомъ
духовную самонадѣянность н гордость, вмѣсто спа
сительнаго смиренія христіанскаго. Потребовавъ от
чета въ ихъ упованіи, слѣдуетъ указать іптундистамъ,
что ихъ руководители не дверью вошли во дворъ
овчій и не имѣютъ на себѣ апостольскаго рукополо
женія,— что свое преданіе они приняли отъ нѣмец
кихъ штупдистовъ, баптистовъ и другихъ непріяз
ненныхъ людей, вмѣсто преданія церковно-апостоль
скаго,— что ихъ молитвенныя и обрядовыя дѣйствія
самовольны и неправильны,— что у нихъ нѣтъ ни
какой святыни и нѣтъ Божіей благодати. Исканіе
и признаніе положительныхъ сторонъ въ штундовомъ сектантствѣ, чтобы привить къ нимъ право
славныя истины, есть путь скользкій. Пріемъ зтотъ
годится только д л я —отступничества и расколовъ
весьма сложившихся исторически. Самому миссіонерствующему пастырю всегда подобаетъ при смире
ніи соблюдать въ себѣ достоинство своего званія и
сана. При этомъ особенно необходимо ему «воору
житься Божественнымъ терпѣніемъ, чтобы кротко
выслушивать всѣ возраженія заблуждающихъ, даже
глупые и ребяческіе ихъ извороты. Должно знать,
что выходя изъ терпѣнія миссіонеръ вредитъ не про
тивнику, но себѣ и своему дѣлу, потому что теряетъ
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ясность спокойнаго разсматриванія предметовъ и
удобство спокойнаго распоряженія своими способами))
( Настав л. священнику относит, заблуждающихъ). Во
обще должно замѣтить, что во всѣхъ случаяхъ благотілодиѣе спокойное положительное изложеніе уче
нія, чѣмъ словесное воиствованіе. Миссіонерская про
повѣдь является такимъ образомъ въ слѣдующихъ
видахъ:
1) Церковная проповѣдь съ положительным!) из
ложеніемъ, изъясненіемъ и обоснованіемъ прорекае
мыхъ сектантами православныхъ истинъ; она есть
обычный долгъ пастыря.
2) Внѣбогослужебное собесѣдованіе. Въ первую
половину каждаго, внѣбоіослужебнаго собесѣдованія
слѣдуетъ поставить чтеніе съ изъясненіемъ Св. Пи
санія Новаго Завѣта въ порядкѣ св. книгъ; во вто
рую половину собесѣдованія слѣдуетъ ставить раз
боръ сектантскихъ заблужденій, по руководству пе
чатныхъ статей и брошюръ. Съ собесѣдованіемъ
весьма хорошо соединить чтеніе акаѳиста съ общимъ
пѣніемъ. Каждое собесѣдованіе въ началѣ, при пере
рывахъ и в!, концѣ должно сопровождаться общимъ
пѣніемъ молитвъ, соотвѣтственныхъ тропарей и
праздничныхъ пѣснопѣній. Въ чтеніи, пѣніи п въ
устроеніи порядка при собесѣдованіяхъ умѣстна по
мощь священнику со стороны діакона, псаломщика
и учителя, особенно когда собесѣдованіе ведется въ
школѣ. Дѣятельными участниками въ организаціи
собесѣдованій являются также члены приходского
братства или кружка ревнителей Православія.
3) Домашняя разъяснительная, увѣщательная и
обличительная бесѣда съ сектантами, съ разрѣше

ніемъ и выясненіемъ всѣхъ линію высказываемыхъ
сектантами недоумѣній и заблужденій. Въ семъ так
же значительную помощь могутъ оказать священ
нику діаконъ, псаломщикъ и учитель, послѣ пред
варительной ихъ подготовки, ('ъ вожаками сектант
скихъ кружковъ полезнѣе, бесѣдовать въ одиночку,
безъ другихъ сектантовъ. Въ одиночку они всегда
бываютъ искреннѣе, при другихъ лее сектантахъ они
смотрятъ на себя какъ на представителей, обязан
ныхъ во что бы то ни стало отстоять свое вѣропо
ниманіе. Съ рядовыми сектантами молено бесѣдовать,
приглашая или сводя ихъ по нѣсколько человѣкъ
въ одинъ разъ. При зти.ѵь бесѣдахъ могутъ при
сутствовать избранные прихожане.
4)
Открытое всенародное обличеніе заблужденій
отступниковъ, съ цѣлью укрѣпить настроеніе право
славных!, прихожанъ; ведется оно при мѣстныхъ
властях!, и въ общемъ присутствіи православныхъ и
отступниковъ. Этотъ видъ проповѣди молеетъ вести
только опытный вѣропровѣдиикъ, по особому Архи
пастырскому благословенію. Такая открытая передъ
народомъ бесѣда съ отступниками, когда они согла
шаются являться па нее, должна идти каждый разъ
объ одномъ избранномъ предметѣ и непремѣнно по
напередъ составленному плану. Полезной она молеетъ
быть только въ томъ случаѣ, когда священникъ или
вѣропровѣдиикъ является въ ней полнымъ хозяиномъ.
Наиболѣе цѣлесообразнымъ намъ представляется слѣ
дующій строй публичной бесѣды съ сектантами:
а) послѣ предварительной молитвы православный
вѣропровѣдиикъ но данному вопросу излагаетъ съ
обоснованіемъ сначала общія сильныя положенія

православнаго ученія, а затѣмъ ставитъ для сектан
товъ точно выраженный вопросъ относительно того,
почему они не пріемлютъ православнаго ученія, или
-- -какъ и почему они по своему разумѣнію мыслятъ
иначе о данномъ предметѣ;
б) предоставляется представителю явившихся на
бесѣду сектантовъ высказаться въ полнотѣ, но не
премѣнно въ отвѣтъ на поставленный вопросъ,
безъ уклоненій въ сторону;
в) православный нѣропроповѣдникъ дѣлаетъ раз
боръ сектантскихъ положеній съ ихъ основаніями;
г) въ заключеніе но избранному вопросу въ пол
нотѣ излагаются всѣ характерныя подробности право
славнаго ученія и выводы изъ нихъ. При зтомъ во
все теченіе бесѣды пастырю и вѣропроповѣднику
Церкви подобаетъ положеніе вопрошающаго и обли
чающаго, а не защищающагося.
Чтобы уготовитъ себя къ вѣропроповѣдническому
дѣлу, пастырь и его сотрудники должны обстоятель
но изучить слово Божіе и ознакомиться съ литера
турой штундизма. ГІротивоштундистскій миссіонеръ
непремѣнно долженъ быть библеистомъ по духу и но
буквѣ. Самое удобное средство къ изученію Св. Пи
санія— это неизмѣнно ежедневное чтеніе его, при ут
ренней и вечерней молитвѣ или въ другое время,
сколько возможно, въ порядкѣ св. книгъ. Когда чте
ніемъ исполненъ весь кругъ книгъ, то нужно начи
нать опять сначала. Къ толкованіямъ слѣдуетъ обра
щаться при чтеніи важныхъ миссіонерскихъ мѣстъ
или при личныхъ недоумѣніяхъ. Всѣмъ пастырямъ
необходимо имѣть обязательную привычку ежедневно
читать по поряку Новый Завѣтъ.
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По истолкованію Св. Писанія Новаго Завѣта осо
бенно полезны для миссіонера книги: Ce. 1. З л а т о у 
ста «Бесѣды на св. Евангеліе, на Дѣянія св. Апо
столовъ и на Посланія ап. Павла)), на русскомъ язы
кѣ; E n. Н икона Толкованіе на Евангеліе отъ Мат
ѳея, въ «Троицкихъ листкахъ»; М. Барсова «Сбор
никъ статей но истолковательному и назидательному
чтенію Четвероевангелія, Дѣяній св. Апостоловъ и
Апокалипсиса»; E n. М ихаила «Толковое Евангеліе»
π «Толковый Апостолъ» (Дѣянія п Собор, посланія);
Е й. Ѳеофана «Толкованія на посланія ап. Павла»
(всѣ, кромѣ поел, къ Евреямъ); А рхісп. Никанора
«Толковый Апостолъ)) (три части); «Толковая Биб
лія», издаваемая редакціей журнала Странникъ; С.
Иохомскаго «Примѣчанія къ Евангелію, Апостолу
и Апокалипсису, въ обличеніе штундистовъ и подоб
ныхъ имъ сектантовъ»; Д іа к . I. Смолина «Краткій
толкователь мѣстъ св. Писанія, извращаемыхъ иномыслящими». Незамѣнимы для миссіонера справоч
ныя книги: кн. Барят инской «Симфонія на Новый
Завѣтъ»; изданная редакціей журнала Странникъ
«Симфонія на Бетхій и Новый Завѣтъ»; Д іа к. 1.
Смолина «Симфонія на Новый и Бетхій Завѣтъ, съ
общими и миссіонерскими параллелями» (двѣ части).
Полезно имѣть подъ руками «Книгу правилъ св.
апостоловъ и соборовъ», изданіе Св. Синода. По штунднзму, кромѣ книги Н рот . Ijjcm . Олъшсвскаю «Об
личеніе штундизма (въ библейскихъ текстахъ)— 2 из
даніе, Полтава 1910 года, существуютъ слѣдующія
руководственныя книги: E n. Ѳеофана «Письма ,къ
одному лицу въ С.-Петербургъ, но поводу появивша
гося тамъ новаго учителя вѣры»; IIрот. А . Нождсственскаю «Южно— русскій штундизмъ»; Н рот .
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1. Троицкаго «Обличеніе заблужденій штундизма»;
Свищ 1. Недзѣльницкаю «Штундизмъ,— причины
проявленія и разборъ его ученія»; Прот. I. Стрѣлг>бицкаго «Краткій очеркъ штундизма и сводъ тек
стовъ, направленныхъ къ обличенію его»; У/. Обо
ленскаго «Критическій разборъ вѣроисповѣданія рус
скихъ сектантовъ— раціоналистовъ»; Д іак. 1. Смоли
на «Миссіонерскій щитъ вѣры, въ огражденіе отъ
сектантскихъ лжеученій» и его-же «Мечъ духовный»;
Д . Боголюбова «Миссіонерскія бѣсѣды со штупдо—
баптистами» и «Православный противосектаитскій ка
тихизисъ»; E n. Алексія «Опытъ православнаго протлвоштундистскаго катихизиса». Каждое изъ этихъ
руководствъ достаточно для своей цѣли, но труды
о. Смолина π Д. И. Боголюбова по преимуществу от
личаются практическимъ характеромъ. Для внѣбогослужебпыхъ собесѣдованій и для народнаго чтенія
весьма полезны нарочитыя брошюры о разныхъ пред
метахъ вѣры, изданныя въ обличеніе штуидистовъ и
другихъ мнимо-духовныхъ христіанъ слѣдующими мис
сіонерами практиками: Свищ. С. Богдановичемъ, Б рат .
Н. Кутеповымъ , Прот. Т. Буткевичемъ, Д . Бого
любовымъ. М. Кальнсвымъ , М. Іретьяковымъ, И .
Айвазовымъ , Л . Кунцевичемъ, Н . Гринякннымъ,
Н . Варжанскимъ, Н . Бѣлогорскимъ Свлгц. С. Потѣхинымъ, Д іа к. 1. Смолинымъ, Свлщ. Ѳ. Кирика,
Селіи,. В . Димарою и др. Слѣдуетъ выписывать из
даваемый съ 1896 года В. М, Скворцовымъ жур
налъ Миссіонерское Обозрѣніе со всѣми къ нему
приложеніями. Этотъ журналъ, кромѣ новыхъ теку
щихъ свѣдѣній о сектантствѣ, даетъ статьи по об
личенію штундизма, статьи съ изложеніемъ положи
тельнаго ученія примѣнительно къ миссіонерскимъ
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потребностямъ, издаетъ также народно-миссіонерскую
библіотечку.

Бесѣда

5.

jŸfuccioxepckoe дЬло бъ начальной школі.
Наставь юношу при началѣ пут и
по·, онъ нс уклонит ся отъ нею, ко
гда и состарѣстъ (П рит ч. X X I L 6).
Добран дерковно-приходская школа съ ея учені
емъ, порядками жизни и обстановкой есть могуще
ственнѣйшее средство для проведенія церковнаго
вліянія въ народную среду, она же есть могуще
ственнѣйшее миссіонерское средство. Для этого она
вполнѣ π во всемъ должна выдерживать свой надле
жащій видъ, какъ это показано въ Синодальныхъ
Правилахъ и Программахъ и разъясненіяхъ къ нимъ.
При опрятной школьной обстановкѣ, въ классной
комнатѣ должны быть святыя иконы благолѣпнаго
вида съ теплящеюся предъ ними лампадой. Утрен
няя и вечерняя молитвы съ положеннымъ пѣніемъ
должны совершаться въ школѣ неопустителъно. съ
надлежащей чинностію и благоговѣніемъ. Все обу
ченіе должно выдерживать свой характеръ, направ
ленный къ
религіозно-нравственному воспитанію.
Церковное пѣніе должно быть возведено къ своей
надлежащей высотѣ. Церковно-славянское чтеніе долж
но быть молитвенно-благоговѣйнымъ и но возмож
ности разумнымъ. Преподаваніе Закона Божія долж
но идти по нарочитой миссіонерской программѣ.
Миссіонерская постановка преподаванія Закона
Божія въ одноклассной церковно-приходской школѣ
не требуетъ измѣненія существующей синодальной
программы, не предполагаетъ въ ней и особаго мис
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сіонерскаго отдѣла. Для миссіонерскихъ цѣлей нуж
но, чтобы при обычномъ прохожденіи положеннаго
курса священной исторіи и катихизиса законоучи
тель обратилъ особенное вниманіе и утвердилъ въ
сознаніи дѣтей тѣ положительныя истины истори
ческія и вѣроучительныя, которыя пререкаются сек
тантами раціоналистическаго склада, напримѣръ—
происхожденіе ев. иконъ, значеніе мѣднаго змѣя, смыслъ
возмущенія Корея, достоинство и необходимость ев.
преданія и т. и. Изложеніе зтихъ истинъ должно
быть всецѣло положительнымъ, но примѣнительно
къ цѣлямъ миссіонерскимъ. Приведеніе и разборъ
сектантскихъ заблужденій не должны имѣть мѣста
на урокахъ; только по прямому вызову со стороны
учащихся дѣтей законоучитель можетъ и долженъ
разобрать и опровергнутъ указанное ему сектантское
лжеученіе. Изложеніе миссіонерскихъ статей на уро
кахъ законоучитель долженъ вести съ русскою Биб
ліей въ рукахъ, прочитывая дѣтямъ болѣе замѣча
тельныя повѣствованія и изрѣченія; дѣтямъ можно
даті. въ руки изданную Синодальнымъ Училищнымъ
Совѣтомъ книгу— «Историческія чтенія изъ книгъ
Ветхаго Завѣта» и св. Евангеліе. При такой поста
новкѣ уроковъ Закона Божія миссіонерскій курсъ
органически сольется съ общимъ курсомъ Закона
Божія, и миссіонерское вліяніе будетъ вытекать изъ
дѣла преподаванія само собой. Таковы основы мис
сіонерскаго дѣла въ школѣ.
Бъ соотвѣтствіе ятимъ основамъ, нами составлена
Миссіонерская Программа Закона Божія, точнѣе ска
пать—намѣчены статьи чисто апологетическаго со
держанія, для внесенія ихъ въ общую программу
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Закона Божія въ начальныхъ школахъ. Миссіонер
ская программа имѣетъ въ виду какъ штуиднстовъ,
такъ и другихъ родственныхъ имъ сектаитовъ-раціоналистовъ. Основы и программа натгга, въ ея пер
вомъ изданіи, приняты Третьимъ Всероссійскимъ
миссіонерскимъ съѣздомъ и Первымъ Чрезвычайнымъ
собраніемъ Училищнаго Совѣта при ев. (’инодѣ.
Теперь мы пересмотрѣли эту программу и развили
ее примѣнительно къ новымъ духовнымъ нуждамъ
переживаемаго времени. Въ семъ послѣднемъ случаѣ
мы имѣли въ виду получившій въ послѣднее время
особенное распространеніе адвентизмъ, а также ре
лигіозныя воззрѣнія, такъ называемаго, Русскаго
евангельскаго союза. Что изъ предлагаемаго въ па
шей Миссіонерской Программѣ затруднились бы вос
принять весьма юныя дѣти одноклассной школы, то
свободно могутъ воспринять старшія дѣти одноклас
сной школы съ четерехгоднчнымъ курсомъ и стар
шія дѣти школы двухклассной.
Въ школахъ бываютъ и желательно, чтобы быва
ли дѣти сектантовъ. Ж ивыя отношенія законоучи
теля и учителя къ этимъ дѣтямъ опредѣляются оте
ческой любовію и мудрой осторожностію. Выдѣлять
сектантскихъ дѣтей, дѣлать указанія па ихъ роди
телей на урокахъ не слѣдуетъ. Дѣти сектантовъ на
ряду со всѣми учащимися должны изучать и вы
полнять по всѣмъ предметамъ и все положенное въ
школѣ. Слушать и пѣть установленныя молитвы
они должны стоя вмѣстѣ съ другими дѣтьми и кла
няясь въ положенное время; однако требовать отъ
нихъ внѣшняго выраженія молитвы нужно осмот
рительно, дабы не оттолкнуть ихъ отъ школы.
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Оскорбленіе и насмѣшки надъ святыней со стороны
сектантскихъ дѣтей терпимы не могутъ быть.

Бесѣда

6.

М иссіонерская Лрограмма Закона фожія дня
начальныхъ школъ.

Né GhlKdHTE ІШЛИШЛЕІШИ, NO (ыз^лѵёКЛИТЕ, ЧТО il TU КОЛА Кж'іА [6 -фЕС. ё,
з ‘|Примѣчаніе·. Предлагаемыя статьи Миссіонерской Про
граммы слѣдуетъ связать при урокахъ съ со
отвѣтственными статьями общей программы
Закона Божія.

Священная Исторія Ветхаго Завѣта.
Сотвореніе міра и человѣка. Неодинаковое про
исхожденіе души человѣка и душъ животныхъ
(Быт. I. 24— 28. II, 7). Какъ созданная по образу
и подобію Божію отъ дохновенія Божественнаго, ду
ша человѣческая не можетъ умереть, — она дорога
въ очахъ Божіихъ.
Всемірный потопъ. Богомъ дано человѣку разрѣ
шеніе употреблять въ пищу тѣла животныхъ (Быт.
IX, 1 — 4). Кто осуждаетъ вкушающихъ подобную
пищу въ благословенное время, тѣ суть лицемѣры и
обманщики (1 Тим. Ιλ'’, 1— 5).
Праведный Авраамъ. Каждому человѣку для сво
его спасенія необходимо состоять въ завѣтѣ или
союзѣ съ Богомъ и исполнять установленные для
сего внѣшніе знаки или обряды (Быт. XVII, 9— 11).
Праведный Іосифъ. Замѣчательно благословеніе
дѣтей Іосифа: Іаковъ благословилъ ихъ своими ру
ками крестообразно (Быт. ХѴШ, 13— 16). У насъ так-
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же крестомъ благословляютъ священники и родители.
Пророкъ Моисей. Благодѣтельное дѣйствіе моли
твеннаго воздѣянія рукъ Моисея при войнѣ съ Амалекитянами (Исх. ХУЛ, 9 — 14). У насъ при бого
служеніи воздѣваются руки и совершается руками
крестное знаменіе.
Устроеніе скиніи. По Божію повелѣнію, Моисеемъ
устроенъ былъ Ковчегъ Завѣта и скинія, на крыш
кѣ этого Ковчега и на занавѣси скиніи сдѣланы
были изображенія или иконы св. херувимовъ славы
(Исх. XXV, 8 —22; ХХУІ, 1). Ковчегъ Завѣта былъ
видимымъ знакомъ Божія величества, почему Мои
сей, обращаясь къ Ковчегу, говорилъ: «возстань
Господин, «возвратись Господи» (Числ. X, 35. 3(і).
Установленіе священства. Священство Самимъ
Господомъ установлено, какъ особое служеніе (Исх.
ХХѴЛІ, 1 —3. Числ. ХУНТ, 1 --7 ср. Исх. XIX, (3.
Х Х Ш . 22). Во время сорокалѣтняго странствованія
евреевъ по пустынѣ произошло возмущеніе Корея,
Дафана и Авирона противъ пророка Моисея и пер
восвященника Аарона. Возмутители говорили: «пол
но вамъ; все общество, всѣ святы, и среди нихъ
Господь! Почему же вы ставите себя выше народа
Господня. ? Господь за это страшно наказалъ дерз
кихъ возмутителей (Числ. XVI, 1— 35. Іуд. I. 11).
Кто изъ отступниковъ и противниковъ Церкви и
нынѣ говоритъ такъ, того въ свое время постигнетъ
строгій судъ Божій.
Вст упленіе евреевъ въ землю обѣтованную. Н а
казаніе евреевъ ядовитыми змѣями, и милость Бо
жія посредствомъ мѣднаго змѣя. Мѣдный змѣй про
образовалъ собою Христа, а древо змѣя прообразо
вало крестъ Господень (Числ. XXI. 4— 9; Іоан
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III, 14).— Наказаніе евреевъ въ войнѣ съ Гайскими
жителями, и колѣнопреклоненная молитва предъ
Ковчегомъ Завѣта праведнаго Іисуса Навина и
старѣйшинъ Израилевыхъ(I. Навин. VII, 4 — 13). И
мы преклоняемъ колѣни при молитвѣ предъ ев.
иконами.
Царь Саулъ. За неисполненіе воли Божіей, вы
сказанной черезъ святого мужа, Господь отвергъ Са
ула: непокорность, какъ будто и съ доброю цѣлію,
есть такой же грѣхъ, какъ идолопоклонство (1 Дар.
XV, 16 — 29). Саулу подобны отступники и против
ники Церкви.
Ц арь Давидъ. Мечъ, которымъ Давидъ поразилъ
Голіаоа, хранили священники при храмѣ, завернувъ
его въ священную одежду (1 Дар. XXI, !>). Пото
му то и у насъ знамена и вещи, которыми намъ
оказана милость Божія особенно при войнахъ, хра
нятся во св. храмахъ.— При перенесеніи Ковчега
Завѣта Оза наказанъ былъ за небрежность, но
домъ Аведдаровъ, въ которомъ пребывалъ Ковчегъ,
благословенъ былъ за благоговѣніе (2 Дар. VI, 6 —12).
И у насъ потому изъ святыхъ храмовъ съ благо
говѣніемъ приносятся въ дома святыя иконы.
Царь Соломонъ. Бъ устроенномъ Соломономъ хра
мѣ въ честь Господа много было изображеній св.
херувимовъ, и слава Господня наполнила зтотъ
храмъ (3 Дар. VI, 23 — 35; V III, 6 — 11).
Пророкъ И ліи. Воскрешеніе пророкомъ умершаго
отрока, какъ показаніе безсмертія души (3 Дар.
XVII, 17— 22).— Идолы и кумиры суть придуман
ные неразумными и злыми людьми ложные боги и
изображенія ложныхъ боговъ, которыхъ язычники
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почитали вмѣсто Bora истиннаго и вмѣсто истин
ныхъ изображеній Его. Таковъ языческій богъ Ва
алъ, служителей котораго поразилъ прор. Илія
(3 Царст. XVIII, 17— 21).
Пророкъ Елисей. Отъ прикосновенія къ костямъ
св. пророка Елисея ожилъ умершій (4 Цар. XIII,
20. 21). Такъ кости и мощи святыхъ являются про
водниками божественной благодати, потому подо
баетъ почитать ихъ.
Пророкъ И саія. Онъ, въ приближеніи Новаго За
вѣта, видѣлъ Господа Саваоѳа (Исаіи VI, 1— 5);
сообразно сему у насъ изображаютъ Бога Отца.
Пророкъ Д аніилъ. Постъ Даніила состоялъ въ
отказѣ его отъ мяса, вина и вкуснаго хлѣба, продоля,-алея онъ три недѣли. Послѣ этого поста ему
послѣдовало небесное видѣніе (Дан. X, 1— 3). Въ
его примѣрѣ показанъ намъ образецъ поста. Въ
одномъ изъ видѣній прор. Даніилъ видѣлъ Бога
Отца во образѣ Ветхаго днями (Дан. VII. 9 — 13).—
Язычники почитали своихъ идоловъ за настоящихъ
боговъ, которые будто бы могутъ ѣсть и пить. Та
ковъ идолъ Вилъ, котораго поразилъ Даніилъ (Дан.
XIV. 3 — 22).
Построеніе второго храм а. Второй храмъ по сво
ему устроенію былъ подобенъ первому, т. е. имѣлъ
изображенія св. херувимовъ (1 Ездры V, 11; Іезек.
XLI. 17— 21; XLIII, 10. 11).
Маккавеи. Принесеніе Іудою Маккавеемъ молитвъ
и жертвъ за умершихъ воиновъ (2 Маккав. XII
3 9 — 4 5 ).—Молитвы умершихъ праведниковъ Оніи и
Іереміи за народъ (2 Маккав. XV, 12— 14).
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Священная Исторія Новаго Завѣта.
Посѣщеніе Божіей Матерію праведной Елисаве
ты. «Отнынѣ ублажатъ мя ней роди» (Лук. I, 48).
Слова эти сбываются: всѣ истинные христіане осо
бенно усердно чествуютъ Матеръ Божію.
Срѣтеніе Господне. Сорокадневнаго младенца
Іисуса принесли во храмъ (Лук. II. 22). Посему у
насъ новорожденныхъ младенцевъ приносятъ въ
Божій храмъ.
Св. Іоанна Предтеча. Онъ питался акридами и
дикимъ медомъ (Матѳ. III, 4); у этого подвижника
всегда была постная пища.
Ирещеніе Господне. Бъ Ветхомъ Завѣтѣ на горѣ
Хорнвѣ (Синаѣ) люди не удостоились видѣть Го
спода, а только слышали Божій гласъ (Второв. IV,
12— 16); въ Новомъ Завѣтѣ, особенно при крещеніи
Господа въ рѣкѣ Іорданѣ, люди не только гласъ съ
неба слышали, но и видѣли Господа, т. е. здѣсь
было истинное и полное Богоявленіе (Лук. I ll, 21.
22; Іоан. 1, 14— 18). Потому въ Ветхомъ Завѣтѣ
не было изображеній Господа, а только св. Ангеловъ;
въ Новомъ Завѣтѣ мы имѣемъ изображенія не только
Ангеловъ и святыхъ человѣковъ, но и Самого Го
спода.
Поста и искушеніе Господа Іисуса Х р и с т а ва
пустынѣ. Послѣ Своего крещенія Господь Іисусъ
Христосъ постился въ пустынѣ сорокъ дней и со
рокъ ночей (Матѳ. IV, 2). Если постъ тѣлесный
нуженъ былъ для безгрѣшнаго Христа, то тѣмъ бо
лѣе онъ нуженъ для обыкновенныхъ людей. При
ступилъ ко Христу діаволъ. Діаволъ, когда иску-
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шалъ Господа Іисуса, то въ доказательство приво
дилъ слова Священнаго Писанія (Матѳ. ІУ, 1— 11).
Такъ иногда слово Божіе употребляется для злыхъ
цѣлей. Посему то не всякаго человѣка слушать ну
жно, который будто говоритъ отъ Писанія,— нужно
слушать только людей на сіе поставленныхъ.
Первое чудо. Господь Спаситель благословляетъ
невинныя радости и удовольствія, ибо Ему угодно,
чтобы мы вели жизнь тихую и безмятежную, во
всякомъ благочестіи и чистотѣ (Іоан. II, 1 — 11;
Дѣян. Н, 46. 47ц
И зт аніе торгующихъ изъ храма. У насъ во св.
храмѣ, когда берутъ свѣчи, то никакой торговли не
бываетъ: человѣкъ жертвуетъ деньги, староста даетъ
свѣчку, которую зажигаютъ во славу Божію. Не
то было въ храмѣ Іерусалимскомъ: великое безобра
зіе происходило, когда тамъ находился скотъ и
шелъ шумный торгъ,—храмъ дѣлали домомъ торгов
ли и вертепомъ разбойниковъ. Господъ изгналъ
скотъ и торговцевъ [Іоан. II, 13 — 17; Матѳ. XXI,
12. 12] π тѣмъ заповѣдалъ намъ оказывать подо
бающую честь домъ молитвы пли дому Божію (Мар.
XI, 16. 17), въ которомъ Онъ являетъ Свое при
сутствіе [Дѣян. X X II, 17. 18].
И збраніе апостоловъ. Въ число апостоловъ из
бранъ былъ Іуда Искаріотскій. Предательство Іуды на
передъ зналъ всевѣдующій Господь [Лук. УІ, 13—
11], однако вмѣстѣ съ другими апостолами послалъ
его на проповѣдь [Матѳ. X, 1— 6]. Что удивитель
наго, если между тѣми, кого избираютъ для па
стырскаго
служенія невѣдущіе будущаго люди,
бываютъ недобрые и злые? Какъ дѣйствительнымъ

-
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было апостольское служеніе посланнаго Господомъ
Іуды, такъ дѣйствительно служеніе тѣхъ недостой
ныхъ пастырей, которые подобно Іудѣ законно по
ставлены, н которыхъ приходится терпѣть людямъ.
Разумѣется, всѣ недостойные дѣлатели, подобно
Іудѣ, отдадутъ за себя отвѣтъ Господу.
Заповѣди блаженства. Блаженны люди гонимые
только тогда, когда ихъ преслѣдуютъ «лжуіце Мене
ради)), т. е. дѣйствительно ради Христа (Матѳ. У,
11]. Такъ гонили православныхъ христіанъ въ древ
ности, когда царями были язычники невѣрные; такъ
иконоборцы преслѣдовали православныхъ христіанъ
за почитаніе св. иконъ; такъ теперь гонятъ за Хри
ста въ странахъ нехристіанскихъ, напримѣръ въ
Турціи и въ Китаѣ; такъ вездѣ бываетъ съ людь
ми благочестивыми и правдивыми, когда надъ ними
смѣются и надругаются. Однако этого не должны
примѣнять къ себѣ люди злые и отступники отъ
Церкви, когда ихъ наказываютъ за сдѣланную ими
смуту и зло; такъ, напримѣръ, по справедливости
гонимы были и пострадали Ѳевда и Іуда Галиле
янинъ (Дѣян. У, 34— 40),
Исцѣленіе кровоточивой. Больная женщина но
вѣрѣ исцѣлилась отъ своей болѣзни чрезъ прико
сновеніе къ одеждѣ Спасителя (Матѳ. IX , 20— 22);
другіе потомъ исцѣлялись отъ своихъ болѣзней но
вѣрѣ чрезъ прикосновеніе къ головнымъ платкамъ
св. ап. Павла (Дѣян. XIX, 11. 12) и подъ тѣнію св.
ап. Петра (Дѣян. У, 14— 16). Такъ Господь оказы
ваетъ вѣрующимъ людямъ свою милость черезъ вещи
святыхъ и черезъ ихъ изображенія. Поэтому намъ до
роги вещи и изображенія святыхъ, именуемыя чудо
творными, и мы воздаемъ имъ особую честь.
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Воскрешеніе дочери Іаира. Душа дочери Іаира,
какъ и душа воскрешеннаго пророкомъ Иліею отрока,
послѣ смерти находилась отдѣльно отъ тѣла, а при
воскрешеніи опять соединилась съ тѣломъ (Лук.
VIII, 55). Бъ этомъ ясно показано намъ безсмертіе
человѣческой души.
Исцѣленіе дочери Х ан аиеян ки. По вѣрѣ матери,
божественная благодать преподана была несчастной
бѣсноватой дочери (Матѳ. XV, 28). Такъ, по вѣрѣ
однихъ божественная благодать преподается другимъ
(наир., еще при исцѣленіи спущеннаго черезъ кровлю
дома разслабленнаго—Map II, 3 — 5).
Исцѣленіе бѣсноватаго отрока. Тотчасъ послѣ
Своего славнаго преображенія Господь Іисусъ исцѣ
лилъ бѣсноватаго отрока, котораго не могли исцѣлить
апостолы. Когда апостолы спросили Господа о причи
нахъ своего безсилія, то Онъ такъ объяснилъ имъ: а по
невѣрію вашему... сей родъ(т. е бѣсы) изгоняется толь
ко молитвою и постомъ» (Матѳ. XVII, 19— 21). Бъ
семъ случаѣ Спаситель показалъ великое значеніе и
силу поста при молитвѣ. Потому посты установлены
въ православной церкви.
П рит ча о богатомъ и Лазарѣ. Нужно каяться
во грѣхахъ при жизни, а послѣ смерти уже поздно
(Лук. XVI, 25. 26). Однако Господь подаетъ облегче
ніе и утѣшеніе умершимъ, по молитвамъ о нихъ ев.
Церкви; такъ молился объ умершихъ предкахъ прор.
Варухъ (Бар. III. 1 —6), молился объ убитыхъ воинахъ
Іуда Маккавей (2 Маккав. XII, 4 1 —45), ходатайство
вали объ умершей Тавиѳѣ ученики ап. Петра
(Дѣян. IX , 3 6 —40).
П рит ча о мытарѣ и фарисеѣ. Смиренный мы
тарь при своей молитвѣ служилъ Господу своею
душею, устами и руками, и Господь принялъ его
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молитву (Лук. XVIII, 13. 14). Господь принимаетъ
благоговѣйное служеніе человѣка въ молитвѣ, когда
оно совершается отъ всей духовной и тѣлесной при
роды человѣка.
Благословеніе дѣтей. Дѣти были особенно близ
ки къ любви Господней: Онъ обнималъ и благослов
лялъ ихъ (Map. X, 15. 16). Дѣти нуждаются въ
освящающей благодати Божіей и способны воспри
нимать ее. Потому то у пасъ маленькихъ дѣтокъ
крестятъ, приносятъ во св. храмъ, причащаютъ ихъ
Крови π Тѣла Господнихъ.
Вход?, Господенг, въ Іерусалимъ. Дѣти далее груд
ныя прославляли Господа во храмѣ, а іудейскіе
книжники и фарисеи негодовали па нихъ за это и
хотѣли воспретить имъ (Матѳ. XXI, 15. 16). Подоб
ны этимъ книжникамъ и фарисеямъ тѣ люди, кото
рые всячески отдѣляютъ дѣтей отъ Господа: не
хотятъ крестить ихъ, не приносятъ во св. храмъ и не
причащаютъ ихъ св. Тайпъ.
Тайная вечеря. Па тайной вечери Господь уста
новилъ таинство св. причащенія (Мато. XXVI, 26 —
28; Лук. XXII, 19. 20). Какъ Господъ установилъ, какъ
апостолы показали это на дѣлѣ вездѣ, по церквамъ (1
Кор. XI, 23 — 34), какъ потомъ послѣ апостоловъ запи
сано это было св. мужами [св. Василій Великій, св.
Іоаннъ Златоустъ), такъ оно и совершается у насъ.
Геѳсиманская молитва. Въ саду Геѳсиманскомъ
Господь Іисусъ молился Своимъ духомъ и тѣломъ
(Лук. XXII, 41— 44). Молитва однимъ духомъ вели
кая молитва, но не полная: необходимо участіе тѣла
въ молитвѣ (1 Корине. VI, 20; Римл. XII, 1). Посему
у насъ предлагаются вѣрующимъ благочестивыя тѣ-
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леспыя упражненія при молитвѣ, каковы— поклоны и
посты; посему то необходимы и богослужебные об
ряды.
Судъ надъ Господомъ Іисусомъ Христ омъ. На
судѣ у Іудейскихъ первосвященниковъ спросили
Господа подъ клятвою, и Онъ далъ отвѣтъ (Матѳ.
XXVI, 63. 64). Клятва на судѣ и вообще присяга
нужна,— ее Самъ Господь допустилъ. Кромѣ того,
ни первосвященниковъ, ни правителей Господъ не
обличалъ за самое производство ими суда и за со
вершаемыя казни, а требовалъ отъ нихъ только
справедливости: такъ было, когда слуга Каіафы
ударилъ Спасителя по щекѣ» (loan. ХѴШ, 22. 23),
и когда Пилатъ производилъ Іисусу допросъ (Іоан.
XIX, 10. 11). Этимъ Господъ призналъ законный
судъ и законныя наказанія.
Распятіе Господа Іисуса Х р и ст а . По обѣтова
нію Господню, душа благоразумнаго разбойника, тот
часъ по разлученіи ея отъ тѣла, является причаст
ницею райской блаженной жизни (Лук. XXШ , 42.
33). Душа по разлученіи отъ тѣла, по опредѣленію
Божію, получаетъ блаженство или мученіе. Вспом
нить притчу о богатомъ и Лазарѣ.
Воскресеніе Х рист ово. Востаніе Христа изъ гро
ба и побѣда Кго надъ смертію имѣетъ столь вели
кое значеніе для христіанъ, что еслибы Христосъ не восталъ, то была бытщетна наша вѣра и тщетна надежда
относительно собственнаго нашего воскресенія; но Хри
стосъ воскресъ, и мы всѣ воскреснемъ (1 Корине. XV,
14— 23). Мы, вслѣдствіе духовнаго обновленія во
Христѣ, именуемся «новою тварііо» (2 Корине. V
17). Денъ новаго творенія болѣе важенъ для хри
стіанъ, чѣмъ день ветхаго творенія. Потому первый
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день по субботѣ, или первый день недѣли, или день
воскресный сталъ у христіанъ днемъ—молитвенныхъ
собраній, совершенія таинства св. Причащенія и
и благотворительности (Іоан. XX, 19. Дѣян. XX, 7.
1 Корине. XVI, 1— 3), иначе сказать — этотъ день
сталъ днемъ праздничнымъ. Такъ воскресный день
у христіанъ замѣнилъ собою ветхозавѣтную субботу.
Вознесеніе Господне. Предъ Своимъ вознесеніемъ
на небо Господь явился одиннадцати ученикамъ и
сказалъ: «идите, научите всѣ народы, крестя ихъ
во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча ихъ собл го
дить все, что Я повелѣлъ вамъ» (Матѳ XXVIII, J9.
20). Какъ во время земной жизни, такъ и послѣ
воскресенія до вознесенія Своего на небо Господь
поучалъ учениковъ и всѣхъ вѣрующихъ изустно,—
Господь Самъ не написалъ намъ ничего, ни одной
книги. Посему большинство апостоловъ и при томъ
о важнѣйшихъ предметахъ вѣры также поучали
людей изустно и самымъ дѣломъ, а книгъ не пи
сали; напримѣръ, св. апостолы изъ числа двѣнад
цати—Андрей, Іаковъ Заведеевъ, Филиппъ, Вар
ѳоломей, Ѳома, Іаковъ Алфеевъ, Ѳаддей, Симонъ
Канонитъ, а также почти всѣ семьдесятъ учени
ковъ ничего намъ не написали. На св. иконахъ
изображаютъ Господа Христа со св. Евангеліемъ
въ рукахъ такъ-же символически, какъ символи
чески изображаютъ Его съ царскимъ скипетромъ и
державой. Символъ или внѣшній знакъ наглядно
выражаетъ собою то, что онъ означаетъ. Св. Еван
геліе въ рукахъ Спасителя означаетъ то, что въ
Евангеліи этомъ изложено именно то святое уче
ніе, которое было преподанно Спасителемъ."
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Изъ Исторіи Церкви.
Проповѣдь сев. апостоловъ. Просвѣщенные Ду
хомъ Божіимъ, апостолы стали сами проповѣдывать
и устроить церкви. Хотя апостолы проповѣдывали
исключительно изустно, но восемь изъ нихъ оставили
намъ свои писанія: именно, одни написали намъ
о дѣлахъ и ученіи Спасителя въ „Евангеліяхъ", а
другіе собственныя наставленія христіанамъ записа
ли въ ,,Посланіяхъ'*. Однако эти апостолы— писатели
сами говорятъ, что не все они записали о Христѣ
(Іоан. XX, 30. XXI, 25), не все записали изъ собст
венныхъ наставленій (2 Іоан. I, 12; 3 Іоан. I, 13.
14); многое необходимое они передали христіанамъ
изустно (2 Тимов. II, 2) и самымъ дѣломъ (1 Кор
XI, 20 — 34). Написанныя апостолами книги и изуст
ныя ихъ наставленія взаимно восполняютъ собою
одно другое, и обое одинаково необходимы для насъ
(2 Тнмоѳ. III, 14. 15; 2 Ѳессал. II, 15). Все то,
что апостолы написали, составляетъ собою Священ
ное Писаніе Новаго Навѣта; а то, чему они научи
ли христіанъ изустно и самымъ дѣломъ, есть Свя
щенное Преданіе. Кромѣ новозавѣтныхъ апостоль
скихъ писаній, имѣются книги, написанныя ветхо
завѣтными пророками, и онѣ составляютъ собою Свя
щенное Писаніе Ветхаго Завѣта. Такимъ образомъ
Священное Писаніе сохраняется въ книгахъ, а Свя
щенное Преданіе содержится въ обычаяхъ и уста
новленіяхъ церковныхъ; то и другое вмѣстѣ въ те
ченіи многихъ вѣковъ и донынѣ сберегла намъ все
ленская Православная Церковь Христова. Для истин
наго христіанина одинаково дорого и необходимо все
Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта и все
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Священное Преданіе. Такъ Священное Писаніе вмѣ
стѣ со Священнымъ Преданіемъ является для насъ
источникомъ ученія вѣры и благочестія.
Установленіе Церкви. Основавши Свою Церковь
(Матѳ. ХѴТ, 18. XVIII, 17. 18), Господь Іисусъ
Христосъ поставилъ для нея апостолов!., дабы они
проповѣдывали Его ученіе и совершали богослуженіе
(Іоан. XX, 21— 23). Исполненные Духа Святаго апостолы
на мѣсто себя вездѣ по городамъ рукополагали епис
коповъ, пресвитеровъ н діаконовъ (Филипп. 1, 1. 2;
Дѣян. VI, 6; XIV, 23). Поставленные апостолами
епископы опять отъ себя рукополагали пресвитеров!,
и епископовъ ('Гит. I, 5 — 7) и такъ далѣе. 'Такъ
даръ священства, принятый отъ апостоловъ чрезъ
святое рукоположеніе (1 Тимоѳ. IV, 14), сохраняет
ся въ Православной Церкви Христовой до настояща
го времени. Тамъ нѣтъ истинной Церкви Христовой,
гдѣ нѣтъ священства съ истинно апостольскимъ пенрерывнымъ рукоположеніемъ.
Успеніе Божіей Матери. Молится о насъ Божія
Матерь, молятся и святые праведники; примѣръ нрор.
Іереміи и первосвящ. Опіи (2 Маккав. XV, 12— 14).
Господь милуетъ грѣшниковъ иногда только вслѣд
ствіе молитвъ святыхъ о нихъ, какъ ото было, на
примѣръ, по молитвамъ праведныхъ Авраама (Быт.
XX, 7) и Іова (Іов. XLII, 7. 8). Посему и сказано,
что наша молитва особенно сильна тогда, когда по
могаетъ ей молитва праведнаго (Іаков. V, 16— 18).
Обрѣтеніе св. Крест а Господня. До страданій
Спасителя крестъ былъ орудіемъ и знаменіемъ стра
даній; послѣ же, когда на крестѣ для нашего спасе
нія пострадалъ Самъ Господь Христосъ, крестъ сталъ
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орудіемъ и знаменіемъ нашего спасенія. Это освяти
ло крестъ, и потому онъ дорогъ истинному христіа
нину. Бъ словѣ Божіемъ и ев. крестѣ говорится:
„слово о крестѣ для погибающихъ юродство есть, а
для насъ спасаемыхъ сила Божія44 (1 Корине. I,
18): ев. крестомъ апостолы хвалятся (Галат. VI. 14);
онъ называется блаженнымъ древомъ правды (Пре
мудр. Солом. XIV, 7; 1 Петр. II, 24); злые люди и
отступники называются врагами креста Христова
(Филипп. I ll, 17— 19). Изъ уваженія и любви ко
Христу Распятому и Его св. кресту, для исповѣда
нія Христа внѣшнимъ образомъ предъ людьми (Матѳ,
X. 32), мы сами крестимся и крестимъ любезные
для насъ предметы. Сложеніе персоновъ для крест
наго знаменія содѣйствуетъ намъ къ памятованію
христіанскаго ученія (Притчи Сол. VII, 1— 3).
Просвѣщеніе славянъ. Среди славянскихъ наро
довъ, родственныхъ нашему русскому народу, хри
стіанство распространилось въ девятомъ столѣтіи отъ
Рождества Христова, прежде всего между Моравами
и Болгарами, которые говорили языкомъ совершенно
подобнымъ языку нашихъ предковъ,1русскихъ людей
(нашъ языкъ въ теченіи вѣковъ измѣнялся). Святые
братья Кириллъ и Меѳодій для Моравовъ и Болгаръ
составили славянскую грамоту и перевели на сла
вянскій языкъ Священное Писаніе и Богослуженіе,
Отъ нихъ въ десятомъ столѣтіи при нашемъ св. кня
зѣ Владимирѣ церковно-славянскія книги переданы
были къ намъ въ Россію. Церковно-славянскій языкъ
есть, такимъ'образомъ, языкъ нашихъ предковъ, родной
намъ, и потому мы въ немъ почти все понимаемъ. Не такъ
у другихъ народовъ неправославныхъ: напримѣръ
католики польскіе, нѣмецкіе и иные въ своихъ хра

махъ слушаютъ богослуженіе на оонсршенно непо
нятномъ для нихъ языкѣ римскомъ. Это есть уже
языкъ незнакомый и чуждый. Посему мы дорожимъ
своими церковно· славянскими книгами.

Краткій Катихизисъ.
Введеніе. Для спасенія намъ необходимы истинная
вѣра и добрыя дѣла. Истинная вѣра или вѣроиспо
вѣданіе едина (Ефее. IV, Г — 6); а для дѣлъ доб
рыхъ нужно исполнять всѣ данныя намъ отъ Госпо
да π .апостоловъ наставленія п заповѣди (Матѳ.
XXVIII, 18 — 20). Корпилій Сотникъ много творилъ
милостыни народу п, какъ умѣлъ, всегда молился
Богу, но этого ему недостаточно было для спасеніятакъ какъ у него не было истиннаго вѣроисповѣда
нія. Потому Господь послалъ Корнилііо ап. Петра,
который сообщилъ ему спасительныя слова, или истин,
ное ученіе вѣры п благочестія (Дѣян. X, 1— 0).
Иной отступникъ и иновѣрецъ, можетъ быть, особен
но худыхъ дѣлъ не дѣлаетъ, но онъ вѣры истинной
не держи і ъ , п потому онъ поступаетъ своевольно,
подобно Саулу. Знать истинную вѣру и всѣ заповѣ
ди возможно изъ св. Писанія и св. Преданія. Вспом
нить статью о проповѣди святыхъ апостоловъ.
Седьмой членъ Символа вѣры. Знать о времени
второго пришествія Господа на землю намъ не дано
{Матѳ. XXIV, 36), поэтому мы и не должны сего
доискиваться (Дѣян. I, 7). Мы всегда должны быть
готовы встрѣтить Господа, какъ и свою собственную
смерть; однако колебаться умомъ и смущаться не
должно (2 Ѳессал. II, 1. 2).
Осьмый членъ. Св. Писаніе, написанное по вдохно-
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веніго отъ Духа Святаго, есть мудрость, которой че
ловѣкъ не можетъ уразумѣть самъ собою (2 Петр.
I. 19 — 21); когда за сіе берется невѣжда и чело
вѣкъ непоставленный, то онъ извращаетъ Писанія
(2 Петр. I ll, 14— 1(5). Посему то въ древнія време
на и нынѣ истинно благочестивые люди за изъясне
ніемъ Священнаго Писанія всегда обращаются къ по
ставленнымъ для сего пастырямъ церкви (Дѣян. V III,
27 — 35).

Девятый членъ. Церковь есть общество истинно
вѣрующихъ въ Іисуса Христа людей, установленное
Самимъ Господомъ Христомъ (Матѳ. X ѴГ, 18). Цер
ковь Христова есть хранительница истины ( I Тимоѳ.
III, 15), потому она и называется «православной»,
т. е. право славящей Господа. Тѣ святые храмы, въ
которые собирается церковь для молитвы, также на
зываются церквами. Кто отдѣляетъ себя отъ этой
святой, соборной и апостольской православной Цер
кви и противится ей, тотъ становится отступникомъ
и противником!» Самого Господа Іисуса Христа (Матѳ.
ХѴПІ, 17; Лук. X, 1(5); таковы всѣ отступники и
противники св. Церкви, именуемые—штундистами,
баптистами, молоканами, духоборцами, пашковцами.
адвентистами, субботниками, толстовцами, раскольни
ками и иные. Обо всѣхъ отступникахъ и противни
кахъ св. Церкви, иначе называемыхъ еретиками, въ
словѣ Божіемъ написано: они отдѣляются отъ един
ства вѣры (Іуд. I, 17— 21); отъ призвавшаго благо
датію Христовою священника переходятъ къ иному
благовѣствованію вслѣдствіе
людей смущающихъ
(Гал. I, 6— 8); отступаютъ отъ вѣры чрезъ лицемѣ
ріе лжесловесниковъ (1 Тим. IV, 1— 3); они пусто-

слоны и невѣжды, желающіе быть законоучителями
(1 Тим. I, 3 — 7), извращающіе апостольскія Писа
нія (2 Петр. ПІ, 15— 17); будучи лукавыми, они
принимаютъ видъ добрыхъ служителей правды (2
Кор. XI, 13 — 15); эти льстивые злоучители дерзко
злословятъ высшихъ (2 Петр. II, 1— 11). Ихъ въ
свое время постигнетъ судъ Божій, какой постигъ
Корея, Дафана и Авирона. Послушные св. Церкви
истинные христіане должны остерегаться всѣхъ от
ступниковъ и еретиковъ и удалиться отъ нихъ (Римл.
XVI, 17. 18), ибо споры съ ними могутъ быть не
только безполезны, по даже вредны (Тит. III. 9— 11:
1 Тим. VI,· 3 - 5).
Десят ый членя. Со. Причащеніе. На тайной ве
чери Господь Самъ сказалъ о благословенныхъ Имъ
хлѣбѣ и винѣ: „Сіе есть Тѣло Мое... (Jin есть Нропь
Моя... Сіе творите въ Мое воспоминаніе“ (Матѳ.
ХХЛ I, 2(і. 28; Лук.
XXII,
19. 20; 1 Кор. XI,
23 — 29; X, 1(5). Кромѣ того, Господь сказалъ: «если
не будете ѣсть Плоти Сына Человѣческаго и нить Крови
Его, то пе будете имѣть въ себѣ жизни* (Іоан. "VI, 5 1 57). Посему у пасъ, по заповѣди Господней, на Божест
венной литургіи совершается таинство св. Причаще
нія, и мы подъ видомъ хлѣба и вина принимаемъ
въ себя Тѣло и Кровь Господню. Покаяніе. Господь
далъ апостоламъ власть связывать и отпускать грѣ
хи кающимся людямъ (Мато. XVIII, 18; Іоан. XX,
22. 23); отъ св. апостоловъ сія власть перечила къ
тѣмъ людямъ, кого они вмѣсто себя поставили, т. е.
къ истиннымъ пастырямъ церкви (Дѣян. XX, 28).
Священство. Истинные, пастыри церкви суть тѣ, ко
торые вошли во дворъ овчій дверью (Іоан. X, 1— 5),
которые имѣютъ на себѣ перешедшее отъ апостоловъ

—
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истинное рукоположеніе (1 Тим. ІУ, 14), т. е. тѣ,
которые законными епископами законно поставлены.
Посему всѣ самозванные пресвитеры, какіе есть у
отступниковъ и противниковъ церкви, суть тати
или волки.
П ервая заповѣдь Деснт ословія . Истинный почита
тель святыхъ угодниковъ Божіихъ всегда помнтустъ,
что ев. угодники получили свою благодатную силу
и власть отъ Господа Бога, къ Которому они близ
ки (Евр. XII, 22. 23). Посему, почитая святыхъ, мы
въ нихъ почитаемъ Самого Господа, и такое почита
ніе вполнѣ согласуется съ первою заповѣдію. Посе
му воистину почитаются св. пророкъ (4 Цар. II, 15),
Матерь Божія (Лук. I, 48), всѣ святые праведники
(Прит. X, 7). Память о святыхъ для насъ дорога и
сохраняется въ ихъ «Житіяхъ» (Сирах. XLI.V, 1— 14.
Псал. БХХУП, 3 — 7).
В т о р а я заповѣдь. Идолы или кумиры были и
имѣются у языческихъ народовъ, которые не знаютъ
Бога истиннаго. Идолы или кумиры суть не дѣй
ствительные, но вымышленные ложные боги и ве
щественныя изображенія ложныхъ боговъ (1 Кор.
Λ'III. 4; Галат. I Y. 8); пхъ язычники почитали
вмѣсто Бога истиннаго. Эти ложные боги и ихъ
изображенія большею частію были подобны разнымъ
тварямъ, находящимся на землѣ внизу, или выше
земли, напримѣръ— Бааль, Астарта, Билъ; припом
нить статью о пророкахъ Иліи и Даніилѣ. Чествуя
своихъ идоловъ, язычники служили бѣсамъ ( 1 Корин.
X, 1!ѣ 20). Христіане служатъ Богу истинному и
чествуютъ изображенія или св. иконы Бога истин
наго и св. угодниковъ Его. На св. иконахъ имѣют-
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ся изображенія св. лицъ и событій не вымышлен
ныхъ, а дѣйствительныхъ, какъ разсказывается о
нихъ въ словѣ Божіемъ. Таковы ветхозавѣтныя изо
браженія св. херувимовъ; сказаніе о нерукотворенном'ы
образѣ Христа Спасителя. Припомнить статьи объ
устроеніи скиніи и о крещеніи Господнемъ. Беѣ истин
ные христіане во св. иконахъ своихъ чествуютъ не де
рево и краски или металлъ, но чествуютъ тѣхъ свя
тыхъ личностей, которые изображены на атомъ вещеетвѣ; догматическое опредѣленіе У Л вселенскаго
собора о св. иконахъ (см. «Книгу Правилъ»). Богоугодность чествованія св. иконъ подтверждается
многочисленными чудесами, бывшими при св. ико
нахъ; мѣстныя чудотворныя иконы. Если намъ лю
безны портреты отца и матери и другихъ близкихъ и
уважаемыхъ нами людей, а также напоминающія
ихъ разныя вещи,— то тѣмъ болѣе дороги намъ
должны быть изображенія Господа Бога и смятыхъ
Его, а также оставшіеся отъ нихъ и ясно напоми
нающіе ихъ предметы.
Третья заповѣдь. Клятва на судѣ и въ дѣлахъ
общественныхъ или присяга допускается (Исаіи ХГД\
23. Евр. VI, 16); клятвенно па судѣ отвѣчалъ Гос
подь (Матѳ. XXVI, G3. (І4); клялись апостолы (2
Тим. IV, 1. Ефес. IV, 17). По примѣру древнему
клятва произносится съ поднятою правою рукою
(Открой. X, 5. 6).
Четвертая заповѣдь. Суббота есть день ветхоза
вѣтный (Колос. II, 16. 17), а восрееенье есть ново
завѣтный день Христа, и Іисусъ Христосъ есть Гос
подинъ субботы (Матѳ. XII, 8). Соотвѣтственно тому,
какъ ветхозавѣтное обрѣзаніе было замѣнено ново
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завѣтнымъ крещеніемъ (Дѣян. Х \, 24. Колос. И,
11. 12), какъ ветхозавѣтная пасха замѣнена Пасхою
Христовой (1 Кор. У, 7), такъ ветхозавѣтная суббо
та замѣнена была новозавѣтнымъ воскресеньемъ нрн
св. апостолахъ (Іоан. XX, 19.2(5; Дѣян. XX, 7; 1
Кор. XVI, 1. 2; Откров. I, 10). Припомнить статью
о воскресеніи Христовомъ.
Ш ест ая заповѣдь. Сею заповѣдію воспрещено
убійство въ частной жизни, и она пн сколько не от
носится до установленныхъ государственными зако
нами судовъ и войскъ. На судѣ у іудейскихъ пер
восвященниковъ л у правителя Пилата Господь Іи
сусъ не укорялъ правительственныхъ липъ за про
изводство ими с,уда и за смертныя казни, а требо
валъ отъ нихъ только справедливости (см. Тонн.
XVIII, 22. 23. XIX, 10. 11). Святые апостолы при
знаютъ и одобряютъ тѣхъ правителей, которые «не
безъ ума мечъ носятъ» (Римл. XIII, 4), воинамъ уподоб
ляютъ спасаемыхъ христіанъ (2 Тим. П, 3— 5). Многихъ
благочестивыхъ воиновъ Господь прославилъ, какъ въ
Ветхомъ Завѣтѣ (Евр. XI. 32— 34), такъ и въ По
номъ (Дѣян. X, 1— б, а также святые изъ царей,
князей и простыхъ воиновъ).

Ученіе о Богослуженіи.
Что называется церковнымъ Богослуженіемъ.
Почему для насъ близки и дороги церковныя кни
ги на славянскомъ языкѣ? Припомнить статью о
просвѣщеніи славянъ. Для чего нужны поклоны при
молитвѣ h богослужебные, обряды? Припомнить ста
ть и —о Геѳсиманской молитвѣ Спасителя, притчу о
мытарѣ и фарисеѣ, молитвы прор. Моисея и Пгс.уса
Навина.

—
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Св. храмъ. Почему дома молитвы, или св. храмы,
называются «церквами»? Припомнить изъ статьи
о девятомъ членѣ. Какъ Самъ Господь Іисусъ отно
сился къ св. храму? Припомнить статью объ изгна
ніи торгующихъ изъ храма.
Священныя изображенія. Когда первоначально
явились изображенія св. ангеловъ? Когда возмож
но стало изображать Господа на иконахъ? Покланяясь предъ св. иконами, кому мы относимъ честь
сію? Припомнить статьи объ устройствѣ скиніи и
ветхозавѣтнаго храма, о Ковчегѣ Завѣта и о бого
моленіи предъ нимъ, о крещеніи Господнемъ, о вто
рой заповѣди. Почему мы почитаемъ крестъ Госпо
день? Припомнить статьи о благословеніи Іаковомъ
дѣтей, о мѣдномъ змѣѣ и объ обрѣтеніи честнаго
креста Господня.
Л ица совершающія богослуженіе. Кто установилъ
священство и священныя степени? Кто суть истин
ные пастыри Церкви? Могутъ ли христіане обходиться
безъ нихъ? Припомнить статьи объ установленіи
ветхозавѣтнаго священства, объ избраніи апостоловъ,
объ установленіи церкви, о таинствѣ священства.
О
лит ургіи. Кто установилъ св. причащеніе и
литургію? Припомнить статьи о тайной вечери и о
таинствѣ причащенія.
Важнѣйшіе праздники. Почему суббота замѣнена
воскресеньемъ, и съ какого времени стали праздно
вать воскресный день? Припомнить статьи о воскре
сеніи Христовомъ и о четвертой заповѣди.
О
постахъ. Съ какого времени ведутъ свое нача
ло посты, и какую они имѣютъ силу? Припомнить
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статьи о постахъ пророковъ Даніила и Іоанна Пред
течи, 0 сорокодневномъ постѣ Самого Господа Хри
ста и объ исцѣленіи бѣсноватаго отрока.

Б есѣда
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По пререкаемымъ у сектантовъ вопросамъ вѣры
для миссіоиерствугощихъ лицъ необходимо всегда
имѣть готовую справку. Для этого слѣдуетъ въ
своей ручной книгѣ Новаго Завѣта или въ настоль
ной Библіи отмѣтить всѣ миссіонерскія мѣста. Со
вѣтуется подчеркнуть красными чернилами тѣ стихи,
на которые ссылаются сектанты. Слѣдуетъ также
подчеркнуть синими чернилами тѣ выраженія и
стихи, которые
опредѣляютъ собою правильное
истолкованіе приводимыхъ сектантами мѣстъ; синими
же чернилами нужно подчеркнуть и тѣ мѣста, кото
рыя собою утверждаютъ отрицаемыя сектантами
православныя истины. Разъяснительныя ссылки слѣду
етъ отмѣтить при тѣхъ мѣстахъ, которыя приво
дятся сектантами. Можно на поляхъ условнымъ
значкомъ кратко показаоь и то, противъ чего
выставляется отмѣченное мѣсто. Разумѣется всѣ
эти отмѣтки особенную цѣну имѣютъ въ шервое
время миссіонерствованія.
Здѣсь мы приводимъ
основные миссіонерскіе тексты по всѣмъ существен
нымъ вопросамъ миссіонерской практики.

ί)

Миссіонерскіе тексты.
Библейскіе тексты, на
которые ссылаются штунднсты при
отрицаніи
ими истинъ Православія.
(Бъ скобкахъ поставлены
тексты, способствующіе
правильному
истолкова
нію приводимыхъ IUTVHднотами мѣстъ).

Библейскіе

тексты,
унысржда ющіе истины
Православія и тѣмъ об
личающіе
заблужденія
штунд истовъ.

Достоинство Ветхаго Завѣта.

2 Корине. Y, 17 (ст.
15) Кор. VII 1 2 IS. X,
9. (Римл. Ill, 21).

Евр. IV, 9. (Матѳ. ХИ.
8 ).
Св.

Іаков. I, 17. Матѳ.Ѵ,
17. X III, 52. Лук. XVI,
29. 2 Петр. Ш , 2. Рим.
Ш, 30. 31. 2 Тимоѳ. Ill,
15. IG.
Дѣян. XV, 24. 28.
Евр. X, 4 — 9. 1 Корине.
X, 11.

Преданіе.

Матѳ. XV, 3. 9 (ст. 5.
с). Map. VII, 1—9 (ст.
10— 13). Дѣян.. XX, 20а.
27 (ст. 20ό. 3 1). 1 Корине.
IV, в (ст. 3— 5). 2 Корине.
I, ІЯ. Г а лат. I, 8. 9.
(ст. 6 .7 ). Откров. XXII,
(SI И саіи XXVIII, 13
(Мато. X X III, 16— 18).

Іоан. XX, 30. XXI,
25. 2 Іоан. I, 12. 3 Іоан.
1, 13. 14. 1 Корине. XI,
2. 34. 2 Ѳоссал. II, 15.
Ш, 6. 2 Тимоѳ. I, 13.
II, 2. III, 14. 15. 2
Корине. III, 2. 3. Дѣян.
XX, 35. Ефес. V, 14.
Матѳ. ХХѴПІ, 20.

—
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Толкованіе
Іо ан. V, 39 (ст. 46.
47). Д ѣ ян . XVII, 11 (ст.
10). Іаков. I, 5 (Ш,
13 — 17). 1 Іоан. И, 20.
2 7 (I Корине. V III, 2.
X, 12). 1 К орине. XII
5 (Дѣян. XIX. 13— 16).
М атѳ. XI, 25. Л ук. X,
2 1 . 1 Корине. I, 2 6 — 28.
(cp. Матѳ. X X III, 34. Дѣ
ян. XXII, 3. 25. Лук.
X X III, 50). Откров. I,
3 (ср. Дѣян. I, 7. 2 Ѳессал. ί Г, 2. 2 Петр. Ш,
8 - 10 ).

Св. Писанія.
Евр. IV, 12. 2 Петр.
I, 20. I ll, 16. Дѣян. ѴШ,
30. 31. Римл. X, 14. 15.
Тит. I, 7. 9. Іаков. ПІ,
1. I Корине. XIV, 38.
Сирах.
I ll,
2 1 — 24.
XXXVIII, 24— 25.

Церковь Христова.
Мате. XVIII, 20 (ст.
19). Откров. I ll, 7. 8.
(ст. 9. 10).

Матѳ. XVI, 18. Дѣян.
XX. 17. 28. ІТ им ое. III,
15. Ефес. V, 25. 26. Дѣ
ян. XV, 6. XVI, 4. Матѳ.
XVIII, 17. XXV, 11. 12.

Пастыри Церкви.
I
П ет р. II 5. 9. От Евр. V, 4. Іоан. X,
кров. I, 6. V, 10. (Исх. I — 3. XX, 21. 25. Дѣян.
XIX, 6 ср. Числ. XVI, XIV, 23. XX, 1 7 - 2 8
3— 5. 32. 2 Паралип.
1 Тимоѳ. IV, 14. V, 22.
XXVI, 16 — 20).
2 Тимоѳ. 1, 6. Тит. I,
5. 7.
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Напа дни на пасты
рей. Евр. ѴШ, 4. 5. (от.
7). Ечр. X, 11 (ст 4 ср.
Матѳ. XXVI, 28). Матѳ,
гл. X X III (ст. 23 ср. Евр.
VII, 5); ст. 2 (ст. 3 ср.
Филип. I, 18); cm. 4 (Дѣ
ян. XV, 10); cm. δα (ср.
Матѳ. V, 1(5); cm. 56 ( Вто
рое. VI, 8. Числ. XV, 38.
Второз. XXII, 12); ст.
6 (ср. I Тимоѳ. V, 17.
Сйрах. VII, 31. 32); ст.
7 (ср. Евр. XIII, 24); ст.
8 (ср. I Кор. XII, 28.
Ефес. IV, 11. 12); ст.
9 (ср. I Іоан. II, 1. III,
18. I Кор. IV, 15. Галат.
IV, 19); ст. 10 (ср. Евр.
X III, 7. 18); ст. 11 (ст.
12. Іоан. X III, 12 — 15);
ст. 13 (ст. 4); ст. 14 (ср.
Лук. VI, 12. I Ѳессал.
V, 17); ст. 15 (ср. Матѳ.
XXVIII, 19. Таков. V, 20);
cm. 25 (ср. Іоан. X III, 5);
ст. 29 (ср. Матѳ.XXVII,
57— (50. Map. XVI, 1);
ст. 34 (Дѣян. V, 40.
ѴШ, 1). M ap. XII, 38
40 (ср. Іоан. XIX, 23).
1 Корине. XI, 4 (ср. От
крой. IV, 4. Исх. XXIX,

2
Корине. IV. 7.
Іоан. I, 8. Римл. VII. 14
— 25. Матѳ. X, 4. 5. Іоан.
XI, 51. Дѣян. XXII, 4. 5.
I Петр. V, 5. I Ти
моѳ. V, 17. 19. I Ѳессал.
V, 12. 13. Евр. X III. 7.
17. Тит. II, 15.

I

δ*

6). 1 Кор. X.r, 14 (ср.
Лев. XXI, 5. Чпсл. VI,
5). 1 П ет р. V, 3 (ст. 5.
I Тимоѳ. V, 17). И саіи
ХХѴШ, 7. LVI, 10— 12.
М алах. 1 , 1 2 .1 3 . (Екклес.
VII , 20). Ісзек. XXXIV,
1— 10 (ст. 5. 17 — 19).

Л ат аніе от?, а лт аря.
Матѳ. X, &(ст. \()).1оан.
X, 12 (ст. 1 3 2 Корине.
XII, 14 (ст. 15. 16). М и
хея III, 11 (ст. 9. 10).

Лук. X, 7. I Корине.
IX, 7— 14. 2 Кор. XI, 8.
9. Галат. VI, 6.

Водное крещеніе.
Д ѣ ян. I, 5. XI, 16
(XIX, 3. 4). Матѳ. XX,
22. 23. Іоан. IV, 13. 14.
VII, 37. 38. (ст. 39). 1
П етр. I ll, 21 (ст. 20)
Еф ес. Λ , 26 (ср. Дѣян.
VIII, 35— 38).

Матѳ. III, 13. 16. Іо
ан. III, 5. 23. Дѣян.VIII,
3 5 - 39. X, 44. 47. XXII,
16. Тит. I ll, 5. Евр. X,
22. 23.

.Крещеніе младенцевъ.
M ap. XVI, 16 (Матѳ.
XXI, 16). 1 Корине. VII,
14 (ср. Римл. V, 12).

Іоан. III, 5. Матѳ.XIX,
14. XXI, 15. 16. Дѣян.
И, 38— 41. XVI, 15. 33.
Колосс. II, 11. 12. Быт.
XVII, 11. 12.
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Св. Причащеніе.
М ате. XXVI, 39. 42.
(ср. ст. 29). Матѳ. IV,
4 (ст. 2). lo a n . VI, 27.
6 3 (ст. 9. 60. 66). Евр.
ХШ , 9. 10. (ст. 12 ср.
IX, 28).

Матѳ. XXVI, 26— 28.
Мар. ХІУ, 22— 25. Лук.
XXII, 19. 20. Іоан. VI,
51 — 57. Дѣян. XX, 7. 1
Корине. X, 16. XI, 23 —
29. Евр. X, 29.

Исповѣдь.
Л ук. V, 21 (от. 24).
Іаков. V, 16 (Колосс. Ш ,
13). Іерем. VI. 13. 14
(ст. 8).

Матѳ. XVI, 18. 19.
XVIII, 18. Іоан. XX, 23.
Дѣян. XIX, 18. Псал. L,
19.

Чествованіе святыхъ.
Матѳ. І \ , К) (ст. 9).
1 Тимоѳ. 1, 17 (ср. Римл.
II, 10. I Кор. XV, 41).
Д ѣ ян. VII, 4 2 (ст. 43).
Д ѣ ян. X, 25. 26 (ст.
266). Откров. XIX, 10.
XXII, S. 9. Откров. II,
6 . 15 (ст. 14). 1 Корине.
XV, 50 (ср. Псал. XV,
10).

Матѳ. X, 40. I Ко
рине. VI, 2. Лук. I, 48.
Римл. II, 10. Евр. XII,
22. 23. Навин. V, 14.
15. Суд. ХШ. 20. 4 Цар.
II, 15. I Паралип. XXI,
16. Прпт. X, 7. Сирах.
XLIV. 2. Дѣян. XIX, 12
4 Цар. ХШ, 21.

Ходатайство святыхъ.
1 Тимоѳ. II, 5 (ср.
Іоан. XX, 21— 23). I
ан. II, 1. Евр. IX , 15.
X II, 24 (Ефес. II, 18 ср.
Римл. ѴШ, 26. 2 Кор.
I, 11). Л ук. XVI, 27.
■31. (ст. 31 ср. Іоан. V,

Іаков. V, 16— 18. 2
Петр. I, 13— 15. Откров.
VIII, 3. 4. Быт. XX, 7.
Іов. XLII, 8. 2 Маккав.
XV, 12 — 14. I Корине.
XII. 26. 27.
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46. 47). Откров. V I, 9.
10 (cp. Лук. ХУШ, 7).
П сал. CXVII, 8. 9. (от.
10). П сал. CXLY, 3 (ст.
4). Ісрем. ХУП, 5 (ст.
56).
Молитвы объ умершихъ.
Л ук. XVI, 26 (ср.
Матѳ. X II, 32). 1 Петр.
I, 17. 18 (ст. 19). Мар.
ѴШ, 37 (ст. 36). 2 К о
рана. У, 10 (ср. Лук.
ХХШ , 39— 43). Псал.
XLVIII. 8 (ст. 7. 10).

Лук. XX, 28. Откров.
I, 18. I Петр. III. 19.
20. ІУ, 6. Іоан. XI, 21.
32. 40. Лук. УШ, 49—
55. Барух. Ш . 4. 5. 2
Маккав. X II,
4 3 — 44.
Сирах. YII, 36. I Тимоѳ.
II. 1.

Св. храмы.
Іоан. IV, 21 (ст. 20.
22). Д ѣ ян. V II, 48. 49.
(ст. 47). XVII, 24 (ср.
Матѳ. XXIII, 21). 7 Ко
рина. ІИ, 16. 1 7 .2 Кор.
VI, 16 Іерем. VII, 4 (ст.
9. Ю).

3

Царст. ѴШ, 27 —
30. IX, 3. Матѳ. XXI,
12. 13. ХХШ , 21. Мар.
XI, 16 Лук. XXIV, 53
Дѣян. X X II, 17. 18. XXIV,
11. 18. Дѣян. XVI, 13.
16. Псал. V, 8. XXVI, 4.

Чествованіе св. креста.
Матѳ. X, 38. XV1,
24 (ср. XXVII, 32. Іоан.
XIX, 17). Колос. И, 14
(ср. I Іоан. Ш, 5). Галат . Ill, 13 (ст. 10 ср.
ст. 22). Прем. Солом.
XIV, 8 (ст. 11. 12 ) . Іе-

Числ. XXI, 8. 9 Іо
ан. Ш, 14. 15. I Петр.
II, 24. Премудр. Солом.
XIV, 7. Ефес. И, 16. Ко
лос. I, 20. I Кор. 1, 18. 23.
Галат. VI, 12. 14. Исаіи
LX, 13. Псал. ХСѴІП, 5.
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рем. X, 3 —5 (ст. 2.) 4
Ц прст · XVIII, 4 (ст. 5
ср. Исход. XXX, 1. 6—

СХХХІ,
18. 19.

«)■

Быт. X L V in, 13—
15. I Тимоѳ. II, 8. Іезек. IX, 4— 6. Открой.
VII, 2. 3. IX, 4.

0 крестно «г знаме
ніи. Д ѣ ли . XVII, 25 (ст.
9 56. ср. I Тим. II, 8).
Е вр. VI, 6 (ст. 4 ср. X,
29). Открой. ХШ, 16 (ст.
17). XIV, 9 — 11. Исаіи
XLIV 20 (ст. 1 4 - 1 9 ) .
Возможность СВ.
1 Іоан. IV, 12
14). 1 Тнмоо. VI,
(I Кор. II, 11). 2
р ин ѳ. V, 7 (ср. Іоан.
40).

(ст.
16
Ко
VI,

И сх. XX, 4 (XXV,
18 — 22 ср. XX, 10. Матѳ.
XII, 5. 10— 12). Д ѣ ян.
XVII, £,9(Прем. Сол. XIV,
12 ) .

8.

Филип.

Ш,

изображеній.

Второз. IV, 12 — 16.
Лук. Ш, 21. 22. Іоан.
I, 14. 18. 32. 34. XIV,
9. Дѣян. VII, 55. 56.
Филипп. II, 6. 7. I Ти
моѳ Ш , 16.
П онят іе объ идоло
поклонствѣ. Прем. Сол.
ХШ, 1 — 10. XIV, 8 —
31. Даніил. XIV, 3 — 27.
Іерсм.
XIX, 4 — 6.
4
Царст. ХХШ. 5 — 7. Псал.
СѴ, 35— 39.
Римл. I,
23— 32. I Корине. ѴШ,
4. X, 19. 20. Откров.
IX, 20. 21.

Чествованіе св. иконъ.
2 Корине. IV, 3. 4
(ср. Ефес. 11,2)і Палат.

Числ. X, 34— 36. Исх.
XXV, 18— 22. XXVII, 20.

—
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IV, * ( ' ст. 3. 9) . Р им л. 21. XXX, 6 — 8. 3 Царст.
I, 23 (ст. 24 27 ср. VI, 23 — 35. IX, 3. Іезек.
I Петр. I, 23). Вт ороз. XLI, 17 — 20. 25. XLIII,
IV, 15-- 1 9 (СТ. 12. 15. 5. Евр. XI, 21. Дѣян V,
19).. 2 Корина. V, 16 15.
(ст. 15 ср. I Іоан. IV,
3)· Евр . IX , 5 (V, и
ср. Откров. XI, 19). 1Откров. ХШ , 14. 15. (ст.
2. 6). XIV, 9. 11. Псал.
СХШ, 12— 16 (ст. 10)
СХХХІѴ, 1 5 - 1 8 . Поел.
Іе р е и . 4 — 72. (ст. 1— 4).
Іезек.
ѴШ,
5 — 18
(ст. 8. 12, 16). Исаіи
XLIV, 9 — 20 (ст 17).
Церковные обряды.
Іоан. IV, 23. 24 (ст. 22).
lo a n . VI, 6 3 (ст. 26.
80). 1 Тимов. IV, 8 Рим.
VIII,
9
(Талат.
V,
И). 22). Филипп. Ш , 3
(ст. 2).
Частности обрядо
выя. Іоан. XV, 3 (ср. I
Кор. IV, 20). Е вр. IX,
8— 10 (X, 3. 4). Іоан.
V, 41 (ст. 42. 44 ср. Лук.
XVII, 18). Псал. XLIX,
14 — 1 8 .2 3 {ci. 13). Ефес.
V, 1 9 — 21 (ср. ст. 4).

Лук. XXII, 41. Маю.
ХХѴШ, 9. 10. Римл XII,
1. I Корине. VI, 20. Ефес.
Ш, 14.

Исх. ХХѴШ, 2. Іоан.
XII, 3 — 8. I Корине. XI,
34. XIV, 40. Дѣян. XX,
7. 8. XXIV, 1 1 . 2 Тимое.
IV, 11 — 13. Матѳ. II, 11.
V, 24. ХХШ , 23. Отнров. I,
10. V III,3.4. Map. V, 28
30. Дѣян. X IX , 12.
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Матѳ. VI, 5 (ср. V, 16)
Матѳ. V I, 7 (ср. I Ѳессал. V, 17), 1 Корине.
XIV, 19 (ст. 22). Исаіи
XXIX, 11— 13 (ст. 9.
10) . Іере.ч. XLIV, 1 7 —
19 (ст. 15). Іезек. ХШ,
17— 21
(ст. 17
18).
Іезек. ѴШ, 11— 17 (ст.
3. 12. 16). Матѳ. XXI,
12 (ст. 13).
О постѣ. Матѳ. XV,
11 — 17 (ст. 20). Римл.
XIV, 2 — 6. 15. 23 (ст.
I. 14)· 1 Корине. ѴШ,
8 (ст. 7. 9 — 13). Колос.
И, 20— 23 (ст. 18. 23)
Исаіи LVIII, 3 — 7 (ст.
4).

Матѳ. IV, 2. VI, 16—
18. IX , 15. X V II, 21.
Дѣли. ХШ , 2. 3. X IV ,
23. XXVII, 9. I Корине.
VII, 5. Лук. XXIV, 42.

Отношеніе къ государству.
1 Петр. II, 13— 18.
Откров. I, 6. V, 10.
II, 12— 17. Д а н іи л. Y II, Римл. ХШ, 1 — 7. I Ти1 7 —27. 1 Корине. II, моѳ. II, 1 3. Дѣян. II,
6— 8 (ст. 2). XV, 24 47. Дѣян. V, 36. 37.
(ст. 23). Матѳ. V, 39
(ср. Іоан. ХѴШ, 23.
Дѣян. XXII, 25. XXV,
11) . Матѳ. VII, 1—5
(ст. 5 ср. Іоан. XIX, 11).
Матѳ. XXVI, 5 2 (ст. 53
— 55). Л ук. VI, 24 (ср.
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ст. 20). Дѣян. II, 44.
45. IV, 3 2 — 37 (У, 4).
0 присягѣ. Матѳ.

У, 33— 37. ХХШ, 16—
2 2 (ст. 24). Іаков. "V,

Мата. XXVI, 63. 64.
I, 23. Ефес.

2 Корине.

IV, 17 Филипп. I, В. 2
Тимоѳ. IV, 1 Евр. VI,
13. 16. Откров. X; 5. 6.
Отступники или сектанты.
Іоан. Ш, 27 (ср. Дѣ
ян. V, 36. 37. XIX, 13
— 16). Іоан. VI, 44 (ст.
41— 43 ср. Каков. V, 20).
Іо а н. V, 24 (ср. Іаков. I,
22. Матѳ. ІУ, 5. 6. 2 Петр.
Ш , 16). 1 Корине XII, 3
(ср. Дѣпн. XIX, 13 —
16). Матѳ. XI, 25 (ст.
23. ср. XXIII, 34). I Ко
р и т . I, 2 6 — 2 8 (ст. 21
— 23. ср. Дѣян. ХХП, 3.
25 Лук. ХХШ , 50). 1
П ет р. II, 9 (ст. 10)

Матѳ. VII, 15 — 23.
2 Петр. II, 1— 3. 10.
Ш , 16. 17. I Іоан. II,
18. 19. Іѵд. I, 11. 18.
19. 2 Корине. XI, 13 —
15. Галат. I, 6 — 8. I
Тимоѳ. I, 3 — 7. IV, 1.
3. VI, 3— 5. 2 Тимоѳ. ІУ,
3. 4. Тит. I, 10— 16.

Н аруш еніе единства.
Матѳ. X, 34— 36 (ст.
37 ср. Іоан. ХГѴ, 27.
Евр. X II, 14). Л ук. ХІУ,
26 (ср. I Тимоѳ. У, 8).
Ни мл. Ш , 10— 18 (ст. 9
ср. Псал. СХУ, 2). I Ко-

Іоан. XVII, 2 0 — 22.
Ефес. ІУ, 2 — 6. 13. 14.
Лук. ХѴШ, 9 — 14 Іа
ков. ІУ, 6. Матѳ. ѴШ,
28— З о I Царст. ХУ,
22. 23. Прнт. ХХУШ , 9.

G1

рано., V, 9 — 13 (ст. 4. 5).
2 Корине. "VI, 15— 17
(ст. 14. 15).
Отношеніе къ отступникамъ.
Л ѣ пи. V, 38. 39. (ст.
44).

Матѳ. У, 11 (ст. 10).
X, 17— 2 2 (ст. I) Іоан.
ХУІ, 2 (ст. 3). 1 Петр.
Ш , 17. IV, 14— 16. 2
Тимов. Ш , 12. (Дѣян.
У, 36. 37 ср. Дѣян. II,
47. I Тимоѳ. II, 2. 3).

Матѳ. ХУ ш , 17. Рим.
XVI,
17.
18. I Тимоѳ. УІ, δ . 2 Тпмоѳ.
Ш, 5. Тит. Ш, 9 — 11.
2 Іоан. I, 10. 11. У
Іоан. V, 16. 1 Петр. Ш,
15.
Д л я властей. I Петр.
II, 14. 15. Тит. I, 10.
11. I Корине. IV, 21. У,
5. Римл. ХШ, 4. Гал.
У, 12.
Д л я пастырей. Ко
лос. IV, 5. 6. 2 Тимоѳ.
IV, 1 —5. И , 23— 26.
Тит. I, 10— 14.

Заклю ченіе.
Не легки труды благовѣстниковъ среди наро
довъ, невѣдущихъ Христа; скорбны же труды вѣро
проповѣдниковъ среди людей, исповѣдующихъ Хри
ста неправо. Не простота и искренность невѣдѣнія
окружаетъ противосектантскаго миссіонера, но со
знательное ожесточеніе отступничества. Исправлять
полное поврежденіе всегда труднѣе, чѣмъ созидать
новое, особенно при тормозахъ. Утѣшительны боли
рожденія при благомъ ожиданіи; но тягостны труды,

являющіе видимость безплодія. Все это— чувства,
слишкомъ знакомыя противоштундистскому миссіоне
ру...
Однако непреложно Божественное слово: «въ мі
рѣ скорбни будете, но дерзайте: Азъ побѣдихъ міръ»
(Іоан. XVI, 33). Но безплоденъ трудъ проповѣдни
ка, подвизающагося «не въ препрѣтельныхъ человѣ
ческія премудрости словесѣхъ, но въ явленіи духа и
силы» (1 Корине. II, 4). И въ почву осложненную
примѣсями, заглушенную сорными травами прони
каетъ лучъ Божественный. Въ условіяхъ неблаго
пріятныхъ не скоро движется ростокъ, но онъ явля
етъ жизнь и плодъ по роду своему и во время свое.
«Время всякой вещи подъ небесемъ».
Посему, «взирая на Начальника и Совершителя
вѣры Іисуса, съ терпѣніемъ да течемъ на предлежа
щій намъ подвигъ» (Евр. XII, 1. 2). Будемъ воздѣ
лывать и сѣять, возраститъ же Господь во время
свое. Если Господу угодно, пусть и съ нами будетъ
по слову Его, «яко инъ есть сѣяй, и инъ есть жняй,
да сѣяй вкупѣ радуется и жняй» (Іоан. IV, 36 — 38).
(Помози намъ, Боже Спасителю нашъ, славы ра
ди Имене Твоего» (Псал. LXXVIH, 9)!
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Бесѣда 1. Происхожденіе и распространеніе штундизма.
Общія условія его происхожденія. Условія рас
пространенія
....................................................... 3
Бесѣда. 2. Сущность заблужденій штундистовъ. Объеди
няющія штундистовъ начала. Основныя на
правленія или толки въ штундизмѣ. Сужденія
штундистовъ о Православіи. Нравственное на
строеніе у штундистовъ............................................... 5
Бесѣда 3. Средства борьбы со штундизчомъ. Пастырь
— миссіонеръ и его ближайшіе сотрудники. Гражцанскія узаконенія о штундизмѣ. Руководя
щія церковныя правила касательно миссіи.
Перечень частнѣйшихъ указаній для миссіонерствующаго пастыря.
........................................ 11
Бесѣда 4. Миссіонерская проповѣдь въ приходѣ. Миссіо
нерство какъ благодатный даръ и какъ искус
ство. Пріемы штундистовъ въ пользованіи св.
текстомъ. Пріемы православнаго миссіонера.
Основные виды миссіонерской проповѣди. Биб
лія и другія болѣе необходимыя для миссіо
нера книги........................................................................ 17
Бесѣда 5. Миссіонерское дѣло въ школѣ. Значеніе школы
для миссіи. Основные пріемы миссіонерскаго
иреподаванія Закона Божія. Живыя отношенія
миссіонера-законоучителя къ дѣтямъ. . . .
Бесѣда 6. Миссіонерская Программа Закона Божія для
начальныхъ школъ. Священная исторія Вет-
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хаго Завѣта. Священная исторія Новаго За
вѣта. Изъ исторіи Церкви. Краткій катихизисъ.
Ученіе о Богослуженіи............................... ,
Бесѣда 7. Миссіонерская Библія. Общія замѣчанія. Мис
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ри Церкви; водное крещеніе; крещеніе младен
цевъ; св. Причащеніе; исповѣдь; чествованіе свя
тыхъ; ходатайство святыхъ; молитвы объ умер
шихъ; св. храмы; чествованіе св. креста; воз
можность св. изображеній; чествованіе иконъ;
церковные обряды; отношеніе къ государству;
отступники или сектанты: отношеніе къ отступ
никамъ............................................................................... 50
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