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Лриепособитвмность въ мисеіонврекихъ
бесѣдахъ ео штундистами.
„Со внѣшними обходитесь благоразумно,
пользуясь временемъ. Слово ваше да будетъ
всегда съ благодатью, приправлено солью,
дабы вы знали, какъ отвѣчать каждому
(Колос. 4, 5. 6).

На нынѣшней ступени сноего развитія южно-русская
штунда представляетъ собою не с,только сложившееся
опредѣленное вѣроисповѣданіе, подобно другимъ сек
тамъ, сколько живое и неустановившееся явленіе
народной жизни, — она представляетъ собою народ
ное броженіе, возбужденное у насъ нѣмецкими про
повѣдниками баптизма. Тамъ, гдѣ штунда сливается
съ баптизмомъ, она еще болѣе имѣетъ опредѣлен
ности, но гдѣ она дальше отъ послѣдняго, тамъ
характеризуетъ ее расплывчатость и неустойчивость.
Поэтому въ изложеніи положительнаго ученія у са
михъ штундистовъ можно найти слишкомъ много
разнообразія, которое обусловливается личнымъ на
строеніемъ вожаковъ штундовыхъ общинъ. Правда,
путемъ постояннаго общенія съ ближайшими штундовыми общинами они стараются поддерживать един
ство вѣрованія, однако единеніе это въ великой за
висимости находится отъ степени уступчивости во
жаковъ. Памъ извѣстны случаи сильныхъ споровъ
въ средѣ штунды плотской, т. е. пріемлющей водное
крещеніе и причащеніе хлѣбомъ, относительно того,
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напримѣръ, евангельскій разсказъ о воскрешеніи Ла
заря представляетъ ли собою притчу, или разсказъ
о дѣйствительномъ событіи, а потому въ послѣднее
воскресенье предъ Пасхою слѣдуетъ ли воспоминать
о воскрешеніи Господомъ Лазаря, или не нужно?
Мнѣнія спорящихъ раздѣлялись на двѣ половиныи, такъ какъ вожаки не хотѣли уступить одинъ
другому, каждая сторона осталась при своемъ. Од,
нако при такой неустойчивости положительнаго
ученія, отрицательное ученіе штунды уже опредѣли
ло себя, можно сказать, вполнѣ достаточно. На всѣхъ
ступеняхъ развитія и у всѣхъ толковъ штунды мож
но вполнѣ ясно увидѣть слѣдующее основоположеніе:
«противодѣйствіе всему, что есть въ Православной
Церкви, за что только можно ухватиться на основаніи
библейской буквы». Этимъ начинается совращеніе изъ
православія въ штунду; эта же мысль составляетъ,
можно сказать, самую душу штундизма. Разумѣется,
при отсутствіи ясной формулировки положительнаго
ученія, и пока пылъ оппозиціонной страсти еще не
успѣлъ остыть у штундистовъ, не удивительно, что
они постарались сосредоточить всѣ свои силы имен
но на отрицательныхъ пунктахъ.
Чтобы понять характеръ этого отрицанія и тѣ
полемическіе пріемы, какіе практикуются штундистами, слѣдуетъ обратить вниманіе на нравственный
уровень вожаковъ штундистскихъ общинъ и движу
щіе большинствомъ мотивы при переходѣ ихъ въ
штунду. Сколько намъ ни приходилось видѣть вожа
ки гл, штундовыхъ общинъ, вездѣ у нихъ мы встрѣ
чали весьма невысокій нравственный уровень: хит
рость и лукавство, стремленіе не стѣснять себя ни
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какими нравственными принципами ясно можно бы
ло замѣтить у нихъ послѣ нѣсколькихъ бесѣдъ; од
нако нее это прикрываемо было достаточнымъ ко
личествомъ внѣшняго благочестія и смиренія (кото
рое вѣрнѣе было бы назвать смиреннолукавствомъ),
каждое слово и каждый поступокъ старались они
оправдать священными библейскими текстами. При
этомъ всегда приходилось находить у вожаковъ до
вольно сильный и изворотливый умъ и весьма из
рядное знаніе буквы библейскаго текста. У такихъ
личностей весьма трудно допустить чистыя побуж
денія для совращенія ихъ въ штунду. Но, повторя
емъ, они такъ искусно маскируются, что только
близкое знакомство съ ними можетъ обнаружить ихъ
нравственную недоброкачественность. Поэтому ни
сколько не удивителенъ тотъ фактъ, что разные
корреспонденты и чиновники, на основаніи поверх
ностнаго знакомства съ вожаками, давали о нихъ
хорошіе отзывы. Между массами штундистскими не
сомнѣнно есть достаточно нравственныя личности,
которыя искренно вѣрятъ въ превосходство штундизма надъ православіемъ; но должно признать, что
такихъ людей между штундистами незначительное
меньшинство. Большинство принимаетъ—шіундизмъ
просто потому, что послѣдній но разнымъ причинамъ
нравится имъ, въ глубинѣ же своей души они дер
жатся такого убѣжденія: «и штунда и православный
— христіане, потому что въ основѣ своей имѣютъ
одно и то же Евангеліе. Если штундизмъ не лучше,
то во всякомъ случаѣ не хуже православія, а меж
ду тѣмъ много удобнѣе послѣдняго». И вотъ успо
коенная такою мыслію масса смѣло, больше по ин-

8
стинкту стадности, бредетъ за своими вожаками.
Такое въ общемъ нравственное настроеніе и отно
шеніе къ православію вожаковъ и большинства штундистовъ сообщаетъ свой тонъ всѣмъ столкновеніямъ
ихъ съ православными и въ частности пріемамъ во
время бесѣдъ съ ними миссіонеровъ. Штунднсты не
скорбятъ о погибели православныхъ, какъ бы того
нужно было ожидать отъ убѣжденнаго штундиста, а
смѣются надъ всѣми особенностями православія; не
столько распространяютъ они свое ученіе, сколько
подрываютъ православное ученіе. При этомъ во всѣхъ
столкновеніяхъ съ православными они не защищают
ся только, но прямо сами ведутъ тактику наступа
тельную и разрушительную, пока, разумѣется, не
сдержитъ ихъ взрывъ уже чисто физической силы
оскорбленной массы православнаго люда. При стол
кновеніяхъ съ православными пускается въ ходъ со
стороны штундистовъ самая безцеремонная и бойкая
софистика на почвѣ библейскаго текста, и бесѣда о
предметахъ вѣры являетъ собою весьма оживленный
словесный турниръ. Эти споры почти всегда бываютъ
весьма злостными и ѣдкими. Даже у штундистовъ
лучшихъ по своему нравственному настроенію, когда
задоръ противленія усиливается, добрыя побужденія
отступаютъ на задній планъ, такъ что весьма не
часто можно встрѣтить у нихъ такую постановку
вопросовъ, которая изобличала бы въ нихъ дѣйстви
тельное желаніе узнать истину.
Софистическія построенія свои штундисты дѣ
лаютъ всегда на почвѣ библейскаго текста,—авто
ритета, который самъ по себѣ достаточенъ, и кото
рый единственно доступенъ имъ. Въ этомъ случаѣ
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сочетанія текстовъ устраиваются, можно сказать,
исключительно на основаніи внѣшняго сходства,
сходства выраженій, словъ и простого созвучія. Влагодаря своему невѣжеству, они сами нерѣдко вѣ
рятъ въ истинность своихъ софистическихъ построе
ній, но чаще, думается, они фабрикуютъ такія по
строенія съ полемическою цѣлію вполнѣ сознательно,
хватаются за нихъ, какъ за зацѣпку для оппозиціи.
Лишенные образованія, въ сферѣ научныхъ объясне
ній и общихъ разсужденій они безсильны, и потому
раціональный доводъ они обычно отвергаютъ, какъ
не основанный на Писаніи, но идущій «отъ своей
головы», при чемъ каждый разъ ссылаются на текстъ,
требующій «не мудрствовать сверхъ того, что напи
сано» (I Корине. 4, 6). Такое отношеніе къ раціо
нальнымъ доводамъ отчасти и понятно: будучи ли
шены возможности произвесть провѣрку представля
емыхъ противникомъ доказательствъ, они сразу рѣ
шаютъ, что противникъ хочетъ воспользоваться ихъ
невѣжествомъ, чтобы провести и обмануть ихъ.
Для лучшаго выясненія хода такой полемики
представимъ обращикъ самой бесѣды штундиста съ
нелишеннымъ образованія защитникомъ истинъ пра
вославія, въ томъ видѣ, въ какомъ она часто бы
ваетъ на самомъ дѣлѣ. Православный ведетъ рѣчь о
томъ, что только сыновняя покорность Церкви мо
жетъ устроить человѣку спасеніе.
— Почему вы ,—возражаетъ штундистъ, — не яви
лись къ намъ со своею проповѣдію тогда, когда мы
валялись по шинкамъ... Идите туда: тамъ вы своихъ
православныхъ много найдете...
— Пьянство— зло, отвѣчаетъ православный,— одна
ко потеря истинной вѣры и истиннаго ученія гораздо
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большее несчастіе, чѣмъ пьянство, потому что поте
рявшій истинную вѣру лишается самой возможности
достигнуть спасенія. Я потому Церковь по необхо
димости...
— Вы говорите отъ своей головы! Въ посланіи
ап. Іакова въ вашей лее славянской книгѣ, въ гл. 1,
с/г. 27, говорится: вѣра есть то, чтобы защищать
вдовъ и сиротъ, хранить себя несквернымъ. Мы ког
да начали новую жизнь но Евангелію, тогда позна
ли Бога, какъ сказано въ 1 посланіи Іоанна гл. 3.
ст. (> и 24, гл. 4, ст. 7. А ваши православные, ко
торые ругаются и пьянствуютъ, напротивъ, не по
знали Бога и не имѣтъ ни истиннаго ученія, ни ис
тинной вѣры. О, горе тѣмъ, которые затворяютъ
царство небесное: они сами не входятъ и другихъ
не пускаютъ.
— Кто тебя научалъ пьянству въ Православной
Церкви? Развѣ трезвости и скромности не учитъ
Православная Церковь? Ты путаешь тексты не по
нимая разницы мелсду вѣрою и дѣлами, и потому
гоцоришь не вѣрно...
— Какъ? чтобъ Слово Божіе было не вѣрно? А я
и умереть желаю съ Словомъ Болгіимъ: въ Еванг
Іоанна гл. 15, ст. 3 говорится, что мы очищены че
резъ слово Божіе; еще сказано, что Слово стало Бо
гомъ, а какъ это слово съ нами (держитъ книгу
Новый Завѣтъ въ рукахъ), то намъ больше ничего
не нуншо...
— Не Св. Писаніе, а ты говоришь невѣрно.
— Я говорю, что мнѣ Господь открылъ.
— Изъ чего лее видно, что тебѣ Господь далъ
откровеніе?

— Въ Дѣяніи гл. 17, от. 28 оказано, что Госпо
домъ мы живемъ и движемся...
— Да это говорится не объ особенномъ открове
ніи Божіемъ, какое имѣли пророки, а объ общемъ
управленіи міромъ; такъ Господь дѣйствуетъ не толь
ко въ тебѣ, но и во мнѣ и во всѣхъ людяхъ...
— Это вы говорите отъ своей головы!
— Нѣтъ, я говорю на основаніи истиннаго пони
манія Св. Писанія, а ты хотя и приводишь тексты,
но у тебя истиннаго пониманія не можетъ быть, по
тому что ты отвергаешь наставленіе и руководство
поставленныхъ Господомъ пастырей и отцевъ Церкви.
— Я на человѣка не надѣюсь, потому что ска
зано у прор. Іереміи гл. 17, ст. 5: проклятъ
всякъ человѣкъ, который надѣется на человѣка; еще
у Марка гл. 12, ст. 38 сказано: остерегайтесь книж
никовъ, любящихъ ходить въ длинныхъ одеждахъ...
— Да вѣдь и самое Св. Писаніе принято вами
изъ рукъ человѣковъ—представителей Православной
Церкви.
— Никогда! Потъ кто с,беретъ намъ слово Божіе:
Филадельфійская Церковь! см. Откровенія гл. 3, ст.
7 и 8 . . . и т. д.
Какъ принимаются штундистами доводы изъ ис
торіи и археологіи, объ этомъ можно судить по слѣ
дующему обращику. Подходитъ женщина и говоритъ:
— Православіе и въ этомъ нарушило Писаніе: у
Павла сказано, что лучше проговорить пять словъ
на понятномъ языкѣ, чѣмъ много на незнакомомъ
языкѣ; а по православному много молятся непонят
нымъ славянскимъ языкомъ. Оно положимъ — самъ
Господь говорилъ на славянскомъ языкѣ, но какъ же
на немъ молиться, если ап. Павелъ запрещаетъ?
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— Что .что за православіе,— замѣчаетъ другой
штундистъ,— хорошо видно изъ 23 главы отъ Матѳея...
— Ну какъ такъ можно говоритъ, ничего не знав
ши!—невольно воскликнетъ православный. — Господь
говорилъ на еврейскомъ языкѣ, апостолы написали
Евангелія и Посланія на греческомъ языкѣ, который
Iорошенько нужно изучитъ, чтобы понимать...
— А гдѣ объ этомъ написано въ Писаніи? — спра
шиваетъ баба. — Въ писаніи, мы знаемъ, написано о
томъ, что свою мудрость Господь утаилъ отъ пре
мудрыхъ, а открылъ младенцамъ и простымъ лю
дямъ.
— Присмотритесь хорошенько: въ рѣчи о не
знакомомъ языкѣ Апостолъ говоритъ объ особенномъ
духовномъ дарѣ языковъ, который, по изволенію Бо
жію, былъ только у христіанъ апостольскаго вѣка, и
котораго христіане нашего времени не имѣютъ. А въ
2 Л главѣ Евангелія отъ Матѳея говорится не о пра
вославіи, а о фарисеяхъ и книясникахъ...
— Когда же все въ ней приходится до право
славія!
— Чтобы понимать эту главу, нужно прежде
знать, кто были фарисеи. Это была такая партія въ
народѣ еврейскомъ, которая выдавала себя за стро
гихъ исполнителей буквы ветхозавѣтнаго закона; но
эта партія показывала только видъ благочестія...
— Это будетъ, значитъ, что до насъ глава эта
не относится, — значитъ напрасно Господь сказалъ:
что вамъ, то всѣмъ говорю (см. Марка гл. 13, ст.
37). Такъ и видно, что отъ своей головы! О, несмысленные галаты!
Поведенная въ такомъ родѣ бесѣда дальше осу
ществила бы только пословицу: чѣмъ дальше въ
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лѣсъ, тѣмъ больше дровъ. Разумѣется, слушатель, не
чуждый образованія, сразу оцѣнилъ бы подобныя за
мѣчанія и доводы штундиста, но какъ къ нимъ мо
жетъ отнестись простой народъ? У нѣкоторыхъ, ко
торые ощупью и инстинктивно чувствуютъ фальшь
въ рѣчи гатунды, съ озлобленіемъ вырываются за
мѣчанія:
— Ботъ проклятые1: и не сговоришь съ ними! Гдѣ
они научились?!
— Господь просвѣтилъ насъ!—въ отвѣтъ на та
кое замѣчаніе сейчасъ же раздается самодовольный
голосъ въ штундовой толпѣ.
Присутствующее при подобной бесѣдѣ большин
ство простолюдиновъ, не будучи въ состояніи возвы
ситься до пониманія православнаго собесѣдника, на
противъ, можетъ чувствовать себя только нравствен
но подавленнымъ. Въ представленныхъ бесѣдахъ от
вѣты и замѣчанія, высказанные православнымъ, труд
но признать неудачными, однако резоны штундиста
для простолюдина имѣютъ почти непосредственную
очевидность, и успѣхъ всецѣло на сторонѣ штунды.
Съ сожалѣніемъ должно признать, что бесѣды съ
подобнымъ характеромъ далеко не составляютъ рѣд
кости. Случаи такой постановки дѣла даютъ для
нѣкоторыхъ основаніе относиться къ публичнымъ
бесѣдамъ вообще съ полнымъ отрицаніемъ; но разу
мѣется, отрицаніе должно переносить на отдѣльныхъ
личностей, а не на все дѣло. То правда, что во
время публичныхъ бесѣдъ штунда всегда старается
держать себя съ неполезнымъ для дѣла задоромъ, и
бесѣдовать по сердцу скорѣе станетъ наединѣ, когда
нѣтъ мѣста какому бы то ни было эффекту и само-
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услажденію эффектомъ. Но вѣдь не должно забы
вать того обстоятельства, что штунда при всякихъ
столкновеніяхъ съ православными примѣняетъ так
тику наступательную: на работѣ, дома и въ пути
штунда колетъ православныхъ библейскими текста
ми, и тѣмъ она пріобрѣла себѣ репутацію непобѣди
мыхъ знатоковъ божественныхъ Писаній. Поэтому,
чтобы ослабить вліяніе врага и отнять незаконно
присвоенный имъ авторитетъ, необходимо публично
показать его лживость и безсиліе въ пониманіи
истинъ. Далѣе, оскорбленное и подавленное сознаніе
православнаго простол година, неоднократно выслуши
вавшаго злостныя насмѣшки на свою св. вѣру со
стороны сектанта и не могшаго отразить ихъ, тре
буетъ, чтобы попираемый авторитетъ родного право
славія поддержанъ былъ открыто. Наконецъ, тотъ лее
православный простолюдинъ въ столкновеніи со штундой чувствуетъ потребность и дѣйствительно дол
женъ дать отступнику соотвѣтственный отпоръ те
кстуальный изъ Писаній, и для этого онъ долженъ
надлежаще поучиться. Православное ученіе просто
людинъ изучаетъ въ храмѣ, при внѣбогослужебныхъ
собесѣдованіяхъ священника и изъ поучительныхъ
книгъ: удачно отражать нападенія врага вѣры сек
танта онъ можетъ научиться только изъ примѣра
живой бесѣды съ этимъ сектантомъ. По нашему
крайнему разумѣнію, эти три обстоятельства состав
ляютъ весьма серьезную нужду текущаго времени и
настоятельно вызываютъ необходимость публичной
бесѣды съ сектантами. Поэтому, какъ намъ кажется,
задача современной епархіальной миссіи заключается
именно въ томъ, чтобы подорвать кредитъ штунды,
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возвысить въ глазахъ народа попираемое сектантами
достоинство многихъ истинъ православія, умиротво
рить произведенное сектантами среди православнаго
люда колебаніе и возбужденіе, дать всѣмъ право
славнымъ въ руки оружіе для борьбы съ сектант
скимъ зломъ,—тогда вмѣстѣ со своими пастырями
остальное православные сами сдѣлаютъ. Когда волненіе
утишено, тогда мѣстный священникъ, который и есть
настоящій миссіонеръ своего прихода, своими мед
ленными, но вѣрными средствами, вмѣстѣ съ право
славными прихожанами смѣло станетъ дѣйствовать.
Но что же сдѣлать, чтобы столь необходимая пуб
личная бесѣда дѣйствительно достигла своей цѣли?
Чтобы публичная бесѣда дѣйствительно декрети ро
вала сектантовъ и произвела надлежащее впечатлѣ
ніе на массу православна]'*) люда, защитникъ право
славія долженъ вступить на путь приспособитель
ное™, должені. войти въ пониманіе и духъ среды и
до нѣкоторой степени усвоить себѣ тѣ пріемы, ко
торыми сектанты производятъ сильное впечатлѣніе
на массы, чтобы такимъ образомъ поражать против
ника его ate собственнымъ оружіемъ.
Придерживаясь способа приспособительное™, въ
приведенныхъ обращикахъ бесѣды вмѣсто указан
ныхъ отвѣтовъ православнаго удачнѣе было бы го
ворить такъ:
— Чтобы понять, почему православный проповѣд
никъ явился къ вамъ именно теперь, ты не мудр
ствуй отъ своей головы, а послушай Писанія. Какъ
разсказывается въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ, во
время ап. Петра между принявшими истинное уче
ніе Іисуса Христа были весьма дурно поступавшіе
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люди, въ родѣ Ананіи съ Сапфирою и Симона (см.
гл. 5, ст. 1 — 10; гл. 8, ст. 13— 24), однако Господь
прямо послалъ ап. Петра къ незнавшему истинной
вѣры язычнику Корнилію Сотнику, хотя онъ дѣлалъ
добрыхъ дѣлъ очень много; о Корншгіѣ разсказывает
ся въ гл. К) книги Дѣяній. А такъ какъ, по Еванг.
отъ Матвея гл. Я ,ст. 13, Господь является спасать
не праведниковъ, но грѣшниковъ, то, значитъ, Корннлій ври всѣхъ своихъ добрыхъ дѣлахъ стоялъ на
болѣе грѣховномъ и безнадежномъ пути, чѣмъ дѣ
лавшіе худыя дѣла люди изъ числа знавшихъ истин
ную вѣру. Ботъ это ты и примѣни къ себѣ и пра
вославнымъ: правильно славящій Бога предъ Госпо
домъ своимъ стоитъ или падаетъ, — онъ упалъ, онъ
и встанетъ (см. Римл. гл. 14, ст. 4); а ты безъ
истинной вѣры стоишь на пути совершенно безна
дежномъ, какъ Корнилій, и потому, не смотря на
свои добродѣтели, не можешь прямо стать. Вотъ по
этому и явилась для тебя теперь особенная нужда
въ проповѣдникѣ... Что касается текста Еван. Іоан
на гл. 15, ст. 3, то ты не очень на него ссылайся,
потому что еще сказано въ 1 поел, къ Корине, гл.
4, ст. 20, что Царствіе Божіе не въ словѣ, а въ
силѣ... Писаніе1 истинно, да ты самъ-то на ложномъ
пути, потому что, въ противность словамъ Писанія
2 поел. Петра гл. 1, ст. 20, самъ собою хочешь раз
рѣшить пророчество Писанія. Если въ тебѣ дѣйству
етъ Духъ Святой, то сдѣлай хоть одно чудо,— гово
рившіе Духомъ Святымъ люди чудеса творили. Если
хочешь понять истину, то не гордись, а смиренно,
какъ вельможа царицы Еѳіопской, послушай наста
вленія тѣхъ «вѣрныхъ людей», которымъ, но запо
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вѣди Апостола, Тимоѳей все
(2 Тимоѳ. 2, 2)...

передалъ и

объяснилъ

Въ отвѣтъ на рѣчь, начатую женщиной, лучше
было бы такъ сказать:
— Говоришь ты, не разумѣя писаній и силы Бо
жіей! Не въ языкѣ сила: Апостолъ говоритъ, что
если бы и ангельскими языками говорилъ кто безъ
любви, то онъ ничто; см. 1 поел, къ Коринѳянамъ
гл. 13, ст. 1. Если хочешь попять, что такое незна
комый языкъ, то прислушайся въ костелѣ къ сло
вамъ польскаго священника во время его службы,
такъ ты вмѣстѣ со всѣми поляками ни одного сло
ва не разберешь, потому что тамъ служба идетъ на
совершенно чуѵкдомъ языкѣ — римскомъ. Вотъ это
такъ дѣйствительно незнакомый языкъ; а славянскій
языкъ, изъ котораго ты понимаешь почти каждое
слово, не только знакомый, а далее родной языкъ.
На счетъ незнакомаго языка слова Апостола отно
сятся именно къ языку польскаго богослѵлсенія, а
не нашего; а если ты прикладываешь ихъ къ наше
му языку, то этимъ ты нарочито извращаешь Писа
нія ап. Павла, какъ это и написано во 2 поел. Пет
ра гл. 3, ст. 15 и 16... Къ кому относится гл. 23
изъ Еванг. отъ Матѳея—мы сейчасъ увидимъ. Въ
23 стихѣ говорится, что тѣ, къ кому все это гово
рилъ Господь, давали на содержаніе храма десятую
часть изъ своего имущества; а поел. Евр. гл. 7, ст.
5 написано, что десятину давали всѣ прихолсане, а
священники пользовались десятиной. Вотъ теперь и
видно, къ кому относится 23 глава—къ священни
камъ, или прихожанамъ. Дальше разберемъ мы, къ
какимъ прихожанамъ она относится...
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Изъ приведенныхъ образцовъ ясно видно, что
миссіонерская бесѣда публичная со штундистами те
перь не можетъ держаться исключительно въ рам
кахъ изъяснительно-увѣщательныхъ: приспособительность требуетъ нападеніямъ штунды противопоста
влять и обличеніе со стороны православнаго миссіо
нера. Того, кто является на миссіонерскую бесѣду
не съ тѣмъ, чтобы узнать истину, а чтобы покаеать свою прыть, и чтобы укорить православныхъ*
того необходимо обличить и по возможности отбить
охоту къ подобнымъ нападкамъ. При этомъ практич
ность требуетъ ставить дѣло такъ, чтобы не штунда
подвергалъ своему критическому анализу слова за
щитника православія, а наоборотъ. Когда же против
никъ сбитъ съ позиціи, тогда онъ по необходимости
будетъ слушать мирное увѣщаніе. Кромѣ того, здѣсь
необходимо принять въ расчетъ и православныхъ
простолюдиновъ. Простолюдина положительно оскорб
ляетъ одно мягко-внимательное отношеніе проповѣд
никовъ и властей къ тѣмъ сектантамъ, которые не
задолго передъ тѣмъ словами да и всею жизнію
своей издѣвались и издѣваются надъ святыми искон
ными вѣрованіями православнаго христіанина; войти
же въ духъ иритчи Спасителя о пастырѣ, оставив
шемъ 99 овецъ съ тѣмъ, чтобы отыскать сотую про
павшую овцу, онъ прямо таки не можетъ. Болѣе
правильное удовлетвореніе оскорбленному народному
чувству способно доставить только открытое обли
ченіе неправоты сектанта. Необходимо, впрочемъ,
замѣтить, что обличительный характеръ потребенъ и
умѣстенъ только при бесѣдахъ публичныхъ. Частная
бесѣда съ сектантами, наоборотъ, должна имѣть ха
рактеръ исключительно сердечноувѣщательный и изъ-
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яснительно-повѣствователыіый; облчиенію если бы и
нашлось мѣсто, то очень мало*).
Вошедши въ духъ пониманія сектантовъ, мы
опять видимъ, что всякія общія разсужденія и исто
рико-археологическіе доводы совершенно не подходя
щи для нихъ, — каждый разъ эти доводы вызываютъ
только портящее впечатлѣніе замѣчаніе: «это отъ
своей головы». Потому резоны отъ своей головы въ
миссіонерскихъ бесѣдахъ совершенно должны быть
оставлены. Вмѣсто нихъ, какъ это дѣлаютъ и штундисты, обязательно слѣдуетъ производить всѣ по
строенія опроверженій и доказательствъ непосред
ственно на почвѣ библейскаго текста, такъ что вся
рѣчь защитника православія непремѣнно должна изо
биловать текстами и текстами. Штундистскнмъ дви
женіемъ авторитетъ Св. Писанія и интересъ къ нему
замѣчательно возбужденъ въ народныхъ массахъ, и
уже есть въ народѣ изрядное знакомство съ текстомъ.
Намъ случайно приходилось неоднократно обнаружи
вать фактъ присутствія у рабочихъ карманнаго из
данія Новаго Завѣта при работахъ въ полѣ, въ лѣ
су, на фабрикахъ и при томъ не у сектантовъ-фанатиковъ, а у православныхъ. Потому, если для ин
теллигентнаго слушателя въ проповѣди или рели
гіозной бесѣдѣ требуется побольше разсужденій и
изъяснительнаго элемента, то для народа нашего по
больше текстовъ Св. Писанія; требуется поменьше
изъясненій, а побольше библеизма, что и видно на
приведенныхъ образцахъ. Въ бесѣдѣ со штундой биб
лейская цитата то же, что фактъ въ практикѣ су*) Характеръ частныхъ бесѣдъ указанъ въ нашемъ „Проектѣ
инструкціи для противоштундистскихъ миссіонеровъ-священпиковъ·.
См. „Руков. для селі ск. паст.· 1889 г. № 24.
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дебной. Одно-два удачно подобранныхъ библейскихъ
выраженія для нихъ убѣдительнѣе и доказательнѣе,
чѣмъ самыя сильныя построенія доказательствъ отъ
разума.
Въ своихъ доводахъ штундисты стоятъ больше
на почвѣ новозавѣтнаго текста. Когда православный
для оправданія своихъ мыслей приводитъ имъ дово
ды изъ Ветхаго Завѣта, наир, относительно иконо
почитанія и молитвъ объ умершихъ, то нерѣдко онъ
услышитъ такую фразу: «отмѣняетъ первое, чтобы
постановить второе — Поел. Евреямъ гл. 10, ст. 9».
Правда и сами штундисты пользуются Ветхимъ За
вѣтомъ, когда расчитываютъ на немъ обосновать
свои особыя мнѣнія, но постоянною почвою у нихъ по
преимуществу являются изреченія Новаго Завѣта.
Разумѣется, предпочтеніе Новаго Завѣта предъ
Ветхимъ само собою понятно. Однако для простолю
дина имѣетъ значеніе не одна преимущественная
авторитетность Новаго Завѣта сравнительно съ Вет
химъ, но и особенная общедоступность его. Интере
сующійся «божественнымъ» крестьянинъ съ полнымъ
для себя удобствомъ можетъ имѣть и дѣйствительно
имѣетъ подъ руками дешевое изданіе св. книгъ Но
ваго Завѣта, а карманное изданіе св. книгъ можетъ
имѣть при себѣ каждую минуту. Поэтому всякую
ссылку на Новый Завѣтъ онъ можетъ лично провѣ
рить и даже пережевать по своему. Ветхозавѣтныя
книги и по цѣнѣ, и по своему объему мало доступ
ны простолюдину; бываетъ, не въ каждой деревнѣ
у крестьянъ молено встрѣтить эту книгу, да если
и встрѣтишь, то не больше одного экземпляра. Ли
шенный возможности провѣрить ветхозавѣтную ци-
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тату, противникъ всегда имѣетъ такимъ образомъ
основаніе для недовѣрчиваго отношенія къ право
славному собесѣднику своему; если во время самой
бесѣды онъ не выскажетъ этого, то онъ нарочито
выскажетъ послѣ. Кромѣ того, ветхозавѣтнымъ те
кстомъ часто вызывается со стороны штундовыхъ со
фистовъ много разныхъ возраженій и словопреній
напрасныхъ, и именно вслѣдствіе того, что въ ново
завѣтныхъ книгахъ ясно не выражено—что изъ
ветхозавѣтныхъ установленій утратило свое значеніе
и въ Новомъ Завѣтѣ отмѣнено, и что—нѣтъ. Опи
раясь на это послѣднее обстоятельство, штундисты
усердно отрицаютъ все обоснованіе на ветхозавѣт
номъ текстѣ, если хотя сколько нибудь позволяетъ
имъ сдѣлать это отсутствіе указаній со стороны
Новаго Завѣта. Поэтому, въ тѣхъ случаяхъ, когда
безъ ссылокъ на ветхозавѣтный текстъ можно обой
тись, для устраненія недовѣрія и для собственнаго
облегченія слѣдуетъ миссіонеру пользоваться исклю
чительно Новымъ Завѣтомъ; на Ветхій Завѣтъ слѣ
дуетъ ссылаться только въ случаяхъ нарочитой не
обходимости.
Относительно экзегезиса штундоваго приходится ока
зать слѣдующее. При толкованіи библейскаго текста
штунда впадаетъ или въ крайній буквализмъ, или край
ній аллегоризмъ. Буквализмъ еще не представляетъ боль
шой бѣды, потому что онъ строго ограничиваетъ рам
ки толкованій сектантскихъ, и тѣмъ сдерлсиваетъ ихъ
произволъ; но аллегоризмъ наборотъ—собственной фан
тазіи толкователей предоставляетъ, можно сказать,
неограниченный просторъ. И штунда любитъ искать
переноснаго смысла, свою лее изобрѣтательность въ
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этомъ отношеніи всего болѣе изощряетъ на текстѣ
книги Откровенія св. Іоанна Богослова. Какъ извле
каютъ штупдисты изъ текста переносный смыслъ,
молаю судить по слѣдующимъ образцамъ. Изъ Апо
калипсиса напр. гл. 10, ст. 3 — 11 они цѣликомъ
примѣняютъ къ православной іерархіи, при чемъ, напр.,
въ бронѣ саранчи видятъ парчевыя ризы архіереевъ
и священниковъ, въ хвостѣ — омофоръ и эпитрахиль
и т. д. Подъ Пергамской церковью (Отров. 2, 12—■
17), ничтоже сумняся, они разумѣютъ Петербургъ, а
подъ Николаитами—православныхъ чтителей св. Ни
колая. Евангельскій разсказъ о прозрѣніи двухъ слѣп
цовъ іерихонскихъ (Матѳ. 20, 3 — 34) штунда объ
ясняетъ какъ притчут и всецѣло примѣняетъ этотъ
разсказъ къ себѣ. Подобно слѣпцамъ они (штундисты) взываютъ, а народъ (православные) удержи
ваютъ ихъ; подобно же слѣпцамъ они (штундисты)
прозрѣли духовно и пошли за Христомъ, ставши
«увѣругащими» (какъ они сами себя называютъ). Въ
такомъ направленіи недисциплинированный умъ безъ
сомнѣнія можетъ дойти до какихъ угодно нелѣпо
стей и тѣмъ весьма усложнить работу миссіонера.
Поэтому, чтобы не давать штундистамъ основаній и
поводовъ вдаваться въ аллегоризмъ, такъ сказать, рукъ
не развязывать, самому миссіонеру слѣдуетъ весьма
осторожно пользоваться переноснымъ смысломъ. Луч
ше всего давать библейскому тексту исключительно
буквальный смыслъ и къ переносному обращаться
только въ тѣхъ случаяхъ, когда основанія для него
прямо имѣются въ самомъ текстѣ, нанр., въ названіи
«притча». Для поясненія же при толкованіи св.
текста можно и весьма полезно брать разные жиз
ненные случаи и явленія, и именно тѣ, которые не
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посредственно окружаютъ нростолюдина-малоросса.
Иногда мелочное указаніе на житейскую обстановку
сразу выясняетъ существо дѣла. Представимъ при
мѣръ. Идетъ рѣчь о святости креста, по 1 поел.
Коринѳянамъ гл. 1, ст. 18.
— Здѣсь,— возражаетъ штунда, — не говорится о
томъ, что самый крестъ есть сила Божія для спа
саемыхъ, а говорится, что «слово» о крестѣ есть си
ла Божія.
— Чтобы уразумѣть слова Апостола, выслушай
ты слѣдующую притчу, — можетъ сказать православ
ны й.— Вонъ съ человѣкомъ случилась бѣда: ось воза
подъ снопами сломалась, а человѣкъ стоитъ и гово
ритъ: «кепська (плоха) рѣчь». Какъ тебѣ кажется
плоха и не нравится ему рѣчь, или самое дѣло? Ко
нечно, ему непріятно самое дѣло. Такъ вотъ и въ
словахъ Апостола: если говорится, что слово о кре
стѣ для спасаемыхъ составляетъ силу Божію, то тѣмъ
болѣе составляетъ силу Божію самый крестъ!..
Говоримъ на основаніи живой дѣйствительности,
что именно это не хитрое сопоставленіе заставило собе
сѣдниковъ принять православную мысль. Но для то
го, чтобы пользоваться этимъ пріемомъ, необходимо
знать мѣстную жизнь и мѣстную рѣчь не по книж
камъ. Да и вообще скажемъ, быть миссіонеромъ
вполнѣ понятнымъ для народа и вполнѣ приблизить
ся къ сознанію его можетъ только мѣстный уроже
нецъ, и при томъ весьма близко стоявшій къ народу*).
*) Кстати замѣтимъ, что высказанная въ «Московскихъ Вѣдо
мостяхъ- и другихъ газетахъ мысль о родствѣ штундизма съ хохло
маніей лишена всякаго фактическаго основанія. Не сближеніе за
мѣтно между штундой и хохломачами, а взаимное удаленіе и рознь
до радикальной противоположности. Становясь шгундистомъ, крестья*
нинъ—малороссъ именно теряетъ свою національную малорусскую
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Въ самомъ выборѣ текстовъ и текстуальныхъ до
водовъ требуется особенная приспособительность и
осмотрительность. Текстуальные доводы могутъ быть
добыты изъ анализа приводимаго штундиетамн въ
въ пользу своего мнѣнія библейскаго мѣста, изъ
контекста рѣчи этого мѣста,
а также изъ со
поставленія приводимаго штундистами библейскаго
текста съ тѣми библейскими выраженіями и факта
ми, которые своимъ прямымъ сродствомъ или совер
шенной противоположностію яснѣе выражаютъ ис
тинный смыслъ того текста. Если доводы свои за
щитникъ православія именно такъ обоснуетъ, то
штунда не скажетъ ему, что онъ говоритъ «отъ
своей головы». Однако разборъ текста, изложеніе
доводовъ слѣдуетъ производить не столько по тѣмъ
основаніямъ, которыя установлены наукой, сколько
по тѣмъ внѣшнимъ особенностямъ, которыя для про
столюдина имѣютъ непосредственную очевидность.
При этомъ краткость вмѣстѣ съ выразительностію
должны быть присущи миссіонеру въ такой степени,
въ какой это по большей части бываетъ и у вожа
ковъ сектантскихъ. Въ приведеніи текстовъ слѣдуетъ
помнить миссіонеру, что для его слушателей не тотъ
текстъ болѣе доказателенъ, который заключаетъ въ
себѣ болѣе глубокую мысль по данному вопросу, а
тотъ, который даетъ болѣе чертъ внѣшняго соотвѣт
ствія тому предмету, къ которому онъ примѣняется.
Сопоставленія также слѣдуетъ дѣлать не относитель
но мысли только, которой очень часто сами сектан
ты и слушатели простолюдины не видятъ, а чаще
физіономію: вкусы, нравы, обычаи, одежду и всю свою традиціонную
внѣшность онъ измѣняетъ на нѣмецкій ладъ; къ пѣснямъ и преда
ніямъ старины относится презрительно, рѣчь свою старается пере·
сыпать книжными русскими выраженіями.
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слѣдуетъ сопоставлять внѣшнія выраженія и букву,
какъ ото дѣлаютъ и сами сектанты. Именно сопо
ставленіе внѣшняго
имѣетъ для
нихъ
значе
ніе непосредственной очевидности. Особенно сильно
дѣйствуютъ на сектантовъ и слушателей-простолгодиновъ тѣ тексты, которые заключаютъ въ себѣ
мысль и выраженія противоположныя сравнительно
съ тѣмъ текстомъ, на который ссылаются штундисты. Возьмемъ слѣдующій примѣръ. Отрицая хода
тайство святыхъ, штунда обыкновенно ссылается на
тотъ текстъ, въ которомъ говорится, что одинъ хода
тай есть Іисусъ Христосъ (1 Тимоѳ. 2, 5), и при
этомъ добавляетъ, что всякое ходатайство замѣняетъ
намъ слово Божіе, которымъ мы освящены (Іоан.
15, 3). Прежде выясненія этихъ библейскихъ цитатъ
православному слѣдуетъ прямо сказать такъ:
— Мало ты разобралъ Писанія: во 2 поел. Ко
ринѳянамъ гл. I, ст. 11 говорится еще, что хода
таевъ много, а въ 1 поел. Коринѳянамъ гл. 4 ст. 20
сказано, что царствіе Божіе не въ словѣ, а въ си
лѣ. Вотъ сразу и видно, что отъ тебя мудрость
свою Господь сокрылъ...
Намъ опытъ показалъ, что такія простыя ссылки
могутъ заставить штундистовъ сдаться. Но мы не
напрасно выразились, что въ выборѣ текстовъ тре
буется еще особенная осмотрительность. Два-три
удачно подобранныхъ и ясныхъ, съ точки зрѣнія
штундистовъ, текста дѣйствуютъ съ неотразимою си
лою; но прибавить къ нимъ одинъ менѣе ясный
текстъ, и вызываются новыя возраженія со стороны
штундистовъ, является лишнее словопреніе, и впе
чатлѣніе отъ удачно подобранныхъ текстовъ совер-
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шенно ослабляется. Для примѣра укажетъ два
такихъ неудачныхъ примѣненія текста. Въ рѣчи о
необходимости Св. Преданія въ существующихъ ру
ководствахъ миссіонерскихъ обыкновенно на виду
поставляются слова изъ Еванг. Іоанна гл. 21, ст. 25.
По поводу этого мѣста штунда обыкновенно такъ
высказывается:
— Если того что сдѣлалъ Іисусъ и что дано для
Преданія, міръ не можетъ вмѣстить, то его теперь
и нѣтъ; если міръ не можетъ вмѣстить, то его и не
нужно, потому что сверхъ силы Господь не требуетъ
отъ человѣка.
Ссылка миссіонера на книгу Числъ гл. 22, ст. 31
для доказательства необходимости чествованія св.
ангеловъ обыкновенно вызываетъ такое замѣчаніе со
стороны штундиста:
— Ну, ужъ добра не будетъ, если возьмемъ за
образецъ для себя Валаама, который подговаривалъ
другихъ людей на блудъ (см. Откров. гл. 2, ст. 14),
и которому Апостолъ объявляетъ горе (см. Іуды
ст. 11)...
О св. Преданіи и чествованіи св. ангеловъ есть до
статочно ясныхъ мѣстъ; однако послѣ этихъ замѣча
ній штунды что ни говори миссіонеръ, а брошенная
ими тля достаточно вселитъ недовѣрія къ дальнѣй
шимъ его доводамъ и оставитъ по себѣ сильное впе
чатлѣніе. «Малъ квасъ все смѣшеніе кваситъ!» По
этому гораздо полезнѣе и практичнѣе совсѣмъ необращаться къ подобнымъ текстамъ, чтобы не давать
лишняго преимущества противнику, и не осложнятъ
себѣ дѣла. Да и что за охота приводить мѣста тем
ныя п возбуждающія споры, если имѣются мѣста
ясныя и силы неотразимой?

При бесѣдахъ со штундистамп въ запасѣ у мис
сіонера должны быть доказательства текстуальныя
не только для опроверженія общеизвѣстныхъ поло
женій штундистскнхъ и въ защиту подвергающихся
нападкамъ основныхъ истинъ православія, но должны
быть въ готовности у нет'о текстульныя данныя для
обоснованія каждаго его замѣчанія и каждой его
фразы, чтобы сектантъ не могъ сказать, что миссіо
неръ говоритъ «отъ своей головы». У миссіонера въ
готовности долженъ быть текстуальный отвѣтъ даже
на возраженія относительно такихъ предметовъ, ко
торые, повидимому, совсѣмъ не требуютъ и не за
служиваютъ доказыванія. Укажемъ два-три обращика. Относительно, напримѣръ, словъ— «христіанскій
законъ», «таинство», «причащеніе» отъ штундистовъ
могутъ посыпаться такія критическія замѣчанія:
— Какой тамъ законъ? вонъ написано въ посла
ніи къ Римлянамъ гл. 3, ст. 20 и гл. 4, ст. 15, что
чрезъ законъ только познается грѣхъ, и что онъ про
изводитъ гнѣвъ...
— Какія тайны? По заповѣди Спасителя, у насъ
все ясно, и нѣтъ тайнаго, что не было бы явно; см.
Еванг. отъ Матѳея гл. 10, ст. 26.
— Господь установилъ не
ломленіе!»

«причастіе», а «пре

Если бы въ отвѣтъ на зти замѣчанія православ
ный сталъ выяснять смыслъ и умѣстность этихъ
терминовъ по обычнымъ общенаучнымъ пріемамъ, но
при этомъ не привелъ бы ни одного библейскаго
текста, то у большинства его слушателей, пожалуй,
осталось бы подъ сомнѣніемъ: установлены ли Іису
сомъ Христомъ какія нибудь «таинства», и Господь
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на тайной вечери установилъ ((преломленіе», или же
«причащеніе». Вмѣсто сложныхъ объясненій, или
прежде объясненій, православному на вышеуказан
ныя замѣчанія лучше всего дать такой отвѣтъ:
— Смотрите вы только одну сторону дѣла и не
видите другой: не только законъ, а и Писаніе за
ключило людей подъ грѣхъ (см. посланіе къ Галатамъ
гл. 3, ст. 22), однако это не мѣшаетъ вамъ считать
Плсаніе святымъ и назидаться имъ. Такъ и законъ
христіанскій... Что таинствъ нѣтъ, и это невѣрно:
въ ] посланіи къ Тимооего гл. 3, ст. 9 ап. Павелъ
прямо заповѣдуетъ діаконамъ хранить «таинство»
вѣры въ доброй совѣсти... Относительно «причащенія»
вы новую неправду сказали: въ 1 поел, къ Корин
ѳянамъ гл. 10, ст. 16 Апостолъ— переломляемый по
заповѣди Спасителя хлѣбъ прямо называетъ прича
щеніемъ Тѣла Христова... Вотъ оно на васъ и сбыва
ются слова Писанія: «кто думаетъ, что онъ знаетъ
что нибудь, тотъ ничего не знаетъ такъ, какъ долж
но знать» (1 поел. Коринѳянамъ гл. 8, ст. 2). Не въ
томъ горе, что вы не знаете,— а въ томъ, что при
своемъ незнаніи да выдаете себя за знающихъ...
— Эти слова сказаны на счетъ идоложертвеннаго!
—выкрикнетъ штунда въ свое оправданіе.
— Опять неправда: посмотри послѣднія слова пер
ваго стиха, который предшествуетъ въ той же главѣ
1 поел, къ Коринѳянамъ, то и увидишь, что тамъ
вообще говорится о знаніи, которое надмеваетъ...
Занимающемуся дѣломъ проповѣди среди сектан
товъ должно имѣть въ виду и то, что, кромѣ при
дирокъ къ терминамъ и выраженіямъ православныхъ,
штундисты не рѣдко устраиваютъ своему православ-
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ному собесѣднику и прямо софистическія ловушки.
Намъ извѣстенъ такой случай. Пріѣзжаетъ благочин
ный въ село по дѣлу штундистскому, и вотъ между
прочимъ штундисты обращаются къ нему съ такою
невинною просьбой:
— Будьте ласковы, о. Иванъ, — объясните намъ
девятнадцатую главу посланія къ Римлянамъ. Если
уразумѣемъ то, можетъ быть...
Благочинный отказывается, ссылаясь на свой не
досугъ, и рекомендуетъ имъ обратиться къ мѣстно
му приходскому священнику (который тутъ не при
сутствовалъ). Тогда штунда заявляетъ, что ихъ въ
атомъ случаѣ о. Романъ (мѣстный священникъ) не
послушаетъ, что поэтому они очень просятъ, дабы о.
благочинный распорядился письменно. Благочинный
возьми и послушай ихъ: онъ написалъ о. Роману,
чтобы тотъ объяснилъ штундистамъ 19 главу посла
нія къ Римлянамъ, и записку вручилъ штундистамъ!
Можно представить себѣ ликованіе штунды, проис
шедшее тотчасъ же послѣ распоряженія благочинна
го объ истолкованіи священникомъ несуществующей
библейской главы. Если бы благочинный при толко
ваніи библейскаго мѣста допустилъ какую —нибудь
ошибку въ догматическомъ отношеніи, то эта ошиб
ка, пожалуй, менѣе была бы отмѣчена, чѣмъ оплош
ность въ вышеприведенномъ случаѣ: простолюдинъ
зачастую судитъ не по нашему. Все это вынуждаетъ
миссіонера критически относиться къ каждому замѣ
чанію и вопросу штундовому. Обнаруженную въ по
добномъ случаѣ хитрость или противорѣчіе обяза
тельно обличить.
При бесѣдахъ публичныхъ обычную предъ бесѣ
дой молитву штундисты всегда стараются читать
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отдѣльно отъ православныхъ. Молитва эта всегда
расчитана бываетъ на то, чтобы на присутствую
щихъ произвесть посильнѣе впечатлѣніе и вызвать
у нихъ расположеніе въ свою пользу. Для этого
обыкновенно всѣ штундисты опускаются на колѣни,
и самъ вожакъ произноситъ молитвенную импрови
зацію. Импровизацію старается онъ читать съ осо
беннымъ умиленіемъ, при чемъ старается показать
возможно больше силы религіознаго настроенія. И
эти импровизаціи дѣйствительно достигаютъ своей
цѣли, что мы наблюдали при бесѣдахъ синодальнаго
миссіонера въ г. Кіевѣ въ 1890 году. Въ силу это
го отдѣльное моленіе штундистовъ, какъ далеко не
полезное для дѣла миссіи, не должно имѣть мѣста
на публичныхъ миссіонерскихъ бесѣдахъ. На этихъ
бесѣдахъ предъ началомъ слѣдуетъ пѣть пли читать
непремѣнно уважаемую всѣми штундистами молитву
Господню, а не отвергаемыя ими пѣсни церковныя.
Этимъ можетъ быть доставлено сектантамъ законное
нравственное удовлетвореніе, и вмѣстѣ съ тѣмъ они
лишаются этимъ права требовать для себя особаго
моленія.
(.'ведя къ единству все нами высказанное мы пола
гаемъ, что интересы дѣла миссіонерскаго по закону
приспособительное™ требуютъ отъ полемиста-проповѣдника придерживаться слѣдующихъ положеній:
1) Всю бесѣду со штундистами вести слѣдуетъ
непремѣнно на почвѣ библейскаго текста новозавѣт
наго. Вся рѣчь проповѣдника должна дышать библеизмомъ: онъ библеистомъ долженъ быть не только
по духу, но и по буквѣ. Этого же вполнѣ не дастъ»
конечно, никакое руководство, а только постоянное
чтеніе непосредственно священнаго текста.
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2) Истолковывать тексты Св. Писанія, слѣ
дуетъ самимъ лее Св. Писаніемъ, поменьше обра
щаясь къ неавторитетной для сектанта историко-ар
хеологической наукѣ.
3) При истолкованіи библейскаго текста слѣдуетъ
держаться исключительно смысла буквальнаго, сооб
щая смыслъ переносный только мѣстамъ завѣдомо
приточнымъ. Ивреченіями книги Откровенія Іоанна
Богослова слѣдуетъ пользоваться съ великой осто
рожностію и обращаться къ нимъ возмоншо меньше;
истолкованіе же таинственныхъ образовъ этой кни
ги слѣдуетъ совсѣмъ отклонять.
4) Когда сектантъ указываетъ въ защиту своего
лжеученія библейскія изреченія, то истинный пра
вославный смыслъ этихъ изреченій раскрыть слѣ
дуетъ—при помощи ихъ контекста и съ помощію
библейскихъ параллелей, по своему значенію срод
ныхъ и противоположныхъ.
5) Для опроверженія сектантскаго лжеученія и
для защиты ученія православнаго слѣдуетъ брать
библейскія мѣста наиболѣе ясныя, выражающія смыслъ
истиннаго пониманія по возможности осязательно —
даже внѣшнимъ выраженіемъ, а не однимъ своимъ
внутреннимъ содержаніемъ, которое часто недоступно
для недисциплинированнаго ума простолюдина.
6) При пользованіи текстуальными Fдоказатель
ствами слѣдуетъ предусмотрительно отклонить софи
стическія уловки противника. Имѣя въ готовности
текстуальный отвѣтъ на всякое мелочное замѣчаніе
сектанта, слѣдуетъ избѣгать тѣхъ изреченій, которыя
сектантомъ могутъ быть обращены въ свою пользу.
7) При полемической бесѣдѣ опроверженіе сек
танта всего лучше начинать— приведеніемъ такого

библейскаго изреченія или факта, который совер
шенно противополоясенъ сектантской мысли или ука
зываемому сектантомъ библейскому изреченію; толь
ко послѣ этого слѣдуетъ производить частнѣйшій раз
боръ сектантской мысли, или лее указываемаго сек
тантами текста.
В) Изъ сектантскихъ лжеученій разбирать и оп
ровергать при бесѣдѣ слѣдуетъ только тѣ, на кото
рыя указываютъ сами сектанты. Высказывать и фор
мулировать проповѣднику всѣ извѣстныя ему сек
тантскія заблужденія— для миссіи не полезно.
9) При бесѣдѣ публичной миссіонеру болѣе по
добаетъ положеніе вопрошающаго отступниковъ и
обличающаго изъ заблужденія, а не положеніе защи
щающагося отъ нападеній. При бесѣдѣ частной бо
лѣе умѣстенъ для миссіонера тонъ изъяснительно
увѣщательный и сердечная бесѣда во всѣхъ ея фор
махъ.
10) Если миссіонеръ свѣтскій въ публичныхъ бе
сѣдахъ можетъ не безъ пользы для дѣла допускать
рѣзкія обличенія и даже иронію, то проповѣдникъ,
облеченный священнымъ саномъ, и обличенія свои
непремѣнно растворять долженъ пастырской крото
стію, во всей своей манерѣ являя духъ Христовъ и
оберегая отъ укоризны свой санъ.
11) Предъ началомъ бесѣдъ публичныхъ предпоч
тительно предъ всѣми молитвами слѣдуетъ употреб
лять молитву «Отче нашъ».
12) Чтобы не быть въ рас плохъ застигнутымъ,
совѣтуется полемисту свою книгу сдѣлать для себя
возможно болѣе послушной. Для этого, кромѣ посто
яннаго чтенія, весьма полезно въ своей настольной

Библіи явственно отмѣтить какъ тѣ мѣста, на ко
торыя ссылаются сектанты, такъ и тѣ, которыя бо
лѣе ясно обличаютъ ихъ; при мѣстахъ этихъ обо
значить слѣдуетъ и соотвѣтственныя полемическія
параллели.
13)
Беѣ указанные пріемы миссіонерскіе, выска
жемъ въ заключение, могутъ имѣть надлежащее свое
значение только, тогда, когда полемистъ, и особенно
священникъ, въ бесѣдѣ и въ жизни своей держитъ
себя такъ, что штунднетъ лишенъ возможности сказать
ему: «врачу, нецѣлися самъ!» Объ этомъ всегда
помнить долженъ полемистъ.

При вступленіи на миссіонерское поприще, для
бесѣдъ со іптундистами (въ качествѣ сначала свѣт
скаго миссіонера), пишущій сіи строки всецѣло пре
доставленъ былъ самому себѣ за отсутствіемъ мис
сіонерскихъ руководствъ и указаній, составленныхъ
практиками этого дѣла. Посему автору сихъ статей
пришлось лролагатъ себѣ дорогу совершенно само
стоятельно. Предложенныя миссіонерскія записки, на
читанныя въ журналѣ « Руководство для сельск. па
стырей» подъ заглавіемъ— «Обличеніе южно-русской
штунды въ сопоставленіи библейскихъ мѣстъ», и со
ставляютъ собою личный опытъ этого рода, извлечанпый непосредственно изъ практики. Такъ какъ
приспособительнность въ миссіонерскихъ бесѣдахъ со
іптундистами имѣетъ, какъ это постарались мы по
казать въ настоящей статьѣ, капитальнѣйшее значе
ніе, то посему предложенныя полемическія статьи
и представляютъ собою опытъ возможно полнаго при
мѣненія потребной приспособительности.
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Предложенныя полемическія статьи представляютъ
собою разборъ и обозрѣніе всѣхъ пунктовъ штундистскихъ заблужденій. Разборъ и обозрѣніе сектант
скихъ заблужденій выдерживаютъ здѣсь не столько
систему богословскую, сколько систему полемическую,
останавливая вниманіе на тѣхъ религіозно-нравствен
ныхъ вопросахъ и въ томъ размѣрѣ, какъ это дѣ
лаютъ сами заблуждающіеся сектанты. Поелику са
ми сектанты всѣ вопросы религіозно-нравственные
ставятъ на почву библейскую, то и вся система об
личенія построена всецѣло на сопоставленія библей
скихъ мѣстъ; доводы чисто раціональные или исто
рическіе нашли себѣ здѣсь мѣсто по стольку, по
скольку могла допустить это ириспособительность.
При полемикѣ, обличеніе заблужденія почти не
отдѣлимо отъ основаній соотвѣтственнаго этому за
блужденію положительнаго ученія, такъ какъ надле
жаще (приспособительно) обоснованное изложеніе по
ложительнаго ученія является вмѣстѣ съ тѣмъ и
обличеніемъ противоположнаго
ему заблужденія.
Кромѣ того, интересы дѣла миссіи требуютъ, что
бы при обличеніи сектантскаго заблужденія, т. е.
при обнаруженіи невѣрности сектантскихъ сообра
женій и доказательствъ, соотвѣтственнымъ обра
зомъ показана была и полная основательность
отвергаемой сектантами православной истины. Въ
силу этого при разборѣ отдѣльныхъ основныхъ
пунктовъ штундистскихъ заблужденій нами вез
дѣ предпослано изложеніе соотвѣтственнаго поло
жительнаго ученія; но это положительное ученіе
представлено нами именно съ тѣхъ сторонъ, съ ка
кихъ затрогиваютъ его сектанты, и въ той именно
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формѣ, какая наиболѣе доказательна для заблуждаю
щихся. Какъ полемико-положительный экстрактъ изъ
этого изложенія, въ концѣ его у насъ показаны
основныя библейскія цитаты, которыя для большей
выразительности выставлены жирнымъ шрифтомъ.
Послѣ положительнаго изложенія у насъ идетъ
разборъ всѣхъ маетнѣйшихъ основаній библейскихъ
и раціональныхъ, выставляемыхъ штундистами въ
опроверженіе православныхъ истинъ и въ доказа
тельство правильности своего вѣропониманія. Здѣсь
мы вездѣ ясной формулировки сектантскихъ заблуж
деній не даемъ, такъ какъ это и не особенно полез
но для дѣла, и такъ какъ для обращающагося къ
нашимъ статьямъ, для пользованія ими, эти заблуж
денія само собою предполагаются извѣстными. Сек
танты нападки свои на православіе и свои заблуж
денія обыкновенно стараются обосновать на своеоб
разномъ пониманіи и толкованіи библейскихъ изрече
ній и фактовъ и потомъ уже на своихъ якобы ра
ціональныхъ доводахъ; поэтому и мы прежде даемъ
разборъ приводимыхъ сектантами библейскихъ цитатъ,
а потомъ разборъ высказываемыхъ ими собственныхъ
соображеній. Для обличенія сектанта по больАей ча
сти достаточно бываетъ произвести правильный экзегезисъ приводимаго имъ библейскаго мѣста; этимъ
пріемомъ мы по преимуществу пользуемся, — кон
текстъ рѣчи и параллели у насъ наиболыне имѣютъ
для себя мѣста. Раціональныя соображенія сектан
товъ опровергаются у насъ данными какъ раціональ
ными, такъ и библейскими. Все это у насъ почти
въ конспективномъ видѣ.
При разборѣ частнѣйшихъ сектантскихъ основа
ній мы для большей отчетливости указываемыя сек
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тантами библейскія цитаты ставимъ вездѣ внѣ ско
бокъ; цитаты же, представляемыя нами въ защиту
истиннаго вѣропониманія мы вездѣ заключаемъ въ
скобки. Приводя библейскія цитаты, мы большего ча
стію ставимъ только цифры; изреченій библейскихъ по
лностью мы вт, статьяхъ своихъ не приводимъ на томъ
основаніи, что изучат], миссіонерское дѣло молено и долж
но непремѣнно съ Библіей въ рукахъ. Мы убѣждены,
что кто изучаетъ миссіонерство иротивопітундистокое
безъ Библіи, съ однимъ волемическимъ руководствомъ
въ рукахъ, тотъ никогда не будетъ основательнымъ
миссіонеромъ. Для противоштундистскаго миссіонера
библейская начитанность и первое дѣло, и послѣд
нее дѣло! Изъ цитатъ библейскихъ мы приводимъ
только отдѣльныя слова или изреченія, на которыхъ
должно быть сосредоточено вниманіе полемиста, како
выя изреченія и заключены нами вездѣ въ кавычки.
Своимъ полемическимъ трудомъ мы надѣялись
послужитъ главнымъ образомъ въ помощь тѣмъ при
ходскимъ священникамъ и нарочитымъ миссіонерамъ,
которыхъ призвалъ Господь для борьбы съ отступни
ками. Однако опытъ нѣкоторыхъ священниковъ, на
рочито заявившихъ о семъ почтенной редакціи «Ру
ководства для сел. пастырей», показалъ умѣстность
пользованіи нашими записками и при обычныхъ внѣбогоелужебныхъ собесѣдованіяхъ; если такъ, да по
можетъ Господь труду нашему послужить и въ
этомъ дѣлѣ!
1890 г.

Вышеприведенная статья, какъ и вся настоящая
книга, впервые появилась па свѣтъ около двад
цати лѣтъ тому назадъ. Время ц все съ ннмъ въ
жизни безостановочно
совершаетъ свое теченіе1.
Не такъ давно появился у пасъ новый законъ <>
свободѣ вѣроисповѣданій, который кореннымъ обра
зомъ измѣнилъ положеніе сектантовъ въ нашемъ оте
чествѣ. Въ вѣропониманіи сектантовъ, въ пхъ екла
дѣ мышленія π въ теченіи самой жизни пхъ также
можно найти перемѣны. Вотъ примѣры. Въ своихъ
нападкахъ на Православіе вожаки штунднзма пы
таются теперь ссылаться не только на библейскій
текстъ, но π на церковную исторію, пользуясь для
для этого изложеніемъ ея у писателей свободнаго
направленія. Въ своихъ книгахъ и домахъ вожаки
сектантскіе допускаютъ теперь изображенія библей
скихъ лицъ и событій, рѣшительно отрицая только
религіозное чествованіе ихъ. Такія явленія раньше бы
ли невозможными.
Вслѣдствіе происшедшихъ въ положеніи сектант
ства перемѣнъ, нынѣ обличительная бесѣда съ ними
является не всегда возможной. Когда сектанты не
пожелаютъ явиться на бесѣду съ православнымъ
миссіонеромъ и не пожелаютъ принять его у себя,
то миссіонеръ теперь лишенъ возможности привлечь
ихъ для отвѣта о своемъ упованіи. По необходи
мости православному полемисту приходится въ та
комъ случаѣ браться за положительное изложеніе
православнаго вѣроученія предъ своими слушателя
ми, но съ тѣхъ именно сторонъ его, которыя извра
щаются и отрицаются сектантами. Такъ жизнь со
здала теперь миссіонеровг-проповѣдниковъ, права и
обязанности которыхъ точно выражены г/ь нарочи
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тыхъ синодальныхъ Правилахъ, (утв. 20 — 2(5 мая
1908 г.).
Однако свое религіозно-нравственное обоснованіе,
какъ штуидистскіе вожаки, такъ и въ особенности
штупдистскал масса, по прежнему, строятъ исключи
тельно на внѣшней почвѣ библейскаго текста, и по
тому прежніе пріемы полемики съ ними сохраняютъ
свою силу. Это обстоятельство послужило основаніемъ
къ тому, чтобы составитель настоящей книги уступилъ
заявленнымъ ему желаніямъ Духовенства Полтавской
епархіи, а также многихъ дѣятелей миссіи изъ южныхъ
епархій и выпустилъ въ свѣтъ свои миссіонерскія
записки вторымъ изданіемъ.
Условія текущей служебной дѣятельности ли
шаютъ автора возможности произвесть въ книгѣ ка
кія-нибудь измѣненія и дополненія. Выпускается
книга въ свѣтъ въ прежнемъ видѣ при той мысли
что стоящіе у живого миссіонерскаго дѣла пастыри
и вѣропроповѣдники сами найдутъ и возьмутъ изъ
нея полезнѣйшее въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ.
Въ ней пастыри наши найдутъ также достаточно
матеріала для борьбы съ новымъ врагомъ св. Церкви,
такъ называемымъ, «Русскимъ евангельскимъ сою
зомъ», о которомъ имѣется нарочитое опредѣленіе
Св. Синода (27 нояб. 1909 г.).
Въ концѣ книги мы прилагаемъ статью о мис
сіонерскомъ дѣлѣ въ начальной школѣ и Программу
для миссіонерскаго преподававанія Закона Божія въ
начальныхъ школахъ.
2 января
1910 года.

.

I

.Удивляюсь, что вы отъ призвавша
го васъ благодатью Христовою такъ
скоро переходите къ иному благовѣ
ствованію, которое впрочемъ не иное, а
только есть люди смущающіе васъ и
желающіе превратитъ благовѣствова
ніе Христово. Но еслибы даже мы,
или Ангелъ съ неба сталъ благовѣ
ствовать вамъ не то, что мы благо
вѣствовали вамъ, да будетъ анаѳема*
(Галат. 1, 6 -8 ).

§ I·

Вѣра и дѣла.
Смѣшиваемыя въ понятіяхъ штундистовъ истин
ная вѣра (религія) и добрыя дѣла суть не все рав
но. Корнилій сотникъ совершалъ много добрыхъ дѣлъ,
но истинной вѣры (вѣроисповѣданія) не зналъ, поче
му и посланъ былъ къ нему Господомъ ап. Петръ
(Дѣян. 10, 1 — 48). Вообще одинъ и тотъ же чело
вѣкъ можетъ знать и держаться истинной вѣры и
вмѣстѣ съ тѣмъ совершать худыя дѣла (Матѳ. 16,
16. 23), и наоборотъ (Римл. 2, 14. 15).
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Дѣян. 10,2.6.
Іоан. 17, 3.

Іаков. 2, 18— 26. Евр. II, 6.

Въ 1 Іоан. 2, 3. 4. 3, 6. 4, 7. 8 словомъ «поз
нать» (εγνωκεναι^ какъ видно изъ контекста рѣчи II
параллелей (ср. 2 Корине. 5, 21. Матѳ. 1, 25). от
мѣчено близкое и тѣсное общеніе человѣка еъ Бо
гомъ, а не знаніе человѣкомъ ученія о Богѣ.
Іаков. 1, 26. 27 еще меньше даетъ права смѣ
шивать вѣру и дѣла. Стоящее здѣсь въ подлинникѣ
слово ϋρηςχεία только въ славянскомъ текстѣ отмѣче
но словомъ «вѣра», въ русскомъ же текстѣ справед
ливо переведено оно словомъ благочестіе. Здѣсь
Апостолъ говоритъ не о вѣрѣ (π^τ'·ί), какъ знаніи
истиннаго ученія, а о благочестіи (вѣрѣ дѣятельной),
или добрыхъ дѣлахъ.

§ аВѣроученіе и вѣра сердечная.
Словомъ «вѣра» одинаково называютъ какъ вѣ
роученіе (религію или вѣроисповѣданіе; Дѣян. 25,
19. 26, 5. 1 Тимоѳ. 4, 1. 6), такъ и личную увѣ
ренность, сердечное
влеченіе человѣка къ Богу
(Мате. 9 ,2 . 21. 22). Но смѣшивать сихъ двухъ пред
метовъ не должно. Истинное вѣроученіе у всѣхъ
православныхъ прихожанъ одинаковое (2 Петр. 1, 1.
Ефес. 4, 5), а сердечная вѣра у одного прихожани
на можетъ быть сильнѣе, у другого же — слабѣе
(Матѳ. 17, 19. 20. Лук. 17, 5), сердечную вѣру мо
гутъ имѣть и язычники (Лук. 7, 9).
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Іоан

гр.

съ

17, 3. Дѣян. 15. 4. Ефес. 4. 13. Евр. II, 6.
Матѳ. 8, ІО. 15, 28. Марк. 7, 26; II, 23 24.

Употребляемое сектантами б ъ укоризненномъ смы
слѣ замѣчаніе: «каконы дѣла — такова и вѣра», мо
жетъ относиться къ вѣрѣ сердечной, но не къ вѣ
роисповѣданію худыхъ людей изъ православныхъ,
такъ какъ православное вѣроученіе наставляетъ па
одни доОрын дѣла (Римл. 7, 12. 14).

§ 3-

Законъ христіанскій.
Законъ Христовъ (Галат. 6, 2) требуетъ отъ насъ,
чтобы мы имѣли истинную вѣру (Евр. 11, 0) и вмѣ
стѣ съ тѣмъ добрыя дѣла (Іаков. 2, 17). Вѣроуче
ніе наше непремѣнно доляг но быть «здравымъ» или
«вѣрнымъ» (2 Тимоѳ. 2, 15. Тит. 1, 9. 13), соглас
нымъ съ тѣмъ «образцомъ» или символомъ, который
данъ намъ Господомъ и апостолами (1 Тимоѳ. 0, 3.
2 Тимоѳ. 1, 13). Необходимость единаго истиннаго
вѣроученія ясно вытекаетъ изъ того, что истинная
вѣра одна (Ефес. 4, 5. I Корине. 1, 13). Сердечная
вѣра должна быть искренней и сильной (Марк. 9, 23.
24. 1 1, 24). Дѣла наши должны быть исполненіемъ
заповѣдей бояіественнаго закона (Матѳ. 19, 17 — 21),
при томъ исполнять должно всѣ заповѣди (Матѳ. 28,
20. Іаков. 2, 10).
Марк. II, 23. 24. Іоан. 17, 3. I Тимоѳ. Ѳ, 3. 2 Ти
моѳ. I, 13. Тит. I, 9. 13 снеси съ Матѳ. 5,
1 7 -2 1 . 23, 23. Іаков. 2, 10. Римл. 2, 13.

19. 19,
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Въ 1 Корине. 12, 3 — 11 говорится объ особен
ныхъ, необыкновенныхъ дарахъ Духа Святаго. Расчи
тывающіе обосновать на этомъ мѣстѣ мнѣніе объ
одинаковой правильности и истинности всѣхъ хри
стіанскихъ вѣроисповѣданій забываютъ, что Госпо
домъ Христомъ учреждена на землѣ одна истинная
вѣра (Ефес. 4, 5. 13).
На основаніи Іоан. 5, 24 полагающіе, что для
полученія жизни вѣчной достаточно только «слушать
слово Божіе и вѣровать», забываютъ, что «праведны
не слушатели закона», и что «вѣра безъ дѣлъ мерт
ва» (Римл. 2, 13. Іаков. 1, 22. 2, 26).
Утверждающимъ на основаніи Дѣян. 2, 21. Римл.
10, 13. Іоиля 2, 32 будто для спасенія достаточно
только «призвать имя Господне», такъ какъ «всякій»
призвавшій имя Господне спасется, слѣдуетъ припом
нить слова Писанія: «не всякій говорящій Мнѣ: Го
споди! Господи! войдетъ въ царство небесное» (Матѳ.
7, 21).
Въ 1 Іоан. 4, 6. 9. 10; 4, 7; δ, 1. 18 подъ
«дѣтьми Божіими», «знающими Бога» разумѣются тѣ
великіе праведники, которые удостоены тѣснаго обще
нія съ Господомъ, на которыхъ почиваетъ Духъ Божій
(«сѣмя Его»), которые стали «своими» Богу (Ефес.
2, 19); такіе люди не согрѣшаютъ намѣренно и со
знательно (Лук. 6, 45), но ненамѣренно согрѣшаютъ
— по общей слабости человѣческой (1 Іоан. 1, 8.
Екклез. 7, 20). Этими мѣстами нисколько не ни
спровергается необходимость заповѣдей и закона,
такъ какъ этого высшаго состоянія (быть «своими
Богу») достигаютъ только тѣ люди, которые вполнѣ
утверждены на заповѣдяхъ пророковъ, апостоловъ и
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Самого Господа Христа (Ефео. 2, 20. 1 Іоан. 2, 3 —
5. Матѳ. 23, 23).
Кто на основаніи 1 Тпмоѳ. 1, 9 отвергаетъ не
обходимость для себя закона, тотъ, очевидно, самъ
себя считаетъ «праведникомъ», а кто называетъ пра
ведникомъ самъ себя, тотъ говоритъ ложъ (1 Іоан
1, 8) и всецѣло уподобляется фарисею (Лук. 18, 11 — 14)
На основаніи Римл. 3, 20. 28. 4, 15. 1 Корине.
15, 56. Галат. 2, 16. 21. 3, 10. 11 сектанты гото
вы вообще отвергать значеніе всякаго закона. Въ этихъ
мѣстахъ говорится именно о законѣ ветхозавѣтномъ,
что ясно видно изъ контекста рѣчи (ср. Іоан. 1, 17).
Въ этихъ мѣстахъ ап. Павелъ внушаетъ всѣмъ, что
исполненіемъ одного обрядоваго ветхозавѣтнаго зако
на человѣкъ никогда не достигъ бы оправданія и
спасенія, такъ какъ для этого нужны еще искупле
ніе черезъ Іисуса Христа (Галат. 3, 13) а также
исполненіе всего заповѣданнаго Іисусомъ Христомъ
(Матѳ. 28, 20). Достоинства закона ап. Павелъ не
только не ниспровергаетъ, но даже и не ослабляетъ,
называя законъ «святымъ и праведнымъ» (Римл.
7, 7. 12. 1 Тимоѳ. 1, 8). Подобно закону и «Писа
ніе заключило всѣхъ людей подъ грѣхомъ» (Галат. 3,
22. 23), однако отъ этого оно не перестало быть
важнымъ и необходимымъ (2 Тимоѳ. 3, 16).
Мѣста Галат. 3, 24. 25. Евр. 7, 12. 18. 19 го
ворятъ объ отмѣнѣ не всего ветхозавѣтнаго закона,
а только тѣхъ сторонъ его, которыя имѣли только
одно прообразовательное значеніе (см. Римл. 3, 31).
Ефес. 2, 15 также разумѣетъ заповѣди съ однимъ про
образовательнымъ характеромъ (ср. Матѳ. 19, 17.
Іаков. 2, 10. 1 Іоан. 3, 22 — 24).

—
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Въ Галат. 5, 14. Римл. 14, 8 — 10, какъ видно
изъ хода рѣчи, ап. Павелъ указываетъ на заповѣдь о
любви какъ единственную въ томъ смыслѣ, что зта запо
вѣдь собою объединнетъ п въ собѣ совмѣщаетъ всѣ
остальныя заповѣди ( Римл. 13. 9. Матѳ. 22,40. 2 Іоан.
1, 5. 6). Утверждающіе на основаніи сихъ мѣстъ
будто при единой заповѣди о любви другихъ запо
вѣдей не нужно, забываютъ о томъ, что въ другихъ
мѣстахъ говорится о другихъ заповѣдяхъ, напримѣръ
— о крещеніи (Матѳ. 28, 19), о ев. причащеніи (Лук.
22, 19) и другія.
Словами Исаіи 28, 10. 13 пророкъ упрекаетъ
іудеевъ за то, что собственная ихъ заповѣдь и пра
вило «стали словомъ Господа». Дѣйствительно, іудей
скіе раввины много придумали своихъ заповѣдей, не
согласныхъ съ заповѣдями Божіими (напр. Марк. 7,
6 — 13), какъ ото видно и на нынѣшнихъ іудеяхъ
(разныя предписанія Талмуда). Къ православно-хри
стіанскимъ уставамъ и заповѣдямъ слова прор. Исаіи
не могутъ относиться потому, что всѣ православныя
заповѣди согласны съ ученіемъ Спасителя и апостоловъ.

§ 4-

Св. Писаніе.
Вѣроученіе и разныя свѣдѣнія о нашихъ обяза
нность къ Богу мы должны почерпать изъ всею Св.
Писанія —Ветхаго и Новаго Завѣта (2 Тимоѳ. 3, 15.
16. Колос. 4, 16). Изъ показанныхъ въ Св. Писаніи
Ветхаго Завѣта установленій утратило свое зна

45

ченіе только то (Евр. 7, 18), что имѣло одинъ пре
образовательный характеръ (напр. Дѣян. 15, ‘24. 28.
Евр. 10, 4 — 9), остальное же сохраняетъ свою силу
(Римл. 3, 31).
Матѳ. 5, 17. 13, 52. Лук.

16,

29.

Іоан.

5, 46.

47. Римл. 3, 30. 31. Ефес. 2, 20.

Евр. 7, 12. 8, 13 указываетъ па отмѣну не все
го ветхозавѣтнаго (Іаков. 1, 17), а только того въ
ветхозавѣтномъ законѣ, что имѣло одно прообразова
тельное значеніе (Евр. 7, 18. К), 5).
Въ Евр. 10, 9. какъ ясно видно изъ конте
кста. говорится объ отмѣнѣ многократныхъ ветхоза
вѣтныхъ жертвъ кровавыхъ, вслѣдствіе еднпократнаго принесенія Себя въ жертву Самимъ Господомъ
Христомъ.
Отвергающимъ достоинство принятыхъ въ ветхо
завѣтный составъ неканоническихъ книгъ можно ука
зать на то, что далее апостолы пользовались изрече
ніями книгъ неканоническихъ, какъ ото видно изъ
сопоставленія нѣкоторыхъ изреченій (напр. Іаков. 1,
13. ср. Сирах. 15, 11. 12. Іаков. 1, 19 ср. Сирах.
5, 13).

§ 5

Св. Преданіе.
Кромѣ письменнаго наставленія апостоловъ, на
зываемаго Св. Писаніемъ, мы имѣемъ устное настав
леніе апостоловъ, которое называется Св. Преданіемъ
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(2 Ѳессалон. 2, 15). Св. Преданіе записано св. отца
ми (чит. Творенія отцовъ Церкви) и сохраняется въ
обрядахъ и обычаяхъ (практика) вселенской Церкви
(1 Корине. 11, 34). Важность Св. Преданія видна
изъ слѣдующаго. Св. Преданіе древнѣе Св. Писанія,
такъ какъ въ раю и до Моисея Св. Писанія не бы
ло, и люди руководствовались однимъ Св. Преданіемъ
(см. заглавія первыхъ книгъ Библіи; Іоан. 1, 17). Въ Но
вомъ Завѣтѣ Самъ Господь Іисусъ Христосъ ничего
не написалъ (только Іоан. 8, 8), а ев. Лука свое
Евангеліе написалъ на основаніи сообщеннаго ему
другими людьми Преданія (Лук. 1, 2. 3). Ап. Па
велъ прямо даетъ наставленіе держаться твердо преж
де всего устныхъ наставленій и Св. Писаніе считаетъ
только добавленіемъ къ нимъ («притомъ» -^Тимоѳ. 3,
14. 15). Самыя писанія апостоловъ, писанныя по вы
зову разныхъ случайныхъ обстоятельствъ (напр. Ь
Іоан. 1, 4. 2 Корине. 1, 8; 13, 10. Филимон. 1, 21),
не имѣли своею задачею представить въ системати
чески полномъ видѣ всѣхъ установленій христіанскихъ
(1 Корине. 11, 34), такъ что безъ Св. Преданія мы
точно не знаемъ далее того, какъ нужно совершить
св. таинство причащенія (какъ именно благословивъ
и благодаривъ — не объяснено; см. Матѳ. 26, 26. 27.
Марк. 14, 22 — 24. Лук. 22, 19. 20 1 Корине. 11,
24. 25). Такимъ образомъ въ Св. Писаніи не все
необходимое для нашего спасенія записано съ надле
жащею полнотою (2 Іоан. 1, 12), а потому Св. Пре
даніе является необходимымъ дополненіемъ къ Св.
Писанію и наравнѣ съ нимъ для насъ обязательно
(2 Ѳесалон. 2, 15). Съ помощью Св. Преданія опре
дѣлено и сохранено до нашего времени истинное Св.
Писаніе: съ именами апостоловъ оказалось много
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книгъ (кромѣ книгъ каноническихъ, апокрифическія
— «Евангеліе отъ 12 апостоловъ», «Евангеліе отъ
Ѳомы», «Дѣянія Павла», «Апокалипсисъ Петра» и
мн. др.), однако само Св. Писаніе нигдѣ не указы
ваетъ надлежаще своего числа и состава (см. Лук.
1, I), такъ что объ этомъ мы можемъ знать и знаемъ
только изъ Св. Преданія.
Лук. I, I— 4. 2 Іоан.

I, 12. 3 Іоан.

I, 13. 14. I

Корине. II, 2. 34. 2 Корине. 3, 2. 3. 2. Ѳессалон.
2, 15. 2 Тимоѳ. I, 13. 2, 2.

Въ рѣчи Господа Матѳ. 15, 1 — 9. Марк. 7, 5—
13 ясно показано, какія преданія старцевъ н при
какихъ условіяхъ неугодны Ему: преданія старцевъ
несогласныя съ божественною истинною («преступае
те») и когда эти преданія поставляются людьми вы
ше божественной истины («отмѣняете», «устранили»).
Этимъ не отрицаются всякія наставленія старцевъ
(напр. св. отцовъ), какъ не отрицаются наставленіи
ев. Іоанна Богослова, который также именуетъ себя
«старцемъ» (2 Іоан. 1, 1. 3 Іоан. 1, 1).
Относя слова Галат. 1, 8. 9 къ Св. Преданію,
сектанты говорятъ «отъ своей головы». Какъ ясно
видно изъ предшествующихъ ет. 6 и 7, эти слова
Апостола направлены противъ тѣхъ людей, которые
отъ призвавшаго ихъ благодатію Христовов» пере
ходят ъ къ иному благовѣствованію, каковое новое
благовѣствованіе есть собственно не иное, произошло
же оно отъ людей, желающихъ смущать народъ
и желающихъ изврат ит ь истинное благовѣствованіе
Христово. На нашихъ глазахъ отъ призвавшихъ бла
годатію Христовою православныхъ священниковъ пе
реходятъ къ иному благовѣствованію, смущаютъ на
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родъ, извращаютъ Св. Писаніе—штундисты, при этомъ
штундовое благовѣствованіе есть не вполнѣ иное,
Такъ какъ они читаютъ то Евангеліе, которое взя
ли изъ нашихъ рукъ.
Словами Колос. 2, 8. Тит. 1, 14 отвергаются тѣ
преданія и умствованія, которые не согласны съ уче
ніемъ Христовымъ и выдаются людьми, противящи
мися Христовой истинѣ. Св. Преданіе строго соглас
но съ истинами Св. Писанія, и къ нему слова эти
ш1 могутъ относиться.
Когда сектанты на основаніи 2 Ѳессалон. 2,
15 .утверждаютъ, что Апостолъ «преданіемъ)) назы
ваетъ «Писаніе)), то они выпускаютъ изъ виду то,
что Аностолъ ясно разграничиваетъ— слово и посла
ніе (см. 2 Ѳессалон, 2, 15), услышанное и прочи
танное христіанами (2 Тимоѳ. 1, 18. 2, 2 ср. Ко
лос. 4, 16. 1 Ѳессалон. 5, 27). Именно устное сло
во апостоловъ, слышанное христіанами наставленіе
апостольское и есть Св. Преданіе.
На 2 Тимоѳ. 3, 15 — 17 штундисты ссылаются
совершенно напрасно, такъ какъ въ предшествую
щемъ ст. 14 Апостолъ даетъ наставленіе прежде
всего держаться наставленія устнаго («наученъ»), т.
е. Св. Преданія, и потомъ въ ст. 15 Писаніе выстав
ляетъ только какъ дополненіе («притомъ») къ Пре
данію. Если же здѣсь рядомъ со Св. Писаніемъ пря
мо не названо Св. Преданіе, то зато названо оно въ
другихъ мѣстахъ (2 Ѳессалон. 2, 15).
Отвергая руководство св. отдевъ, сектанты
ссылаются на ГІсал. 117, 8. Іерем, 17, 5. Здѣсь
устами прор. Іереміи Господь проклинаетъ надѣюща
гося на человѣка только въ томъ случаѣ, когда
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этотъ надѣющійся человѣкъ «плоть дѣлаетъ своею
опорою, а сердце его удаляется отъ Господа». Кро
мѣ того, слѣдуетъ помнить сектантамъ, что напи
савшіе Евангелія и Посланія апостолы—Матѳей,
Маркъ, Павелъ и остальные суть также человѣки.
Какъ при чтеніи ев. книгъ мы надѣемся не на че
ловѣковъ, написавшихъ ихъ, а на дѣйствовавшаго
въ этихъ человѣкахъ Духа Святаго (2 Петр. 1, 20.
21 ), такъ, когда пользуемся наставленіями пастырейотцовъ Церкви, мы надѣемся не на нихъ —человѣ
ковъ, а на дѣйствовавшаго въ нихъ (пастыряхъ-отцахъ Церкви) Духа Святаго (Дѣян. 20, 17. 28) и
Самого Главу Царквп Христа (Ефес. 1, 22. 28).

§ 6.

Толкователи Св. Писанія.
Изложенное въ Св. Писаніи дѣло нашего спасе
нія составляя собою тайну для ангеловъ (1 Петр.
1, 12. 1 Тнмоѳ. 8, 10), для самихъ апостоловъ
и для пасъ представляетъ много неудобовразуМи
шель» аго (2 Пет. 3, 16. 1 Корине. 2, 7). Самому
человѣку нельзя изъяснить никакого пророчества
Св. Писанія (2 Петр. 1, 20): даже ученикамъ Хри
стовымъ открылся умъ къ «уразумѣнію Писаній»
только тогда, когда Господь Самъ все изъяснилъ
имъ (Лук. 24, 45). Кромѣ того, слово Билле есть
какъ бы обоюдуострый мечъ (Евр. 4, 12. Ефес. 6,
17) и камень (1 Петр. 2, 7. 8. 1 Корине. 10, 4),
несмѣлое и неправильное обращеніе съ которымъ
принесетъ человѣку не спасеніе, а гибель (Матѳ. 21,
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44). Посему-то не всѣмъ, а только избраннымъ и под
готовленнымъ людямъ Господъ «далъ знать тайны
царствія небеснаго» (Матѳ. 13, 11. 34. Марк. 4 ,1 1 .
33. 34. Іоан. 17, 8. 9. 20), чтобы эти люди «здра
во» и «вѣрно» истолковывали писанное и неписанное
ученіе Христово (2 Тимоѳ. 1, 135 2, 15. Тит. 1, 9.
2. 1). Безъ этихъ высшихъ истолкователей мы сов
сѣмъ не можемъ обойтись (Дѣян. 8, 30 — 35. Римл.
10, 14). Такими истолкователями для насъ являются
сохранившіе писанное и записавшіе неписанное на
ставленіе апостольское (Св. Преданіе) «вѣрные люди»,
т. е. ев .от цы церкви (2 Тимоѳ. 2, 2) и поставляемые
чрезъ преемственное рукоположеніе отъ апостоловъ
пастыри (Тит. 1, 7. 9). Пользуясь наставленіями
сихъ людей, мы, подобно Еѳіопскому вельможѣ (Дѣян.
8, 30. 31), довѣряемся не себѣ, а дѣйствующему въ
нихъ Духу Святому (Дѣян. 20, 28). Люди не постав
ленные не должны браться за высокое дѣло истол
кованія Св. Писанія; если за это дѣло сами берутся
люди неподготовленные и злонамѣренные, которые
не посланны и не поставлены (Римл. 10, 15. 1 Ко
рине. 12, 30), то они себѣ и другимъ на погибель
«превращаютъ» и «повреждаютъ» слово Божіе (2
Петр. 2, 16. 2 Корннѳ. 2, 17). Такъ самозванно бе
рутся за истолкованіе слова Божія и извращаютъ
его въ настоящее время люди, отдѣлившіеся отъ
единства Церкви Христовой (2 Петр. 3, 16. Іѵд. 1,
19), т. е. штундисты.
Дѣя.і. 8, 30. 31. Іаков. 3, I. 2 Петр. I, 2 0 ; 3,
15. 16. I Корине. 8. 2. 2 Тимоѳ. 2, 2. Тит. I, 7 .9 .

Слова Марк. 13, 37 совсѣмъ не дается права
каждому истолковывать по своему слова Господа, но,
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какъ видно изъ хода рѣчи, требуется, чтобы ко дню
кончины міра готовы были не одни апостолы, но
всѣ люди.
Словами Іоан. 5, 39 Господь внушаетъ іеру
салимскимъ іудеямъ, чтобы они изслѣдовали ветхо
завѣтныя писанія чрезъ сопоставленіе пхъ съ теку
щими событіями. Въ Дѣян. 17, 11 разсказывается
о томъ, какъ Верійскіе іудеи дѣйствительно разби
рали ветхозавѣтныя писанія, сопоставляя ихъ со слу
чившимися у нихъ на глазахъ новозавѣтными, еван
гельскими событіями. Слѣдуя ихъ примѣру, но не
видя тѣхъ событій, происшедшихъ почти двѣ тыся
чи лѣтъ тому назадъ, наши ѣамозванные толковате
ли Св. Писанія довѣряются не истинѣ, а руковод
ству своёго собственнаго сердца; сердце лее человѣка
весьма испорчено (Матѳ. 15, 19. Іерем. 17, 9).
Изволеніемъ Божіимъ при апостолахъ обильно
изливаемы были чудесные дары Духа Святаго на
крещенныхъ христіанъ (наир. Дѣян. 8, 1 4 —17; 19,
5. 6); именно эти дары и разумѣются въ 1 Іоан.
2, 20. 27. Въ 1 Корине. 12, 3 — 11 говорится так
же объ особыхъ дарахъ духовныхъ, которые ради
особенныхъ цѣлей божественныхъ подаваемы были
христіанамъ апостольскаго вѣка. Если бы они и те
перь подавались всѣмъ вѣрующимъ христіанамъ, то
не нулшо было бы и самого Св. Писанія. Примѣ
няя къ себѣ указанныя мѣста Писанія, чудесъ штундисты все-таки не творятъ, и потому они обманщи
к и ,—проповѣдавшіе намъ истинное толкованіе учи
тели Церкви чудеса творили (чит. исторію Церкви).
Утверждающіе на основаніи Матѳ. 11, 25. Лук.
10, 21. 1 Корине. 1, 19. 2G— 28, что Господь от-
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крываетъ св. ученіе свое будто бы только людямъ не
знатнымъ и малограмотнымъ, говорятъ совершенно
несправедливо (Матѳ. 23, 34); великій ап. Павелъ
былъ человѣкъ ученый и знатный (Дѣян. 22, 3. 25
— 29), Іосифъ Лрнмаоейскій былъ человѣкъ знатный
(Лук. 23, 50. 51), Корнилій сотникъ также (Дѣян.
10, 1). Въ приведенныхъ мѣстахъ говорится только,
что мудрость міра сего, т. е. мудрость языческая—че
ловѣческая, ничто предъ мудростію Божественною (1
Корине. 3, 19. 20), и этимъ осуждается горделивая
самонадѣянность человѣческой мудрости. Православ
ная Церковь также благословляетъ только христіан
скую мудрость и науку.
Ефес. 5, 19 h Колоссян. 3, 16 не даетъ каждо
му права произвольнымъ толкованіемъ слова Божія
назидать другихъ, а только совѣтуетъ вразумлять
другцхъ пѣніемъ молитвъ, какъ-то —псалмами, славо
словіями и пѣснями духовными. Если сказано, чтобы
слово Хнетово вселялось обильно, то само собою здѣсь
разумѣется, что оно вселяться будетъ черезъ людей
нарочито поставленныхъ (Римл. 10, 15).

§ 7-

Чтеніе Св. Писанія.
Хотя только лидамъ нарочито поставленнымъ до
ступенъ истинный смыслъ Св. Писанія, однако чи
тать Св. Писаніе полезно и необходимо каждому для
собственнаго назиданія (Матѳ. 22, 29. 2 Петр. 1,
19. Колоссян. 4, 16. 1 Ѳессалон. 5, 27). Въ Св. Пи
саніи, какъ и во всякой мудрости, есть менѣе понят-

ное для человѣка (наир. Лук. IG, 1— 8. Іоан. 14,
12. I loan. 2, 20. 27. 2 Корине, 5, 16) и болѣе
понятное (напр. Матѳ. гл. 2 π 3). Ііъ томъ, что
менѣе попятно, мы безусловно должны довѣриться
руководству π наставленію тѣхъ людей, которымъ от
крыто ото Самимъ Господомъ, п которые для вразум
ленія нашего поставлены (см. § 6). Въ томъ, что бо
лѣе просто π доступно, мы при чгеніи сами можемъ
доходитъ до правильнаго пониманія, но при атомъ
обязателі.но должны руководствоваться правильными
пріемами. Слѣдующіе пріемы для отысканія истин
наго смысла св. текста показаны намъ Самимъ Гос
подомъ и св. писателями:
1) необходимо понять каждое слово текста въ
его точномъ смыслѣ, такъ какъ одно а то же сло
во можетъ имѣть различны я значенія (см. Галат.
3, 16. Ефес. 4, 8. 9. Евр. 12, 26. 27);
2) необходимо разсмат риват ь данное мѣсто въ
общемъ ходѣ и послѣдовательности рѣчи (контек
стѣ) св. писателя (см. Евр. 10, 3 — 10);
3) для выясненія даннаго мѣста сдѣлать под
боръ одназначущихъ мѣстъ Св. П исанія (см. Римл.
15, 8 — 12. 3, 9— 18);
4) сдѣлать сопоставленіе съ даннымъ мѣстомъ
мѣстъ по содержанію родственныхъ или прот ивуположныхъ (см. Евр. 1, 3— 14);
5) необходима бываетъ историческая справка
(см. Дѣян. 2, 24— 35. 13, 34— 37);
6) историческія сказанія обязательно пони
мать въ буквальномъ значеніи (см. Марк. 2, 25. 26);
7) прит чи понимать непремѣнно въ смыслѣ пе
реносномъ (см. Матѳ, 13, 18 — 23. 36 — 43).
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Иногда необходимо бываетъ всѣ эти пріемы при
мѣнить къ разсматриваемому мѣсту, а иногда толь
ко нѣкоторые. Для примѣра отыщемъ пстиный смы
слъ въ поел. Римл. 1, 2 1 — 25, которые примѣняются
штунднетами къ христіанскому иконопочптанію. Яс
но видно, что ап. Павелъ высказываетъ здѣсь не
причту, а исторически поворитъ о дѣйствительныхъ
событіяхъ (пріемъ 6). Изъ ст. 20 (ср. Премудр. 13,
1 — 10) узнаемъ, что слова эти сказаны были тѣмъ
людямъ, которымъ пришлось знать о Богѣ не изъ
сверхъестественнаго Откровенія, но изъ разсматрива
нія видимой природы, т. е. язычникамъ (пр. 2). Изъ
отдѣльныхъ словъ остановимъ вниманіе на словахъ
— «образъ», «нетлѣнный» и «тлѣнный», чтобы по
нять ихъ настоящій смыслъ (пр. 1). Слово «образъ »
(ср. 1 Корине. 15, 49. Колоссян. 3, 10), какъ вид
но и изъ другихъ мѣстъ, означаетъ не черты только
внѣшняго вида, но и внутреннія черты души; такъ
же изъ сопоставленія узнаемъ, что слова «тлѣнный»
и «нетлѣнный» (ср. 1 Петр 1, 23. 2 Петр. 2, 19)
означаютъ чистоту или порчу не тѣлесную только,
но и духовно-нравственную (пр. 3 и 4). Сдѣлаемъ
историческую справку о томъ, какъ язычники совер
шеннѣйшаго Бога уподобляли тлѣнному, т. е. раз
вращенному человѣку и животнымъ (пр. 5): они
чествовали идоловъ облюры и пьяницы Вила (Дан.
14, 3. G), развратницы Астарты (5 Царст. 23, 7.
Поел. Іерем. 42 — 44. Дѣян. 19, 35), глупаго тельца
(Исх. 32, 4. Дѣян. 7, 41),нелѣпаго дракона (Дан. 14,
23. 27. Премудр. 15, 18). Поелику весь міръ при
надлежитъ Богу истинному, а упомянутыхъ боговъ
на самомъ дѣлѣ не было и не могло быть, то чест
вованіемъ такихъ боговъ истина Божія именно за-

—
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мѣнена была вымышленного человѣкомъ ложью (ср.
Премудр. 14, 12. 13); при чествованіи ихъ люди
дѣйствительно страшно сквернили тѣла свои (4 Царст.
23, 7. Псал. 105, 37 — 39. Премудр. 14, 22 — 31.
Іерем. 19, 5). Таковы данныя, относящіяся непосред
ственно къ разсматриваемому мѣсту. Такъ какъ въ
словахъ этого мѣста штунднсты видятъ осужденіе
дѣлаемыхъ у насъ па св. иконахъ изображеній, то
для сравненія сдѣлаемъ сопоставленіе (пр. 4) съ нимъ
тѣхъ мѣстъ, которыя собою подали основанія для
изображенія на св. иконахъ образа человѣка (Филип.
2, 7. Данінл. 7, 9. 13), птицы (Лук. 3, 22), четве
роногаго (Откров. 5, 6 — 8. 4, 8. Іезек. 10, 14), прес
мыкающагося (Іоан. 3, 14). Вспомнимъ мы о томъ
(пр. 5), что Іисусъ Христосъ, будучи истиннымъ и
нетлѣннымъ Богомъ, имѣлъ однако обликъ человѣка,
испытывалъ всѣ потребности и нужды чнловѣческія
(Матѳ. 13. 55. 56. Фплпп. 2, 6. 7) и отличался отъ
тлѣннаго человѣка только отсутствіемъ грѣха (1 Петр.
2, 22. 1 Іоан. 3, 5), и для насъ будетъ вполнѣ яс
но, что тлѣнное въ человѣкѣ не фигура и внѣшній
видъ, а грѣхи и порочныя привычки. Слѣдовательно,
если мы, согласно указаніемъ Св. Писанія, изображаемъ непорочный видъ человѣка-Господа, то этимъ
мы уподобляемъ славу Бога нетлѣннаго человѣку нетлѣнномѵ же, такъ же какъ въ лицѣ Іисуса Христа
слава Бога нетлѣннаго неизмѣнена въ тлѣнный об
разъ (Колос. 1, 15. Евр. 1, 3). Подобнымъ образомъ,
когда, согласно Св. Писанію, на иконѣ крещенія Гос
подня дѣлаемъ изображеніе Духа Божія въ видѣ
птицы, или на картинахъ изъ свящ. исторіи
ветхозавѣтной и Апокалипсиса дѣлаемъ
изображенія четвероногаго и пресмыкающагося, то мы пред-

ставляемъ не безсмысленныхъ п тлѣнныхъ животныхъ,
а явленія Бога нетлѣннаго; и этимъ мы такъ же не
измѣняемъ славы Бога нетлѣннаго, какъ не измѣнилъ
ее Онъ Самъ, когда благоволилъ явиться въ такомъ
видѣ. Такимъ образомъ, примѣнивши къ дѣлу всѣ
вышеуказанные пріемы, мы находимъ, что въ Римл.
1, 21— 25 Апостолъ осуждаетъ замѣну славы все
святаго Бога вымышленнымъ и развращеннымъ ви
домъ человѣка и животныхъ, что дѣлали язычники
чествованіемъ своихъ идоловъ, предъ которыми они
сквернили свои тѣла. Примѣняющіе это осужденіе
къ благотворно дѣйствующимъ на человѣка изобра
женіямъ дѣйствительныхъ явленій истиннаго Бога
въ непорочномъ видѣ тварей высказываются тѣмъ
противъ благоволившаго явиться такъ Самого Госпо
да, а мерзкимъ сравненіемъ своимъ они богохульст
вуютъ. Какъ видно изъ этого примѣра, для уразумѣнія истиннаго смысла Св. Писанія, необходимо
основательное знаніе всего Св. Писанія и всего бо
жественнаго ученія. При самостоятельномъ чтеніи
св. текста, для избѣжанія ошибки, обязательно про
вѣрять свое пониманіе объясненіями людей отъ Гос
пода поставленныхъ (1 Корине. 8, 2. 10, 12); если
же чего нибудь изъ «заповѣдей Господнихъ» чело
вѣкъ не разумѣетъ, «пустъ не разумѣетъ» (1 Корине.
14, 37. 38),ибо онъ совсѣмъ не долженъ браться за
то, что выше его разумѣнія и силъ (Сирах. 3, 21 — 24
ср. 38, 24. 25).
I Корине. 8, 2. 10, 12. 14, 38. Сирах. 3, 21— 24.
38, 24. 25.

Въ Марк. 13, 37 говорится собственно объ обя
зательности для всѣхъ духовнаго «бодрствованія».
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Утверждающіе на основаніи этого мѣста., что все въ
Св. Писаніи относится непосредственно к'ь каждому
человѣку π къ текущей современности, завываютъ
тотъ фактъ, что въ Св. Писаніи иное говорится
прямо къ св. апостоламъ (Пато. гл. 10) и пасты
рямъ (1 Петр. 5, 1— 4), иное супругамъ и родителямъ
(Ефес. 5, 22— 25. 6, 4), иное дѣтямъ (1 Іоан. 2,
12. Ефес. 6, 1), иное слугамъ (1 Петр. 2, 18. К фес.
6, δ — 8), иное господам!, (Ефес. G, 0). Сказанное
въ Св. Писаніи дѣйствительно относится ко всѣмъ
людямъ, но только такъ, что одно къ одному чело
вѣку, другое —къ другому и т. д.
В ъ 'Таков. 1, 5 говорится не о той мудрости, ко
торая есть разумѣніе Св. Писанія (ср. 1 Корине. 14,
38. Сирах. 3, 21— 24. 2 Петр. 3, 16), а о той, ко
торая есть доброе поведеніе, скромность и послуша
ніе (ср. Іаков. 3, 13 — 17).
Въ 1 Корине. 4, 6 ап. Павелъ, увѣщеваетъ
предававшихся
спорамъ
и пересудамъ коринѳ
скихъ христіанъ (1, 11. 12. 3, 3.
4,3. 4),
чтобы они нотъ нихъ (т. е. ап. Павла и Аполлоса) научились не мудрствовать сверхъ того, что
написано». Въ предшествующихъ ст. 3 и 4 Апостолъ
написалъ, что при всей правотѣ своей онъ не оправ
дывается, а предоставляетъ судъ Господу; въ ст δ
онъ пишетъ, что сердечныя тайны каждаго человѣка
доступны только для Господа, и потому судъ надъ
людьми принадлежитъ Господу. Слѣдовательно, въ
этомъ мѣстѣ Апостолъ нисколько не запрещаетъ хри
стіанамъ пользованіе мудростію изъ разныхъ наукъ,
помимо сказаннаго въ Св. Писаніи, какъ то утвер
ждаютъ сектанты, а предостерегаетъ только отъ пе
ресудъ и сплетней, чтобы люди „не превозносились

одинъ передъ другимъ". Своимъ примѣромъ ап. Па
велъ. напротивъ, научаетъ насъ благоразумно пользо
ваться ненаписанными въ Св. Писаніи мудрыми из
реченіями и свѣдѣніями (1 Ѳессалон. 5, 21), приво
дя слова языческилъ писателей Арата(Дѣян. 17, 28)
и Эшіменида (Тит. 1, 12); ап. Петръ для выясне
нія предметовъ вѣры употреблялъ простыя житей
скія пословицы (2 Петр. 2, 22).
Во 2 Корине. 8,' 14— 16 говорится о томъ ос
лѣпленіи ума и покрывалѣ сердца „сыновъ Израиля,,,
которое, при чтеніи ими Ветхаго Завѣта, закрывало
для нихъ соотвѣтствіе между ветхозавѣтными проро
чествами и событіями изъ жизни Господа Іисуса Хри
ста, и которое у сыновъ Израиля снимается вѣрою
въ Господа Іисуса Христа (ср. Лук. 24, 25 — 27).
Такимъ образомъ ст. 16 совсѣмъ не даетъ призна
ваемой сектантами мысли о томъ, будто всякому
обращающемуся ко Господу открывается полный и
истинный смыслъ Св. Писанія (1 Корине. 14, 38
ср. Сирах. 38, 24. 25).

§ 8-

Отнровеніе св. Іоанна Богослова.
При чтеніи этой пророческой книги Новаго За
вѣта мы должны помнить слѣдующее. Обстоятельст
ва перваго пришествія Господа на землю были бо
лѣе ясны для тѣхъ людей, которые жили по време
ни ближе къ этому пришествію (Бытіе 3, 15. 49, 10
сравни съ Исаіи 7, 14. 53, 1— 12); такъ же точно
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обстоятельства второго пришествія Господня при кон
чинѣ міра яснѣе будутъ для тѣхъ людей, которые
къ нему жить будутъ ближе (Матѳ. 24, b2). Изслѣ
дуя указанные Господомъ п апостолами признаки
приближенія кончины міра (которые соединены у
нихъ съ признаками кончины Іерусалима), мы на
ходимъ, что 1 ) указываемаго Господомъ полнаго ос
лабленія нравственности (Матѳ. 24, 7. 12. Марк. 13,
8. 12) теперь еще нѣтъ (древніе культы Венеры и
Вакха, развлеченія въ Колизеѣ и рабство ср. съ ны
нѣшними пороками, съ нравственно-просвѣтительны
ми и благотворительными обществами); 2) особен
ныхъ знаменій во внѣшней природѣ (Матѳ. 24, 7.
29. Марк. 13, 8. 24. 25) мы не видимъ (напр. Матѳ.
2, 2. 10. Лук. 23, 44. 45 ср. съ предугадываемымъ
теперь появленіемъ кометъ и затменій и съ нынѣш
ними землетрясеніями); 3) скорби сильнѣйшей (Матѳ.
24, 21. Марк. 13, 19), чѣмъ въ прежнія времена,
еще не было; 4) Евангеліе (Матѳ. 24, 14. Марк, 13,
10) хотя переведено на двѣ сотни со половиною
языковъ и нарѣчій, однако еще не проповѣдано всѣмъ
народамъ (разные углы Азіи и Африки); 5) появле
нія необычайнаго антихриста (Матѳ. 24, 24. Марк.
13, 22. 2 Ѳессалон. 2, 3— 10) также еще не было
(Кондра Малеваный *) не хуже древнихъ Ѳевды и
Іуды Галилеянина—Дѣян. 5, 36. 37). Это даетъ намъ
увѣренность относительно того, что Господь отда') Таращанскій щтундистъ Кондра Малеваный въ концѣ 1889 г.
сталъ выдавать себя за мессію, явившагося произвести послѣдній судъ
надъ грѣшнымъ міромъ. Проповѣдуя близость кончины міра, онъ тре
бовалъ отъ своихъ послѣдователей отказываться отъ всякой собствен
ности въ пользу обшины и бѣдныхъ (яко бы согласно Лук. 12, 29—36).
Въ началѣ 1890 г. К. Малеваный за мошенничество Уманскимъ ок
ружнымъ судомъ подвергнутъ законной отвѣтственности.
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листъ отъ нагъ время страшнаго Своего втораго при
шествія (2 Петр. 3, !). 1 Ѳессалон. 5, 2, 4. 2 Ѳес
салон. 2, 2), а потому пророческое изложеніе обсто
ятельствъ этого втораго пришествія, высказанное въ
книгѣ ■<Откровеніе Іоанна Богослова» (въ главахъ
4 — 22, см. 4, 1. 21, 1) съ ясностію нами понимае
мо не можетъ бытъ (Дѣян 1, 7). Посему для свое
го назиданія пользуясь только отдѣльными изрече
ніями книги Откровенія, за изъясненіе цѣликомъ
всего написаннаго въ этой книгѣ мы не должны
браться (Сирах. 3, 21 — 24), чтобы при неправильномъ
нашемъ толкованіи не подвергнуться указанному въ
концѣ книги наказанію (Откров. 22, 18. 19). Пол
ное объясненіе пророчества этой книги о кончинѣ
міра мы должны предоставить тѣмъ людямъ, кото
рые жить будутъ предъ самымъ вторымъ пришествіемъ
Господа (Марк. 13, 28. 29).
2 Петр. 3, 9. I Ѳессалон. 5, 1— 5. 2 Ѳессалон.

2, 1- 3.
Въ Откров. гл. 1— 3 пророчески указана Апосто
ломъ судьба древнихъ семи малоазійскихъ церквей;
все это исполнилось въ 8-мъ вѣкѣ при нашествіи
магометанъ. Сближающіе Пергамскую церковь (Откров.
2, 12) съ г. Петербургомъ дѣлаютъ это безъ
всякаго основанія, обнаруживаютъ незнаніе исторіи
и свою собственную нелѣпость.
Въ Откров. 1, 3 не указаны прямо люди ны
нѣшняго времени, а подразумѣваются именно люди
того времени, когда приблизится страшный день
Христовъ.
Въ Откров, 13, 18 мудрые люди видятъ примѣ
нимое къ сектантамъ слово «вольнодумъ» ( 2 -j-70—
)—
3 0 + 5 0 -1 -7 0 + 4 -1 -4 0 0 + 40).

G1

На основаніи Матѳ. 24, 34. Марк. 13, 30. Іаков.
5, 8. I Петр. 4, 7. 17. 1 Іоан. 2, 18. Евр. К), 37.
Откров. 1, 3 усиливаются сектанты доказать, что
кончина міра приблизилась, и что приточное пред
сказаніе о ней книги Откровенія начало сбываться.
Утверждающіе это неразграничиватотъ въ словахъ Го
спода и апостоловъ того, что относится къ кончинѣ
міра, π что—къ кончинѣ Іерусалима; они забываютъ,
что слова «скоро», «приближается» и подобныя ска
заны были почти 2 тысячи лѣтъ тому назадъ, у
Господа же тысяча лѣтъ—какъ одинъ день, и на
оборотъ (2 Петр. 3, 4. 8); они забывають, что хотя
день и часъ приніествія Господня неизвѣстенъ (Матѳ.
25, 13. Марк. 13, 32. 1 Ѳессалон. 5, 1 — 3), однако
самъ Апостолъ внушаетъ «не спѣшить колебаться
умомъ, будто уже наступаетъ день Христовъ» (2
Ѳессалон. 2. 2). Въ приведенныхъ мѣстахъ говорит
ся собственно о кончинѣ пли разрушеніи Іерусалима,
которое дѣйствительно произошло въ 71 году отъ
Рожд. Христова.

δ 9

Церковь Христова.
Св. ученіе и всѣ благодатныя средства, необхо
димыя для спасенія, вручены Господомъ Церкви
(Ефес. 3, 9. 10. 1 Тнмоѳ. 3, 15), которая Имъ Са
мимъ основана (Матѳ, 16, 18), и которая имѣетъ
существовать до скончанія вѣка (Матѳ. 28, 20). Цер
ковь есть · общество истинно вѣрующихъ въ Іисуса
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Христа (Дѣян. 20, 28. 1 Тююѳ. 3, 15), руководи
мое имѣющими преемственное апостольское рукопо
ложеніе пастырями (Дѣян. 13, 23. 16, 4. 5. 20, 28).
Истинная Церковь возлюблена н освящена Господомъ
(Ефес. 5, 25. 26), она составляетъ собою тѣло, гла
ва котораго есть Самъ Господь Христосъ (Ефес. 1,
22, 23). Хотя составляющіе Церковь люди и грѣш
ны (1 Іоан. 1, 8. Екклез. 7, 20), однако вся Цер
ковь въ своемъ ученіи и дѣйствіяхъ чиста и свята
(Ефес. 5, 27. I Тимоѳ. 3, 15). Для достиженія спа
сенія необходимо принадлежать къ этой Церкви и быть
въ полномъ послушаніи ей (Матѳ. 18, 17. Дѣян. 2,
17). Посему справедливо говорится: «кому Церковь
не мать, тому Богъ не отецъ» (Св. Кипріанъ), ибо
отъ кого же узнаетъ дитя всю истину объ отцѣ,
если объ томъ ему не разскажетъ мать? Всѣ эти
свойства составляютъ особенность единой истинной
Православной Церкви
Матѳ. 16, 18. 18, 17. 28, 20 Дѣян. 2 ,4 7 . 16. 4.
5. 20, 17. 28. Ефес. I, 22.

23. 5,

25— 27. I

Ти

моѳ. 3, 15.

Матѳ. 18, 19. 20 говоритъ о собраніи истинно
вѣрующихъ для молитвы, и совсѣмъ не даетъ сек
тантамъ права считать свои самозванныя общины
церквами. Штунднстскія общины не имѣютъ ни ис
тиннаго ученія, ни преемственнаго рукоположенія отъ
апостоловъ.
Ссылка нашихъ штундистовъ на Откров. 3, 7. 8
для показанія того, что будто бы слово Bonde они
получили отъ Филадельфійской церкви, лжива: уцѣлѣшпія тамъ отъ турецкаго разгрома при нашествіи
Баязета христіанскія общины и по нынѣ Содержатъ
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св. православную вѣру. Поэтому если бы штундпсты
научились вѣрѣ отъ филадельфійцевъ, то они вѣро
вали бы по православному.
Штунда возражаетъ: «Церкви учрежденной не
посредственно Самимъ Господомъ, теперь нѣтъ, такъ
какъ поставленныя Самимъ Господомъ св. лица, руково
дители Церкви, давно умерли». Въ этихъ словахъ
сектанты обнаруживаютъ свое непониманіе словъ
Спасителя: «се, Я съ вами во всѣ дни до скончанія
вѣка» (Матѳ. 28, 20J. Апостолы, которымъ сказа
ны былп эти слова, «всѣ дни до скончанія вѣка»
(ср. Матѳ. 13, 40) на землѣ не жили и не могли
жить; очевидно, въ словѣ «вами» Господь разумѣлъ
въ лицѣ апостоловъ всѣхъ истинныхъ пастырей, а
также истинно вѣрующихъ людей послѣдующихъ
временъ, которые преемственно имѣютъ жить всѣ
дни до скончанія вѣка.

§

10.

Соборы Церкви.
Давши Церкви въ готовомъ видѣ ученіе и основ
ныя правила религіозной жизни, необходимыя для
спасенія (Дѣян. 1, 3. Ефес. 3, 9. 10), выясненіе и
разрѣшеніе вновь возникающихъ частныхъ религіоз
ныхъ вопросовъ Господь предоставилъ Церкви, въ
лицѣ собранія пастырей ея или соборовъ; примѣръ
соборныхъ рѣшеній показали сами апостолы (Дѣян.
1, 15— 26. 6, 1— 5. 15, 1— 31). Постановленія со
борныя обязательны для всѣхъ вѣрующихъ (Дѣян.
16, 4). Слѣдуя примѣру апостоловъ, Православная
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Церковь всѣ свои возникающіе вопросы разрѣшаетъ
посредствомъ соборныхъ опредѣленій, основываясь въ
нихъ на апостольскихъ писаніяхъ и преданіяхъ (Дѣян.
15, 28); всѣ опредѣленія ея также обязательны
(Дѣян. 16, 4).
Дѣян. 6, 1 - 5 . 15, 5. 6. 22.

28.

16,

4.

Чит.

правила вселен. Соборовъ.

Названіе Синода (или собора) Русской Церкви
«святѣйшимъ)) не оскорбительно для величія Божія,
такъ какъ и само ев. Св. Писаніе Господа назы
ваетъ только святымъ (1 Петр. 1, 16), а вѣру лю 
дей «святѣйшею» (а-'ΐωτάτη; Іуд. 1, 20). Господь един
ственный, и Его сравнивать нельзя ни съ кѣмъ
(Исаіи 40, 25), а потому мы называемъ Его просто
«Святымъ» и «Ты»; людей много, такъ что ихъ
можно сравнивать однихъ съ другими, и потому яв
ляется возможность называть однихъ «честный»,
«святый», «ты», другихъ— «честнѣйшій», «святѣй
шій», «вы». Синодъ называется святѣйшимъ соб
ственно въ смыслѣ тѣхъ высокихъ правъ и рѣше
ніи, какъ ему свойственны.

§ И.

Истинные пастыри Церкви.
Главными представителями Церкви служатъ ея
пастыри (Дѣян. 20, 17. 28. 1 Тимоѳ. 5, 17). Истинные
новозавѣтные пастыри суть тѣ, которые вошли къ ов
цамъ черезъ «дверь» (Іоан. 10, 1. 2.-9), т. е. имѣютъ
въ себѣ благодать преемственнаго рукополож енія отъ
апостоловъ ( 1 Тимоо. 4, 14) Господь Іисусъ Христосъ
передалъ священство не всѣмъ вѣрующимъ, а толь-
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ко нѣкоторымъ лицамъ, которыхъ нарочито избралъ изъ
среды Своихъ многихъ послѣдователей (Матѳ. 10, 1— 6.
Лук. 10, 1— 3. 1 Петр. 5, 1), и которымъ передалъ
благодать священства видимымъ образомъ (Іоан. 20,
21 22); сами апостолы называютъ себя пастырями
(« я сопастыръ»— I Петр. 5, 1). Ученики Господа
(не община) передали священство выбраннымъ ими
своимъ преемникамъ (Дѣян. 14, 23), эти преемники
передали священство своимъ преемникамъ (Тит. 1,
5) и такъ далѣе (чит. въ исторіи Церкви о преем
никахъ и ученикахъ апостольскихъ— Поликарпѣ ей.
Смирнскомъ, Игнатіѣ ей. Ефесскомъ, Папіѣ еп. Іераполъскомъ, Климентѣ еп. Римскомъ, Иринеѣ еп. Лі
онскомъ и послѣдующихъ). Такъ въ лицѣ православ
ныхъ пастырей, по дѣйствію Духа Святаго (Дѣян.
20, 17. 28), въ теченіи вѣковъ переходило н сохра
нилось до нашего времени преемственное апостоль
ское рукоположеніе, при чемъ главою и первосвящен
никомъ православныхъ пастырей всегда былъ и есть
Господь Христосъ (1 Петр. 5, 4; Евр. 7, 26). Какъ
горящее пламя переходитъ отъ одной свѣчи къ
другой неоскудѣвая, такъ переходила и сохранялась
благодать священства (2 Тимоѳ. 1, 6). И теперь въ
Православной Церкви никто самъ собою не ста
новится священникомъ, если, послѣ надлежащей под
готовки и завѣренія (1 Тимоѳ. 3, 2 — 12. Тит. 1, 6
— 9), не получитъ благодатнаго рукоположенія
(Евр. 5, 4).
Іоан. 10, 1 - 3 . 20, 21. 22. Дѣян.
I Тимоѳ. 4, 14. 5, 22. 2 Тимоѳ.
Евр. 5, 4.

I,

6, 6. 14,
6 Тит.

23.
I, 5.

Бъ Дѣян. 6, 3. 5 говорится о послѣдовавшемъ
вскорѣ по сошествіи Св. Духа на апостоловъ «избра-
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ніи» «учениками)) достойныхъ мужей для прохожде
нія діаконской службы. Но постановили избранныхъ
на сію службу сами апостолы, помолившись и воз
ложивши на нихъ руки (ст. 3, 6). Поставленіе на
священнослужительскія должности Апостолъ возла
гаетъ исключительно на епископа (см. «не возлагай
поспѣшно)), «чтобы ты довершилъ... поставилъ...
какъ я тебѣ приказывалъ)) — І Тимоѳ. 5, 22. Тит.
1, 5).
Слова 1 Петр. 2, 5. 9. Открой. 1, 6. δ, Ю не
даютъ каждому христіанину права быть въ собствен
номъ смыслѣ «священникомъ)) (т. е. пастыремъ) такъ
лее, какъ не даютъ они каждому настоящаго права
быть «царемъ», потому что при атомъ правѣ не было
бы надъ кѣмъ и царствовать. Къ іудейскому народу
также примѣняется названіе «царства священниковъ»
(Исход. И), δ. 6), однако дѣйствительными священ
никами были у нихъ только избранныя лица изъ
колѣна Левіина (Исход. 29, 9. 29). Въ приведен
ныхъ мѣстахъ христіане называются священниками
въ томъ смыслѣ, что они сами, подобно священни
камъ, приносятъ въ жертву Господу чистыя тѣла
свои и плодъ устъ (с.р. Римл. 12, 1. Квр. 13. 12).
Кромѣ того, от ими словами Св. Писанія предостав
лено право и возможность быть священникомъ въ
собственномъ смыслѣ, т. е. пастыремъ, каждому под
готовленному человѣку, какого бы рода, званія и
состоянія онъ ни былъ (ср. Исаіи 66, 19— 21), меж
ду тѣмъ какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ ото право усвоено
было только роду Аарона изъ колѣна Левіина (Исход.
29, 9. 29. Квр. 7, δ). Кто неправильнымъ и злона
мѣреннымъ объясненіемъ указанныхъ мѣстъ отри
цаетъ православныхъ священниковъ, тотъ повторяетъ

возмущеніе отверженныхъ Богомъ Корея п ого сообщ
никовъ (Чие.т. 16. 1— 5. Іѵд. 1, 11).
Выдающимъ себя за пресвитеровъ и епископовъ
вожакамъ штундистскимъ слѣдовало бы вспомнить,
что честь священства принялъ не самъ собою, но
будучи къ тому призванъ Богомъ, не только Ааронъ,
но даже Самъ Іисусъ Христосъ (Евр. 5, 4. 5). Такъ
какъ самозванные пресвитеры и епископы інтундиетскіе вошли къ овцамъ не дверью, но перелѣзли
индѣ, то они, по слову Писанія, суть воры п раз
бойники (Іоан. 1U, 1. 2).
Въ Евр. 5, 1— 3. 7, 27. 28. 8, 4. 5. 10, 1 1,
какъ ясно видно изъ контекста рѣчи, апостолъ Па
вел'!) говорить о священствѣ ветхозавѣтномъ, которое
замѣнено будетъ священствомъ Христовымъ (Евр. 7,
12). при чемъ выразительно убѣждаетъ евреевъ въ
превосходствѣ надъ ветхозавѣтнымъ священства Хри
стова. а вмѣстѣ съ тѣмъ священства новозавѣтнаго,
т. е. православнаго. Сближающіе эти мѣста съ па
стырями православными выпускаютъ изъ виду то,
что между священниками ветхозавѣтными и право
славными есть существенная разница въ ученіи (Па
лат. 3, 24. Евр. 10, 1 ср. Марк. 16, 15. Ефее. 4,
11. 13) и священнодѣйствіи (Лук. 2, 24. Евр. 9 ,6 .
7. і 3 ср. Ефее. 4, 11. 12. 1 Корине. 10, 16). Ука
зываемое сектантами на основаніи отпхъ мѣстъ
сходство положеній священниковъ ветхозавѣтныхъ и
православныхъ касается второстепеннаго, или объя
сняется самыми уставами апостольскими: пастырями
поставляются смертные люди (Дѣян. 14, 23), кото
рые не безъ немощей (1 Іоан. 1, 8), по заповѣди
Спасителя они приносятъ дары (Матѳ. 5, 24) и жер-
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твы (Ефес. 5, 2. 1 Корине. 10. 1 6 ),пребываютъ въ
служеніи (Дѣян. 13, 2. Ефес. 4, 14) многократно
(Дѣян. 2, 46), при чемъ недостойныхъ ото служеніе
и жертва не исправляютъ (1 Корине. 11, 27. 29).
Чью немощную совѣсть смущаетъ примѣненіе
къ православнымъ пастырямъ тѣхъ названій, кото
рыми называются и ветхозавѣтные пастыри, именно
— іерей и архіерей, священникъ и первосвященникъ,
тому молено указать на то, что само Св. Писаніе
употребляетъ ихъ вмѣсто названій—пресвитеръ и
епископъ, при чемъ пресвитерство называетъ свя
щенствомъ (1 Тимоѳ. 4, 14), а Самого Господа Хри
ста священникомъ (Евр. 10, 21) и первосвященни
комъ (Евр. 5, 5. 9, 11). Названія іерей и архіерей,
какъ и названія— пресвитеръ и епископъ, суть гре
ческія, священникъ и первосвященникъ — соотвѣт
ственныя русскія названія; лицамъ дорожащимъ рус
скими понятными названіями естественнѣе всего и
употреблять ихъ. Лживость сектантовъ по этому воп
росу ясно видна изъ ихъ непостоянства и противо
рѣчія: одинъ разъ сектанты говорятъ, что священ
ники были только въ Ветхомъ Завѣтѣ, и стараются
унизить православныхъ священниковъ сопоставле
ніемъ ихъ съ іудейскими священниками и первосвя
щенниками, осудившими Господа Іисуса Христа; дру
гой разъ они отрицаютъ необходимость особаго свя
щенства и себя самихъ поголовно всѣхъ величаютъ
настоящими священниками; третій разъ утверждаютъ,
что мелсду людьми нѣтъ священниковъ, такъ какъ
одинъ священникъ на небѣ Іисусъ Христосъ.
Примѣняемыя къ православнымъ пастырямъ назва
н ія— митрополитъ, протоіерей, благочинный и др.

обозначаютъ собою отличіе или должность, а не
особую степень священства (ср. 1 Тпмоѳ. 5, 1 7).

§ «2

Недостойные пастыри.
Избираемые па святое дѣло пастыри суть люди
подобострастные намъ (I Іоан. 1, 8. Римл. 7, 14 — 25),
и потому могутъ проявлять общечеловѣческія сла
бости (2 Корине. 4, 7). Такимъ недостоинствомъ
пастырей пасомые не должны смущаться, предоста
вивши его суду Божію (1 Корине. 4, 3 — 5) и суду
закона (1 Тимоѳ. 5, 19. Екклез. 5 , 7 . 8). Въ отно
шеніи предметовъ вѣры пасомые должны слушаться
и недостойныхъ пастырей (Матѳ. 23, 3), какъ дол
жны были люди слушаться посланнаго Господомъ
на проповѣдь недостойнѣйшаго апостола Іуды (Матѳ.
10, 4. о. 26, 24). Ветхозавѣтный первосвященникъ
Каіафа также былъ злой человѣкъ, однако по силѣ
своего ветхозавѣтного дара іерархическаго онъ пред
сказалъ („сказалъ не отъ себя, но, будучи на тотъ
годъ первосвященникомъ, предсказалъ") о предстояв
шихъ страданіяхъ Іисуса Христа (Іоан. 11, 4 9 , - 5 3
ср. Матѳ. 26, 57. 65. 66). Посему въ пастырѣ необ
ходимо различать священный іерархическій даръ и
грѣховную личность. Какъ печать правильно вырѣзан
ная, изъ какого бы по своему достоинству матері
ала она ни была сдѣлана—изъ золота и серебра или
мѣди и желѣза, [непремѣнно дастъ правильный от
тискъ, такъ правильно поставленный священникъ,

70

какихъ бы онъ нм былъ нравственныхъ качествъ,
совершитъ истинно спасительное священнодѣйствіе
(Филип. 1, 18. 19).

Матѳ. 10, 4. 5. 23, 3. Іоан. И, 51. 2 Корине.
4, 7. 12, 9. Филип. I, 18. І9.
Матѳ. гл. 23 (Марк. 12, 98 — 40. Лук. 1 1, 3!) — 52)
относится не къ православнымъ пастырямъ, что по
своему ожесточенному неразумію силятся утверждать
сектанты, такъ какъ въ ней говорится о признаю
щихъ „Моисеево сѣдалище" (ст. 2), а православные
пастыри признаютъ сѣдалище Христово. Эта глава
относится и но къ пастырямъ, а къ пасомымъ, чаю
ясно видно изъ ст. ея 23, такъ какъ десятину,
средства на содержаніе храма и священниковъ,
даютъ пасомые, а не служащіе храму своимъ лич
нымъ трудомъ пастыри (Евр. 7, 5). Глава эта очень
можетъ быть примѣнена къ штундйотамъ: „штупда
плотская"1), подобно фарисеямъ, старается показать
себя точною исполнительницей буквы писаннаго закона
(Марк. 7, 3. 4. Дѣян. 26, 5), выдѣляетъ себя изъ
общей среды какъ особо избранный пародъ Божій и
ко всѣмъ относится пренебрежительно (ср. Лук. 18,
11. 12), на дѣлѣ имѣетъ только видъ благочестія
(ср. Матѳ. 23, 27. 28); «штунда духовная» отрица
етъ въ религіи всякую внѣшность и все веществен
ное подобно саддукеямъ, которые не хотѣли призна
вать далее загробнаго бытія нашего вещественнаго тѣла,
т. е. воскресенія тѣлъ (Матѳ. 22, 23). «Кншкники» суть
тѣ люди, которые признаютъ однѣ только книги, т. е.
') Штунда плотская въ книгѣ г. Ушинскаго названа Косяковсхимъ
толкомъ, а штунда духовная—Чаплынскимъ.
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тшсапіе безъ преданія. Въ гг. 4 говорится о
трудныхъ для исполненія разныхъ правилахъ раввин
скихъ (п;шр. Марк. 2, 18. Дѣян. 15, 10). Въ от. 5
говорится о чванливомъ увеличеніи тѣхъ кистей и
повязокъ, которыя дѣлались іудеями для напомина
нія о законѣ (Числ. 15, 88. Втор. 6, 8. 22, 12). Къ
священнической рясѣ этотъ стихъ не можетъ отно
ситься потому, что ряса есть закономъ установлен
ное форменное платье, покроя котораго священникъ
не можетъ измѣнять по своему произволу. Въ ст.
6. 11 и 12 говорится о свойственныхъ фарисеямъ, а
также штундистамъ чванствѣ и духовной гордости,
побуждающихъ ихъ считать себя первыми. ІІредсѣдаданіе и сугубая честь принадлежатъ священникамъ
по праву (1 Тимоѳ. 5, 17. Сирах. 7 ,8 1 . 82). Въ ст.
7 — 10 единственнымъ учителемъ, отцомъ и настав
никомъ Господь называется въ томъ смыслѣ, что
Господь есть источникъ, безъ котораго не было бы
у насъ истиннаго ученія, вразумленія и всякаго
добра. Передавая не свое, а заимствованное отъ Гос
пода истинное ученіе, наставленіе и всякое добро,
въ несобственномъ смыслѣ и пастыри наши могутъ
называться учителями (1 Корине. 12, 28. Ефес. 4,
11. 12), отцами или батюшками (1 Іоан. 2, 1. 3,
18. 1 Корине. 4, 15. Галат. 4, 19), наставниками
(Евр. 13, 7. 17. 24). Ст. 14 осуждаетъ то напуск
ное благочестіе, которое свойственно фарисеямъ и
штундистамъ. Фарисеи такъ обирали вдовъ, какъ
обобралъ многихъ своихъ послѣдователей таращанскій
штундистъ Кондра Малеваный. Ст. 13 и 15 — 22
осуждается то извращеніе божественнаго слова, по
средствомъ котораго фарисеи, а также штундисты

72

затворяютъ царство Божіе себѣ и другимъ. У фари
сеевъ безуміе и слѣпота происходили отъ ожесточе
нія сердца, у штундистовъ—отъ ожесточенія и отъ
прямого непониманія и невѣжества (ср. 1 Тішоѳ. 1,
6. 7). Ст. 23 дѣлаетъ укоръ штундистамъ въ томъ,
что они оставили в ѣ р у й добрые обычаи. Ст. 24 — 28
осуждаетъ фарисеевъ и штундистовъ за то, что они
въ своей слѣпотѣ пропускаютъ главное и хватаются
за мелочи (штундисты сами оставили истинныхъ
пастырей и св. таинства, а православныхъ укоряютъ
за названія «священникъ» и «православный»), и за
то, что они стараются казаться благочестивыми, не
будучи таковыми на самомъ дѣлѣ. Въ ст. 29— 32
осуждается то нее стремленіе—худое по существу при
крытъ хорошей внѣшностію. Что сими стихами не
воспрещается забота православныхъ людей о моги
лахъ праведниковъ, это видно изъ примѣра Іосифа
Аримаѳейскаго (Матѳ. 27, 57 — 60. Лук. 23, 50. 51)
и св. женъ (Марк. 16, 1). Ст. 33 — 37 говоритъ о
преслѣдованіи злыми людьми «пророковъ, мудрыхъ
и книжниковъ», проповѣдниковъ истины. Штунди
сты своими клеветами на Православную Церковь и
ея пастырей (поставленныхъ Богомъ—мудрыхъ и
книжниковъ) болѣе производятъ духовныхъ убійствъ,
чѣмъ сколько фарисеи побивали камнями. Въ ст.
38 и 39 указывается судьба фарисеевъ и штунды.
Какъ фарисеи вмѣстѣ со всѣми ненознавшими Гос
пода іудеями потеряли благословеніе Божіе и отече
ственную страну, такъ и штундисты, не просуще
ствовавъ и полсотни лѣтъ, раздѣлились на много тол
ковъ (баптисты, штунда плотская, штунда духовная,
субботники, послѣдователи Малеванаго—трясуны, ша-

лопуты и др.) и скоро также должны будутъ исчез
нуть (Матѳ. 12, 25.)
Утверждающіе на основаніи 2 Тнмоѳ. 1, 6, что у
недостойныхъ пастырей даръ священства можетъ по
тухнуть и затѣмъ исчезнуть, выпускаютъ изъ виду
то событіе, что недостойнѣйшаго апостола Іуду (Матѳ.
26, 24.) Господь все-таки послалъ къ народу (Матѳ.
10, 4. 5). Изъ этого примѣра евангельскаго видно,
что злая воля въ человѣкѣ не можетъ потушить по
лученной имъ силы Божіей, т. е. дара священства
(ср. Іоан. 11, 51), равно какъ самъ собою (безъ ру
коположенія) не можетъ человѣкъ возгрѣгь даръ
Божій діаконскій, наир., до силы дара епископскаго.
Благодать священства есть полученный отъ Господа
талантъ, который можно пустить въ дѣло и оборотъ,
или закопать (Матѳ. 25, 14 — 30); самъ даръ Божій
всегда жгучъ (Евр. 12, 29), а только носитель его
можетъ быть или холоднымъ, или горячимъ (Откров.
3. 15). Словомъ «возгрѣвать» (άναζωπυρεΐν) требуется, чтобы носитель божественнаго дара пребывалъ въ
такомъ состояніи пламенной любви къ Богу и добру,
чтобы выходило, что даръ Божій въ сердцѣ человѣ
ка какъ бы согрѣвается.
Исаіи 28, 7 / 8 . 56, ІО— 12 осуждаетъ ветхозавѣт
ныхъ пастырей за пьянство. Нѣтъ ничего удивитель
наго, если въ пьяномъ состояніи они допускали мно
го ошибокъ и разныхъ безобразій, но за это на
нихъ легла страшная кара Божія (Іерем. 48, 10).
Слова Іезек. 13, 6. 7 обличаютъ «безумныхъ» «про
роковъ Израилевыхъ», которые своими увѣреніями
относительно мира предъ плѣномъ Вавилонскимъ
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обманывали народъ Израильскій (13, 2. 3. 10 ср.
12. 3. 11 — 13). Слова >тіі никакъ не относятся къ
православной іерархіи, по вполнѣ могутъ быть
отнесены къ штунднстамъ, среди которыхъ уже поя
вились «безумные пророки» (напр. Кендра Мале
вал ый).
Бъ Іезек. 34, 1 — 10 высказывается угроза недостой
нымъ пастырямъ ветхозавѣтнымъ. Относя это мѣсто
къ пастырямъ православнымъ, сектанты своихъ соб
ственныхъ вожаковъ («презводытылпвъ») обличаютъ
ет. 5. Останавливающимъ свое вниманіе на этой
главѣ сектантамъ слѣдовало бы читать дальнѣйшіе
стихи, которые относятся непосредственно къ нимъ.
Въ от. 17 — 19 Господь осуждаетъ штундистовъ за
то, что одну часть духовнаго питья (Св. Писаніе)
они пьютъ, а другую (Св. Преданіе) мутятъ, иное
же (св. иконы п крестъ) топчутъ ногами своими,
такъ что овцамъ Господнимъ (православнымъ) при
ходится духовно питаться тѣмъ, что эти козлы
(штунда) замутили и потоптали (Св. Преданіе, св.
иконы, крестъ).
Въ Михея 3 ,5 .1 0 — 11 осуждаются израильскіе судьи
и священники за взяточничество и несправедливый
судъ; справедливая плата за трудъ священника этимъ
мѣстомъ не воспрещается (см. 1 Корине. 9, 7. 11.
14. 2 Корине. 11, 8. Галат. 6, 6.)
Въ Малах. 1, 6— 2, 9 осуждаются ветхозавѣтные
пастыри и пасомые за небрежное отношеніе къ алтарю
Господню. Высказанныя здѣсь ветхозавѣтнымъ па
стырямъ предсказанія Господни уже· сбылись; храмо
вая молитва совершается теперь не въ одномъ Іеру
салимѣ, но на всякомъ мѣстѣ (1, И ); кровавыя жер-
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тг>ы прекратились, и этимъ «плечо» у іудейскихъ
священниковъ отпито (2. И): іудейскіе пастыри вмѣ
стѣ со всѣми іуделмп находится теперь въ пренебре
женіи у всѣхъ пародовъ (2. ί)).
Называя самозванныхъ пресвитеровъ штундистекпхъ «старшими ί братьями», сектанты, на основаніи
] Петр. 5. 3, дѣлаютъ упрекъ православнымъ пасты
рямъ яа пхъ начальственное положеніе. Упрекъ этотъ
не умѣстенъ, такъ какъ самъ апостолъ похваляетъ
«достойно начальствующихъ пресвитеровъ» ( 1 Тнмоѳ
5, 17). Заповѣдуя пастырямъ, чтобы они съ своей
стороны не допускали недостойнаго господстнованія
надъ пасомыми, которое можетъ подавлять послѣд
нихъ, самъ Апостолъ отъ пасомыхъ тутъ же требу
етъ. чтобы они «повиновались» пастыря ъ (1 Петр.
5, 5. Кир. 13, 17).

§

13.

Поклоненіе Богу.
Вся жизнь человѣка должна быть служеніемъ Бо
гу (1 Ѳессалон. 4, 17. 18. Евр. 9, 14). Поелику
душа и тѣло человѣка произошли отъ Господа (Быт.
2, 7) и вмѣстѣ пользуются Божіими дарами (1 Тимоѳ.
6, 17), то вмѣстѣ они должны прославлять Господа
и покланяться Ему (1 Корине. G, 20). Въ составѣ
человѣка душа важнѣе тѣла (Быт. 2, 7. Іаков. 2,
26), π потому поклоненіе Богу въ духѣ имѣетъ пер
востепенное значеніе (Іоан. 4, 23. 24), а поклоненіе
въ тѣлѣ—второстепенное (1 Корине. 14. 25). Одна
ко, хотя тѣло имѣетъ второстепенное значеніе, по-

кланяться Господу мы должны не только духомъ, но
и тѣломъ, ибо —тѣла наши суть члены Христо
вы и храмы Духа Святаго (1 Корине. 6, 13. 15. \ 9);
тѣломъ покланялся Богу Самъ Іисусъ Христосъ (Лук.
22, 41) и апостолы (Ефес. 3, 14); безъ тѣла жизнь
и дѣятельность человѣческаго духа (слѣдовательно
и молитва полная) на землѣ не возможна (Матѳ.
14, 2G).

Матѳ. 28, 9. Лун. 22, 41. Римл. 12, I. I Корине.
6, 20. І4, 25. Ефесян. 3, 14. Откров. 4, 10. II.
Словами loan. 4, 23, 24 Господь требуетъ, что
бы каждая молитва человѣка непремѣнно была отъ
душ и, чтобы дѣятельность души въ молитвѣ была
на первомъ планѣ, и чтобы молитва была истинной,
т. е. правильной (ср. Римл. Н, 26). Если сравнить
настоящее мѣсто съ вышеуказанными, то яснымъ
становится, что Господу могла бы быть угодною мо
литва души человѣческой безъ тѣла, не угодна мо
литва тѣла безъ души, самая же угодная молитва
—всего человѣка съ его тѣломъ и душой, по при
мѣру Самого Іисуса Христа (Лук. 22, 41 сн. Іоан.
13, 15). Согласно ст. 21, какъ «спасеніе — отъ іу
деевъ», такъ штундисты Св. Писаніе получили
отъ православныхъ; посему православные люди по
справедливости могутъ сказать штундистамъ: «вы
не знаете, чему кланяетесь, а мы знаемъ, чему кла
няемся».
Если Іоан. 6, 63 сопоставить въ контекстѣ рѣ
чи съ предшествующимъ ст. 60, то становится яс
нымъ, что словами «плоть не пользуетъ ни мало»
Господъ осудилъ неправильное, плотское пониманіе
учениковъ относительно причащенія Тѣла и Крови
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Господнихъ. Посему и добавлено: «слова, которыя
говорю Я вамъ, суть духъ и жизнь», т. е. Мои слора о причащеніи, которыя суть духъ и жизнь, нуж
но понимать духовно, а не просто по плотскому. На
стаивающіе на неправильномъ своемъ пониманіи сек
танты близки къ тому, чтобы отвергнуть и Господа
Христа во плоти пришедшаго, и тѣмъ подвергаютъ
себя осужденію (1 Іоан. 4, 3).
Въ 1 Петр. 1, 24. 1 Тимоѳ. 4, 8 высказывается
ничтожество плоти сравнительно съ духомъ, потому
что тѣло безъ духа дѣйствительно мертво (Іаков. 2,
2(5). Однако если Господь это тѣло создалъ (Быт.
2, 8), и Самъ принялъ тѣло (Лук. 24, 49), то это
тѣло вмѣстѣ съ душею должно служить Богу, долж
но прославлять К го поклоненіемъ и чтеніемъ молитвъ.
Есть тѣла земныя, перстныя, тлѣнныя, душев
ныя, и есть тѣла небесныя, нетлѣнныя, духовныя
(1 Корине. 15, 40 — 49): въ тѣлахъ земныхъ живетъ
грѣховная склонность человѣка (Римл. 7, 18. 23.
24). Наши земныя тѣла непремѣнно воскреситъ Гос
подь (Римл. 8, 11) и силою Своею сдѣлаетъ ихъ
небесными и неглѣнными (1 Корине. 15, 42— 44. 52);
Самъ Господь Іисусъ Христосъ явился на землѣ во
плоти (Іоан. 1, 14. Римл. 8, 3) и воскресъ съ тою
же самого плотію (Лук. 24, 39). Если мы примемъ
во вниманіе всѣ сіи указанія слова Божія, то для
насъ будетъ ясно, что въ Римл. 8, 5 — 8. 1 Корине.
15, 50. Галат. 5, 16— 21 разумѣется собственно не
самая плоть или тѣло человѣческое, а живущая въ
земной плоти человѣка грѣховная склонность и са
мый грѣхъ; такое въ плоти человѣческой влеченіе
ко грѣху составляетъ вражду противъ Бога и пре
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пятствуетъ человѣку съ его тѣломъ и душой наслѣ
довать царство Божіе.

1 Корине. 15, 19 выясняетъ ученіе о воскресе
ніи Господа Іисуса Христа, на что прямо укапываетъ
контекстъ рѣчи и выраженія «въ этой только жиз
ни». Признающіе Христа только за то время, когда
Онъ плотію жилъ на землѣ, не признаютъ Христа
воскресшаго, и потому не признаютъ собственнаго
искупленія и будущаго воскресенія (от. 17 ).
2 Корине. 5, 1(>. указывая на воскресеніе Іисуса
Христа («и воскресшаго»—ст. 15), несомнѣнно имѣ
етъ особенное значеніе, потому что по плоти, со
гласно Си. Писанію, мы знаемъ и домашнихъ ( 1 'Ги
мне. 5. 4. 8) и Самого Господа Христа (Лук. 24,
89. 4 8). Апостолъ отрицаетъ здѣсь именно прежнее
плотское знаніе о Христѣ, какое было ими обнару
жено при рѣчи о крестныхъ страданіяхъ Спасителя
(Матѳ. 1(>. 22. 28). въ просьбѣ матери сыновей Заведеевыхъ (Мато. 20. 21. 22), при защитѣ Господа
въ саду Геѳсиманскомъ (.Матѳ. 2G, 5 1 —58), когда
въ Іисусѣ Христѣ опп разсчитывали увидѣть только
земнаго владыку.
Въ Фплппніиц. 8, 8 подъ надѣющимися на плоть,
какъ ясно видно изъ хода рѣчи, разумѣются іудеи,
которые надѣялись на свое плотское обрѣзаніе, на
дѣялись получить спасеніе единственно за свою плот
скую принадлежность къ роду Авраама (ср. Матѳ.
3, 9).
Сектанты, настаивая на чисто духовномъ покло
неніи Богу, сами не остаются вѣрны себѣ, такъ какъ
молитвы и они читаютъ устами и языкомъ плотски-
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ми, преклони ютъ колѣни тѣлесныя (ер. 1 Тимоѳ.
6. 7).

1,

§ 14.

Чествованіе тварей.
Истинному богопоклоненію не препятствуетъ пра
вильное чествованіе твореній Бога: само Си. Писаніе
даетъ примѣры чествованія ев. ангеловъ (Навин. 5.
14), св. людей (4 Царст. 2, 15), свищ, мѣстъ (Ис
ход. 5, 5. Навин. 5, 15. Дѣян. 7, ИЗ), свищ, пред
метовъ (Нпсл. К), 35. 3(). Евр. 1 1. 21). При чест
вованіи тварей мы чествуемъ и покланяемся еосственио силѣ. Божіей, которая проявилась въ лтнхъ
— св. личностяхъ (2 Петр. 1, 4. 2 Ѳееоалоп. 1, 10)
и свищ, предметахъ (Марк. 5, 27 — 30. Дѣян. 19,
11. 12). По самое чествованіе и поклоненіе должны
мы поддавать Господу и тварямъ не одинаково: какъ
выразилъ ото VII вселенскій собора, отцовъ Церкви,
Господа мы должны чествовать «истиннымъ по вѣрѣ
нашей богопоклонепіемъ, которое, подобаетъ единому
Божескому естеству» (ляуогН— наир. Римл. 1, 9. 14)
а тварей— «почптателыіымъ поклоненіемъ» :' ,-дт,-уД
ττρΓ,3χΰνη3ΐς_ΠΒρ.

11,

21).

Числ. 10, 35. 36. Навин. 5, 14. 15. 4 Царст. 2,
15. Евр. II, 21. Догм. 7 всея, собора.
('лова Матѳ. 4, К). Лук. 4, 8. Второзак. (>, 13;
10, 20 не опровергаютъ, а подтверждаютъ правиль
ное чествованіе тварей: здѣсь слово одному стоитъ
ТОЛЬКО При СЛОВѢ «СЛУЖИ»
(λ«τρεύσεις)? которое ООО-

во
значаетъ собою подобающее только Господу чествова
ніе, и не поставлено при словѣ «покланяйся « («роз*υνήσει;)5 которое обозначаетъ собою чествованіе тва
рей.
Въ Римл. 1,2 5 говорится о язычникахъ, которые
подобающее Господу служені е( έλάτρευααν) неправильно
воздавали тварямъ, признавая этихъ тварей за бога.
Выдавая вымышленныхъ тварей за боговъ и чествуя
ихъ (Исход. 82, 4. 1 Царст. 5, 2— 7. Дѣян. 7,41 —
43. 19, 35), язычники дѣйствительно «замѣнили
истину Божію ложью » (подробнѣе см. § 7).
Возражаютъ сектанты: «при поклоненіи Господу и
при чествованіи тварей всѣ православные христіане
употребляютъ одинаковыя молитвенныя дѣйствія, и
такимъ образомъ они тварь и Творца почитаютъ
одинаково». Говоря такъ, сектанты наблюдаютъ одну
внѣшнюю сторону дѣла и совершенно выпускаютъ
изъ виду важнѣйшую сторону внутреннюю: тѣлесный
поклонъ Господу и святымъ Его, а также тѣлесное
цѣлованіе св. образовъ мы дѣйствительно произво
димъ одинаково, но за то въ душѣ мы чувствуемъ
не одинаково, такъ какъ всегда сознается нами раз
личіе въ величіи Господа и святыхъ Его, различіе
относительно нашей зависимости отъ Господа и свя
тыхъ Его. На это различіе внутренняго поклоненія
и указываютъ вышеприведенныя слова УП вселен
скаго собора. Такое сходство внѣшняго поклоненія
Господу и святымъ Его для Господа такъ же не ос
корбительно, какъ не оскорбительно для нашего Го
сударя Императора то, что солдаты' отдаютъ честь
рукою одинаково—Ему, старшимъ генераламъ и млад
шимъ офицерамъ, какъ не оскорбительно для нашихъ
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родителей то, что мы одинаково цѣлуемъ руки
нихъ и у чужихъ намъ почтенныхъ людей.

у

§ 15.

Благодать.
Такъ какъ безъ божественной помощи мы надле
жаще не можемъ и помолиться (Римл. 8, 26), то для
достойнаго служенія Богу намъ подается божествен
ная благодать (Евр. 12, 28). Благодать боже
ственная
(χάρι? той Θεού)
есть
сила Божія
(2
Корине. 12, 9), сообщающая людямъ особыя даро
ванія (напр. Римл. 12, 6— 8); она подается людямъ безо
всякой съ нхъ стороны заслуги (Римл. 11, 6. Ефес.
2, 8. 9), и открыта для всѣхъ людей пришедшимъ на
землю Господомъ Христомъ (Іоан. 1, 14. 16. 17.
Римл. 5, 15. 16. 6, 14). Благодать подается людямъ
въ «домостроительствѣ» нашего спасенія чрезъ наро
читыя тайнодѣйствія или таинства вѣры (Ефес. 3,
2. 3. 1 Тимоѳ. 3, 9), совершаемыя при молитвѣ
предъ «престоломъ благодати» (Евр. 4, 16) лицами,
«призывающими людей благодатію Христовою», или
священниками (Галат. 1, 6). Такихъ таинствъ апо
столы вручили Церкви всего семь (крещеніе, мѵро
помазаніе, причащеніе, покаяніе, священство, бракъ,
елеосвященіе; подробнѣе въ слѣд. §§)

2 Корине. 12, 9. Галат. I, 6. Ефес. 3,
I Тимоѳ. 3, 9. Евр. 4, 16.

2. 3.

У Іоан. 1, 1 говорится не о св. Писаніи, а о
томъ Словѣ, которое стало плотію (ст. 14. 1 Іоан.
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1, 1), т, e. о Богѣ-Словѣ или Іисусѣ Христѣ. Поэ
тому «обманываютъ самихъ себя» разсчитывающіе,
что одно чтеніе слова— Писанія сообщитъ имъ бла
годать и оправданіе (Іаков. 1, 22. Римл. 2, 13).
Ссылающіеся на Іоан. 15, 3. 12, 48. 1 Петр. 1,
23 — 25 для доказательства той мысли, будто бла
годать Божія подается людямъ чрезъ одно только
чтеніе слова Божія, забываютъ, что «Царство Бо
жіе не въ словѣ, а въ силѣ» (1 Корине. 4, 20 ср. 2
Корине. 3, 6), забываютъ, что самымъ дѣломъ Гос
подь заповѣдалъ апостоламъ и пастырямъ совершать
крещеніе (Матѳ. 28, И»), преломленіе (Лук. 22, 19.
20) и другія священныя дѣйствія. Бъ приведенныхъ
мѣстахъ говорится о высоко благотворномъ дѣйствіи
слова Божія на душу человѣка, но не говорится то
го, чтобы это дѣйствіе было единственнымъ и вполнѣ
достаточнымъ для нашего спасенія.
Утверждающіе на основаніи Дѣян. 17, 28, что
люди обладаютъ благодатію Божіею безъ таинствъ,
смѣшиваютъ въ своемъ понятіи силу Божію творче
скую и охранительную (промыслительную вообще) съ
особенною силою Божіею спасающею. Свою силу
творческую и охранительную Богъ отъ начала мі
ра, помимо людской воли и безъ различія, сообщаетъ
добрымъ и злымъ людямъ (Матѳ. 5, 45); сила спа
сающая открылась для людей только съ пришест
віемъ Господа на землю (Римл. 5, 16 — 21) и сооб
щается только заботящимся о своемъ спасеніи сми
реннымъ людямъ (Іаков. 4, 6. 1 Петр. 5, 5). Какъ
показываетъ выраженіе — «мы Имъ живемъ, и дви
жемся, и существуемъ», въ разсматриваемомъ мѣстѣ
говорится именно о силѣ Божіей творческой и охра
нительной, но не о спасающей благодати.
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Ссылаясь на 1 Петр. 2, 9. 10 и

1 Корине.

3,

17 сектанты для себя, какъ людей будто бы освя
щенныхъ. считаютъ излишнимъ освященіе посредст
вомъ особенныхъ какихъ нибудъ священныхъ дѣйст
вій (таинствъ). При такомъ умозаключеніи невѣже
ственный умъ на основаніи этихъ мѣстъ съ одина
ковымъ правомъ можетъ считать излишнимъ даже
самое Св. Писаніе, необходимость котораго однако
же признаютъ сектанты. Святъ одинъ Господъ (Отк
рой. 15, 4); если христіане называются святыми и
помилованными, то именно потому, что они получи
ли освященіе посредствомъ таинствъ Христовыхъ отъ
Духа Святаго (1 Корине. 3, 16. 6, 11).
Мѣста 1 Іоан. 4, 2. 15. 1 Корине. 12, 3 цѣли
комъ усвоятъ себѣ и на основаніи ихъ признавать
въ себѣ присутствіе Духа Святаго могутъ штундисты въ такой же мѣрѣ, какъ и послѣдователи всѣхъ
другихъ христіанскихъ
вѣроисповѣданій; но въ
этомъ случаѣ они забываютъ, что истинная вѣра
одна (Ефес. 4, 5. 1 Корине. 1, 13). Кромѣ того,
Іисуса исповѣдывали Сыномъ Божіимъ и Госпо
домъ бѣсы (Матѳ. 8, 28. 29. Лук. 4, 33 — 35) и
невѣрные іудейскіе заклинатели (Дѣян. 19, 13 — 16),
однако при всемъ этомъ они продолжали оставаться
злыми и лишены были Духа Божія. Слѣдовательно
не всякое исповѣданіе Іисуса Господомъ привле
каетъ Духа Божія, а только особенное исповѣданіе
—истинное и искренее (наир. Матѳ. 1 6 ,1 6 .1 7 ).
Словами Іуд. 1, 4 обличаются вкравшіеся въ
православную среду нѣкоторые люди, которые сооб
щаемую въ таинствахъ Православной Церкви благо
дать Бога нашего обращаютъ въ поводъ къ распут
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ству, посредствомъ чинимыхъ ими надъ православ
ными таинствами насмѣшекъ.
Слова Римл. 11, δ — 8. 1 Корине. 15, 10. Ефес
2, 8. 9 высказываютъ, что благодать Божія дается
совершенно даромъ всякому человѣку и сама въ немъ
устрояетъ спасеніе. Однако этими мѣстами не отрицает
ся необходимость таинствъ и самодѣятельности чело
вѣка: когда человѣкъ указанными Господомъ средст
вами (таинствами), свободно самъ постарается при
нять въ себя благодать Божію (Откров. 3, 20), тог
да только она начинаетъ производить въ немъ свое
благодатное дѣйствіе, такъ какъ отъ свободной воли
человѣка зависитъ воспользоваться благодатію Божіею,
или нѣтъ (Сирах. 15, 16. 17). Господь хочетъ, чтобы
„всѣ“ люди спаслись (1 Тимоѳ. 2 ,4 . Іезек. 33, 11),
но спасаются только желающіе: «Я могъ сотворить
тебя безъ тебя, говоритъ человѣку Господь, но не
могу спасти тебя безъ тебя» (бл. Августинъ).
Въ Ефесян. 4, 29 говориться о добрыхъ словахъ
человѣческихъ («вашихъ») и сообщаемой чрезъ эти
слова благодати (вліяніи) человѣческой.
Послѣ принятія св. таинствъ нѣкоторые люди
продолжаютъ тяжко грѣшить; утверждающіе на осно
ваніи такихъ случаевъ, будто св. таинства Правос
лавной Церкви совсѣмъ не сообщаютъ человѣку бла
годати, говорятъ «отъ своей головы». Ап. Павелъ
говоритъ, что вкушающій „хлѣбъ и чашу Господню
недостойно", не разсуждая о «Тѣлѣ Господнемъ»,
«виновенъ противъ Тѣла и Крови Господней» (1 Ко
рине. 11, 27. 29). Слѣдовательно возможно такое
положеніе дѣла, что человѣкъ принялъ въ себя св.
таинство причащенія, и въ то же время оказывается
и продолжаетъ быть недостойнымъ, или худымъ че
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ловѣкомъ. Если такое положеніе дѣла возможно при
таинствѣ причащенія самаго Тѣла и Крови Господа,
то еще болѣе возможно оно при другихъ таинствахъ.
И достоинство и худыя наклонности могутъ оставать
ся въ человѣкѣ и послѣ принятія имъ святыхъ та
инствъ потому, что подаваемая въ св. таинствахъ
благодать божественная не насилуетъ и не подавля
етъ свободной воли человѣка (Откров. 3, 20), такъ что
человѣкъ до и послѣ принятія св. таинствъ по своему
хотѣнію одинаково свободно продолжаетъ избирать
доброе или злое (Сирах. 15, 16).

§ 16.

Водное нрещеніе.
Крещеніе (βα-τίξειν — погружатъ, крестить) вещест
венною водою во имя Тріединаго Б ога (Матѳ. 28, 19. 20),
и во имя Господа Іисуса Христа сообщаетъ вѣрующимъ
людямъ «омовеніе» или «прощеніе грѣховъ» (Дѣян.
2, 38. 22, 16. Тит. 3, 5); оно не есть Іоанново кре
щеніе покаянія (Марк. 1, 4. 8), но есть крещеніе
Христово (Дѣян. 19, 2 — 5) и для достиженія спа
сенія совершенно необходимо (Іоан. 3, 5. Тит. 3, 5.)
Именно водное крещеніе принялъ Самъ Господь
Іисусъ Христосъ на Іорданѣ («вышелъ изъ воды»,
«тамъ было много воды»—Матѳ. 3, 13. 16. Іоан. 3,
23); всѣхъ вѣрующихъ апостолы крестили по запо
вѣди Господней именно въ водѣ, напр. Еѳіопскаго
вельможу (Дѣян. 8, 36 — 39), семейство Корнилія
(Дѣян. 10, 47), самого ап. Павла (Дѣян. 22, 16)
и проч.
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Матѳ. 3, 13. 16. Іоан. 3, 5. 23. Дѣян. 8, 35— 39.
ІО, 44. 47. 19, 2— 5. 22, 16. Тит. 3, 5. Евр. ІО, 22. 23.
Въ Матѳ. 3, 11. Марк. 1, 8. Лук. 3, 16. Іоан. 1,
33. Дѣян. 1, 5 именемъ «крещенія Духомъ Снятымъ
π опіемъ», какъ это даетъ понимать само Св. Писа
ніе, отмѣчено имѣвшее произойти событіе сошествія
Св. Духа на апостоловъ и многихъ христіанъ (см.
Дѣян. 11, 15. 16); это великое событіе дѣйствительнно было явленіемъ Св. Духа въ видѣ языковъ ог
ненныхъ (Дѣян. 2, 3. 4). Полученіе даровъ сходив
шаго Духа Святаго нисколько не исключало собою
крещенія воднаго: семейство Корнилія сотника было
крещено
водою непосредственно
но выслушаніи
проповѣдническаго слова и послѣ изліянія даровъ
Духа Святаго (Дѣян. 10, 4 4 — 47). Признающіе въ
Исаіи 10, 1 7 предсказаніе о крещеніи Духомъ Св.
и огнемъ этимъ также не опровергаютъ необходи
мости воднаго крещенія.
Въ Матѳ. 20, 22. 23. Лук. 12, 50 говорится о
томъ особенномъ крещеніи Господа и апостоловъ,
которое имѣло произойти не скоро послѣ воднаго
крещенія въ Іорданѣ (о водномъ раньше разсказано
въ первыхъ главахъ Евангелій); при этомъ креще
ніе поставляется здѣсь рядомъ съ испитіемъ чаши
(Матѳ. 20, 22. 23. ср. 26, 39. 42). Если мы при
мемъ сіе во вниманіе, то для насъ ясно будетъ, что
въ разбираемыхъ мѣстахъ говорится объ особенномъ
крещеніи мучениковъ въ ихъ собственной крови,
или мученичествѣ.
Въ Іоан. 4, 13. 17. 7, 38. 39 именемъ воды
приточно названо ученіе и благодать Духа Святаго.
На основаніи этихъ мѣстъ нельзя однако утверждать,
что вездѣ въ Св. Писаніи подъ словомъ «вода» нуж-
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но разумѣть ученіе (наир. Іоан. 3, 23), какъ на
основаніи того, что Самъ Іисусъ Христосъ Себя и
Свою Плоть назвалъ хлѣбомъ (см. Іоан. 6, 48. 51),
нельзя вездѣ въ Св. Писаніи подъ хлѣбомъ подразумѣватьСамого Господа Христа (напр. Іоан. 6 ,1 1 — 13).
Въ 1 Петр. 3, 21 одно сопоставленіе («подоб
ное») христіанскаго воднаго крещенія съ очищеніемъ
непокорныхъ людей во дни Ноя въ водахъ потопа
(ст. 21 ср. 19 и 20) указываетъ на наобходимость
воднаго крещенія (ср. Евр. 10, 22. 23); на то же
прямо указываетъ и упоминаемое здѣсь «омытіе»
(ср. Дѣян. 22, 16). Разбираемое мѣсто, само собою
предполагая необходимость воднаго омьггія, выясня
етъ только, что крещаемое лицо спасается не про
стымъ погруженіемъ въ воду, которое омываетъ
только плотскую нечистоту, но омытіемъ совершае
мымъ по вѣрѣ —при обѣщаніи Богу доброй совѣсти;
этимъ требуется произнесеніе спасительныхъ словъ
крещенія , («во имя Отца, и Сына, и Святаго Ду
ха»— Матѳ. 28, 19) и согласная съ этими словами
добрая жизнь крещеннаго (1 Корине. 6, 10. 11).
Въ Римл. 6, 3 — 5 Колоссян. 2, 12 Апостолъ
выясняетъ «крещеніе въ смерть», или «погребеніе въ
крещеніи»: подобно тому, какъ смертію Христа по
бѣждено зло въ мірѣ (Колоссян. 2, 15) и люди
освобождены отъ грѣховъ (Римл. 6, 6), такъ при
крещеніи человѣкъ побѣждаетъ въ себѣ прародитель
ское зло (Римл. 6, 4. 6. 5, 12. 18) и освобожда
ется отъ своихъ прежнихъ грѣховъ чрезъ прощеніе ихъ
Господомъ (Римл. 3, 25. 26. 6, 6. 7. Колоссян. 2,
13); какъ Христосъ умеръ изъ-за грѣшниковъ (Римл.
6, 10. 1 Корине. 15, 3), такъ человѣкъ креще-
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кіемъ долженъ умереть для грѣха (Римл. 6, 11).
При этомъ погруженіе человѣка въ крещеніи слу
житъ нагляднымъ указаніемъ на смерть человѣка
для грѣха, выходъ же изъ воды наглядно ука
зываетъ на воскресеніе человѣка для жизни въ Бо
гѣ (Римл. 6, 4. Колоссян. 2, 12).
1 Корине. 10, 2 указываетъ на освобожденіе ев
реевъ отъ рабства Египетскаго посредствомъ пере
хода ихъ черезъ Чермное море подъ прикрытіемъ
облачнаго столба и подъ предводительствомъ Монсея
(Исход. 14, 19. 22). Поелику это освобожденіе отъ
рабства посредствомъ прохожденія чрезъ воду было
прообразомъ (въ родѣ прообраза—Роан. 3, 14) осво
божденія отъ рабства грѣху посредствомъ прохож
денія чрезъ воду крещенія во имя Іисуса Христа
(Дѣян. 2, 38 Римл. 6, 17), то потому и названо оно
«крещеніемъ въ Моисея».
Въ Ефес. б, 26 «баня водная» и спасительное
«слово» крещенія поставлены рядомъ, одно при дру
гомъ, а не одно вмѣсто другого. Что водное креще
ніе не есть словесное наученіе истинамъ христіан
ской вѣры, а есть нарочитое молитвенное погруже
ніе въ воду, это видно изъ того, что водному кре
щенію всегда особо предшествовало словесное на
ставленіе (напр. Дѣян. 8, 35— 38. 10, 44. 47. 1
Корине. 1, 17): если водное крещеніе считать сло
веснымъ наставленіемъ, то выйдетъ, что истинами
вѣры Іоаннъ Креститель словесно просвѣщалъ Самого
Господа Христа (см. Матѳ. 3, 13. Марк. 1, 9), что
Самъ Господь Іисусъ словесно никого ничему не научалъ
(см. Іоан. 4, 2), что въ Коринѳѣ ап. Павелъ словесно
не проповѣдывалъ никому, кромѣ трехъ человѣкъ
(1 Корине. 1, 14— 16ср. 2, 1).
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Указанная въ Іов. 9, 30. Іреем. 2, 22 безплод
ность «омовеній снѣжною водою», а равно «мыломъ
и щелокомъ» нисколько не подрываетъ достоинства
христіанскаго крещенія въ «чистой водѣ» (ср. Евр.
10, 22. 23): это высказано было въ то время и
именно потому, что еще не было «Посредника» между
Богомъ и согрѣшившими людьми, а слѣдовательно
не было и Христова крещенія (Іов. 9, 29. 33 ср. 1
Тимоѳ. 2, 5); при томъ высказано было не относи
тельно будущаго (христіанскаго крещенія), а отно
сительно современнаго состоянія Іова («я омылся»)
и народа Израильскаго («ты умылся»).

§ 17.

Крещеніе дѣтей.
Необходимость крещенія младенцевъ вытекаетъ
изъ слѣдующаго. По слову Господа, «кто не родится
отъ воды и Духа, не можетъ войти въ царствіе
Божіе» (Іоан. 3, 5), такъ какъ въ лицѣ перваго
человѣка Адама каждый человѣкъ («всѣ»—слѣ
довательно и каждый младенецъ) согрѣшилъ и
виновенъ предъ Богомъ (Римл. 5, 12. 18. 19); слѣ
довательно, умирающій безъ крещенія младенецъ по
нераденіго своихъ родителей можетъ лишиться Цар
ства Божія. Христіанское крещеніе въ Свящ. Пи
саніи прямо называется «обрѣзаніемъ нерукотвореннымъ», такъ какъ оно замѣнило собою ветхозавѣт
ное обрѣзаніе (Колос. 2, 11. 12); а обрѣзаніе вет
хозавѣтное совершаемо было надъ младенцами и
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при томъ въ первые дни послѣ ихъ рожденія (см.
Быт. 17, 12. Лук. 2, 21). Самая способность мла
денцевъ къ воспріятію въ себя силы Божіей ясно
обнаружилась при благословеніи Господомъ дѣтей
(Матѳ. 19, 14. 15. Марк. 10, 14. 16. Лук. 18, 15.
16) и при входѣ Господнемъ въ Іерусалимъ (Матѳ.
21, 15 16). Что апостолы дѣйствительно совершали
крещеніе надъ дѣтьми, это можно видѣть изъ случая
крещенія въ день Пятидесятницы, когда ап. Петръ
приглашалъ къ крещенію «каждаго» изъ присутство
вавшихъ, объявляя «обѣтованіе и дѣтямъ», и когда
крещено было около 3 тысячъ человѣкъ (Дѣян. 2,
38 — 41); на этомъ праздникѣ несомнѣнно присутство
вали и дѣти (наир. Лук. 2, 43). Крестили апостолы
«домашнихъ» Лидіи и «всѣхъ домашнихъ» темнич
наго стража (Дѣян. 16, 15. 33). Возбраняющіе дѣтямъ
принимать крещеніе сектанты уподобляютъ себя тѣмъ
іудейскимъ первосвященникамъ и книжникамъ, кото
рые «вознегодовали» на то, что дѣти грудныя при
нимали участіе въ прославленіи Господа (Матѳ.
21, 15. 16).

Матѳ. 19, 14. 15. 21, 15. 16. Іоан. 3, 5. Дѣян.
2, 38— 41. 16, 15. 33. Колос. 2, II. 12.
Ссылаясь на высказанныя о дѣтяхъ въ Матѳ. 1 9,
14. Марк. 10, 14. Лук. 18, 16 слова Господа— „та
ковыхъ есть царство небесное», сектанты несправед
ливо считаютъ излишнимъ крещеніе дѣтей; если бы
крещеніе было излишне, то излишне было бы молит
венное возложеніе рукъ и благословеніе; однако Самъ
Господь благословилъ дѣтей возложеніемъ рукъ ГМатѳ.
19, 13. 15. Марк. 10, 16. ). Господь не сказалъ
— «этихъ (т. е. именно дѣтей) есть царство небесное»,
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но сказалъ— «таковыхъ (т. е. какъ дѣти) есть цар
ство небесное», слѣдовательно, здѣсь разумѣются не
дѣти исключительно, а вообще вѣрующіе (и крещен
ные) христіане, которые подобно дѣтямъ принимаютъ
вѣру Христову въ простотѣ сердца (ср. Марк. 10,
15 Лук. 18, 17). Однако же необходимость креще
нія взрослыхъ людей признается и сектантами (штунда плотская).
Изъ Марк. 16, 16 видно, что для спасенія необ
ходимы вмѣстѣ— вѣра и водное крещеніе. При креще
ніи дѣтей вмѣсто младенцевъ вѣру исповѣдываютъ
воспріемники и родители, обязанные впослѣдствіи
заняться воспитаніемъ крещаемыхъ дѣтей; здѣсь вмѣ
сто младенца исповѣдываютъ вѣру взрослые такъ
же, какъ въ ветхомъ завѣтѣ совершеніемъ обрѣзанія
надъ ничего неразумѣгощими младенцами взрослые
исповѣдывали свою вѣру въ завѣтъ вѣчный относи
тельно того, что Господь всегда будетъ Богомъ все
го Израиля, а самое обрѣзаніе признавали знаменіемъ
сего завѣта (см. Быт. 17, 7. 11. 12).
Въ 1 Корине. 7, 14 одинаково говоритъ какъ
объ освященіи ОДНОГО ИЗЪ супруговъ (ήγίασται ОТЪ
αγιάζω^ такъ И Объ ОСВЯЩенІИ дѣтей (a-i’-ot); какъ отъ
освященія такого невѣрующій изъ супруговъ не ста
новится священнымъ въ смыслѣ безгрѣшности, такъ
не безгрѣшными становятся и освященныя дѣти ихъ
(Римл. 5, 12). Посему, какъ не отрицается симъ
мѣстомъ необходимость крещенія взрослыхъ невѣрую
щихъ супруговъ, такъ не отрицается необходимость
и крещенія дѣтей. Настоящимъ текстомъ апостолъ
совѣтуетъ коринѳскимъ христіанамъ не оставлять
брачнаго сожительства съ ихъ невѣрующими супру-
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гами, съ которыми они вступили въ бракъ до при
нятія христіанства, такъ какъ при такомъ сожительствѣ
христіанское вліяніе все таки сообщается отъ вѣрую
щей половины къ невѣрующей и къ ихъ дѣтямъ.

§ 18.

Мѵропомазаніе.
На всѣхъ вѣрующихъ христіанъ непосредственно
послѣ крещенія ихъ апостолы низводили дары Духа
Святаго посредствомъ возложенія рукъ (Дѣян. 8,
12 — 17. 19, 4 — 6. Евр. 6, 2). Сообщать этихъ да
ровъ не могли низшіе члены свящ. іерархіи: когда
діаконъ Филиппъ крестилъ самарянъ (Дѣян. 8, 5.
12. 16 ср. 21, 8), то для низведенія на нихъ даровъ
Духа Святаго игъ Іерусалима посланы были апосто
лы Петръ и Іоаннъ (Дѣян. 8, 12 — 17). Когда число
вѣрующихъ христіанъ стало болѣе умножаться, то
апостолы не могли сообщать даровъ Духа Святаго
чрезъ рукоположеніе сами лично (напр. Тит. 1, 5) и
потому ввели помазаніе мѵромъ (1 Іоан. 2, 20. 27.
2 Корине. 1, 21. 22), которое и передали пастырямъ
вмѣстѣ съ другими обязанностями ихъ (см. Тит. 1,
5). Возрожденному св. крещеніемъ человѣку въ семъ
таинствѣ при апостолахъ посредствомъ рукоположенія
сообщаемы были необычайные дары Духа Святаго
(Дѣян. 19, 6); послѣ апостоловъ и теперь въ мѵро
помазаніи сообщаются дары Духа Святаго для внут-
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ренняго укрѣпленія въ человѣкѣ духа истины и благоченія (Ефес. 1, 1 7 —19. 3, 16. 17).

Дѣян. 8, 12-17. 2 Корине. I, 21. 22.
Въ 1 Іоан. 2, 20. 27 указываются первоначаль
ные случаи замѣны мѵропомазаніемъ («помазаніе»)
того рукоположенія, посредствомъ котораго низводимы
были дары Духа Святаго («отъ Святаго») на ново
крещенныхъ (1 Іоан. 2, 20. 27 ср. Дѣян. 19, 5. 6).
Поелику указанные случаи мѵропомазанія совершены
были самими апостолами, то потому и сопровожда
лись они необыкновеннымъ вѣдѣніемъ религіозныхъ
истинъ («знаете все»).
Признающіе, будто таинство мѵропомазанія су
ществовало и совершаемо было только въ апостолькое время, говорятъ это «отъ своей головы», а не
отъ Писанія (пусть скажутъ сектанты, гдѣ объ этомъ
написано?). Христіане нашего времени не лучше древ
нихъ христіанъ, потому и для насъ позднѣйшихъ
христіанъ должны быть необходимы тѣ таинства и
установленія церковныя, которыя нужны были для
древнихъ христіанъ. Объ употребленіи таинства мѵ
ропомазанія въ древнѣйшей Церкви Христовой, по
заповѣди апостольской, свидѣтельствуютъ древніе хри
стіанскіе писатели (Ѳеофилъ, еп. Антіохійскій, пресв.
Тертулліанъ, Кипріанъ, еп. Карѳагенскій, Кириллъ, еп.
Іерусалимскій); о томъ же свидѣтельствуетъ употреб
леніе таинства мѵропомазанія и у тѣхъ христіанскихъ
общинъ, которыя въ древнѣйшее время отдѣлились
отъ Православной Церкви (общины—армянская, яковитская, несторіанская и др.), ибо общины эти не
могли же вновь дѣлать заимствованіе или слѣдовать
примѣру той Церкви, отъ которой они отторглись.
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Различныя формы помазанія церковнаго необхо
димо строго различать: таинство мѵропомазанія при
нимаетъ новокрещенный человѣкъ одинъ разъ въ своей
жизни такъ же, какъ одинъ разъ принимаетъ онъ
крещеніе; таинство елеосвященія совершается толь
ко надъ больными, которымъ оно преподается;
простое
помазаніе
освященнымъ
масломъ
въ
знакъ милости Божіей, безъ преподаванія особенныхъ
даровъ Духа Святаго, можетъ быть совершаемо ког
да угодно.

§ 19.

Св. Причащеніе.
На вечери въ послѣднюю ночь предъ Своими
страданіями Господь установилъ причащеніе честнаго
Тѣла и Крови Его (Матѳ. 26, 26— 28. Марк. і4 ,
22 — 24), которое и называется «причащеніемъ)), или
«преломленіемъ» (1 Корине. 10, 16. 17). Сіе прича
щеніе Господь заповѣдалъ апостоламъ «творить въ
Его воспоминаніе» (Лук. 22, 19. 20. 1 Корине. I l ,
24. 25). Согласно заповѣди Господней, апостолы са
ми совершали «преломленіе хлѣба» (Дѣян. 2, 42.
20, 11) и научили тому учениковъ своихъ (Дѣян.
20, 7). Совершеніе св. причащенія Господь устано
вилъ и заповѣдалъ посредствомъ вещественнаго хлѣ
бѣ и вина («взялъ хлѣбъ и благословивъ преломилъ
и раздавая»...«взявъ чашу и благодаривъ, подалъ
имъ»...«отнынѣ не буду пить отъ плода сего вино
граднаго»...Матѳ. 26, 26 — 29); однако въ таинствѣ
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причащенія вѣрующіе вкушаютъ не простой хлѣбъ
и вино («послѣ вечери»; Лук. 22, 20. 1 Корине.
11, 25 ср. Лук. 22, 27), но хлѣбъ и вино по силѣ
«благословенія» ставшіе истинными «Тѣломъ и
Кровію Христовыми» (1 Корине, 10, 16. Іоан. 6, 51).
Такое вкушеніе Плоти и Крови Христовыхъ необхо
димо намъ для достиженія воскресенія и вѣчной жиз
ни (Іоан. 6, 51 — 57).

Матѳ. 26 ,26 -28. Марк. 14,22— 24. Лук. 22,19.20.
Іоан· 6, 51— 57. Дѣян. 2, 42. 20, 7. II. I Корине.
10, 16. II, 2 3 -2 9 .
Въ Матѳ. 20, 22. 26, 39. 42. Марк. 10, 38. 39·
14, 36. Лук. 22, 42 именемъ «чаши» отмѣчены
предстоявшія Господу Іисусу Христу страданія. Здѣсь
слово чаша употреблено въ переносномъ смыслѣ
такъ же, какъ въ переносномъ смыслѣ упот
реблено Господомъ, напр.,
названіе
«закваски»
(Матѳ. 16, 6. 7. 11). Однако какъ иносказательнымъ
употребленіемъ слова закваска не отрицается упот
ребленіе сего слова въ его прямомъ смыслѣ относи
тельно вещественной закваски (ср. Матѳ. 13, 33),
такъ вышеуказанными мѣстами Св. Писанія не отри
цается и не устраняется употребленіе и пониманіе
слова чаша въ его собственномъ и прямомъ смыслѣ
(напр. Матѳ. 10, 42. Марк. 9, 41. Лук. 22, 17. 18
ср. Лук. 22, 20).
Слова Матѳ. 4, 4. Лук. 4, 4. Іоан. 6, 27. 63.
Евр. 9, 10. 13, 9. 10 примѣняющіе къ св. прича
щенію христіанскому и утверждающіе, что необходи
мо причащаться посредствомъ усвоенія себѣ неве
щественнаго слова Божія, а не посредствомъ вкуше
нія Плоти Христовой въ видѣ вещественныхъ хлѣба
и вина, нисколько не подрываютъ необходимости

православно-христіанскаго таинства причащенія. Сло
ва Господа— «не хлѣбомъ однимъ будетъ жить
человѣкъ, но всякимъ словомъ Божіимъ»— отно
сятся не къ тому хлѣбу, который есть Тѣло Хри
стово, а къ простой пищѣ, которою утоляется тѣлес
ный голодъ («постившись)), «ничего не ѣлъ въ эти
дни», «напослѣдокъ взалкалъ»; Матѳ. 4 ,4 . Лук. 4 ,4 ср.
Матѳ. 4, 2. Лук. 4, 2). Кромѣ того, сказано — «не
хлѣбомъ однимъ » : слѣдовательно при словѣ Божіемъ
человѣкъ можетъ духовно жить и хлѣбомъ (ср.
Второзак. В, 3). Въ словахъ— «старайтесь не о пи
щѣ тлѣнной, но о пищѣ пребывающей въ жпзнь
вѣчную, которую дастъ вамъ Сынъ Человѣческій»
— подъ «пищею тлѣнною» разумѣется простой хлѣбъ
и рыба (Іоан. 6, 27 ср. ст. 9 — 13. 26), а подъ
«пищею, пребывающей въ жизнь вѣчную» разумѣет
ся преподаваемая въ св. причащеніи «Плоть» Сына
Человѣческаго (Іоан. 6, 27 ср. ст. 48. 51). Въ сло
вахъ— «плоть не пользуетъ ни мало; слова которыя
говорю Я вамъ суть духъ и жизнь»— высказывает
ся, что плотскимъ разумѣніемъ люди никогда не
поймутъ того, какимъ образомъ Господь (въ хлѣбѣ)
преподаетъ имъ для вкушенія Свою Плоть (Іоан. 6,
63 ср. ст. 52— 61). Въ словахъ— «хорошо благодатью
укрѣплять сердца, а не яствами, отъ которыхъ не
получили (прошедшее время) пользы занимающіеся
ими»—подъ яствами разумѣются ветхозавѣтныя жер
твы, которыя сами безсильны были спасти людей
отъ грѣховъ и сдѣлать ихъ совершенными (Евр. 13,
9 ср. 9, 8— 12); тѣ же ветхозавѣтныя жертвы разу
мѣются и въ словахъ апостола относительно «яствъ
и питій, установленныхъ до времени исправленія»
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(Евр. 9, 10 ср. ст. 9. 13). Въ словахъ— «мы имѣемъ
жертвенникъ, отъ котораго не имѣютъ права питать
ся служащіе скиніи»— подъ жертвенникомъ разумѣ
ются Голгоѳа и честной крестъ (Евр. 13, 10 ср. 9,
28); на Голгоѳѣ распятымъ Тѣломъ Христовымъ
дѣйствительно никто не питался, но питались и пи
таются всѣ вѣрующіе христіане Тѣломъ и Кровію
Христовыми подъ видомъ хлѣба и вина (1 Коринѳ.
10, 16. 11, 24. 25). Примѣняя всѣ сіи мѣста Писа
нія къ благословенному хлѣбу и вину, которые ста
новятся Тѣломъ и Кровію Христовыми (см. 1 Ко
ринѳ. 10, 16), симъ самымъ сектанты «попираютъ
Сына Божія», такъ какъ «не почитаютъ за святыню
Кровъ завѣта» (Евр. 10, 28. 29).
На основаніи Іоан. 1, 1 признавая Богомъ именно
то слово, которое записано въ св. книгахъ (христіан
ское ученіе), сектанты утверждаютъ, что сказанныя
относительно таинства св. причащенія выразкенія—■
«ѣсть Плоть», «ѣсть Тѣло», «пить Кровь» слѣду
етъ понимать въ переносномъ смыслѣ, и что поэто
му они вкушаютъ Плоть и Кровь Господню именно
тогда, когда читаютъ слива Св. Писанія (которыя
будто бы составляютъ собою Тѣло и Кровь Господ
ню). Здѣсь ложныя посылки даютъ ложный выводъ.
Въ указанномъ мѣстѣ еванг. Іоаннъ нисколько не
говоритъ о томъ словѣ, которое есть Св. Писаніе,
но прямо говоритъ о томъ Словѣ, которое было Богъ,
Единородный отъ Отца, стало плотію, было осязаемо
руками апостоловъ, т. е. о Самомъ Іисусѣ Христѣ
(Іоан. 1, 2 ср. ст. 14. 1 Іоан. 1, 1). Также и вку
шеніе честной Плоти Господней заповѣдано, очевид
но, для тѣснѣйшаго соединенія человѣка съ Госно-
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домъ и для прославленія Господа (Іоан. 6, 56. 1
Корине. 11, 26), а между тѣмъ при переносномъ
пониманіи выраженій «ѣсть Плоть», «ѣсть Тѣло»
прямо получится мысль объ оскорбленіи Господа,
потому что вездѣ въ Св. Писаніи выраженія эти въ
переносномъ смыслѣ означаютъ только—наносить
вредъ, клеветать, оскорблять (см. Псал. 26, 2. Іов.
19, 22. Мих. 3, 3. Галат. 5, 15). При переносномъ
смыслѣ собственныя слова Спасителя о вкушеніи
честной Плоти Его пришлось бы такъ понимать:
«если не будете наносить вреда Сыну Человѣческо
му и оскорблять Его, то не будете имѣть въ себѣ
жизни» (Іоан. 6, 53). Богохульная нелѣпость!
На основаніи Лук. 22, 20. I Корине. 11, 25
сектанты совершено по невѣжеству своему ставятъ
въ упрекъ Православной Церкви то, что св. прича
щеніе совершается въ ней не «послѣ вечери», ибо
предшествовавшія «преломленію» обыкновенныя ве
чери отмѣнены были еще самыми апостолами (см. 1
Корине. 1 1, 22. 34).
Благословляемые во св. причащеніи хлѣбъ и вино
сектанты, на основаніи 1 Корине. 11, 26, готовы
считать не самымъ Тѣломъ и Кровію Христовыми, а
простою пищей, которая служитъ образомъ Тѣла и КровиХристовыхъ, и вкушеніемъ которой только «смерть
Господня возвѣщается, доколѣ Онъ пріидетъ». Не
справедливость ихъ пониманія ясно обнаруживается
уже изъ того, что Самъ Господь обособилъ евхари
стическіе хлѣбъ и вино отъ обыкновенной вечери
съ простою пищею («послѣ вечери»—Лук. 22, 20.
1 Корине. 11, 25). Кромѣ того, Господь на тайной
вечери, взявши отдѣленный для таинства обыкно-
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венный хлѣбъ и разломивши его, не сказалъ: «сіе
есть образъ Моего Тѣла», «творите образъ сего дѣй
ствія», «творите въ воспоминаніе Моей трапезы»;
но о благословенномъ хлѣбѣ и винѣ Онъ прямо ска
залъ: «сіе есть Тѣло Мое... сіе есть Кровь Моя но
ваго завѣта» (Матѳ. 26, 26. 28), неге творите въ
Мое воспоминаніе» (Лук. 22, 19. 20). Также и апо
столъ не сказалъ: «преломленный хлѣбъ не есть ли
воспоминаніе Тѣла Христова», «если ядите хлѣбъ
сей—вечерю Господню воспоминаете»; но такъ ска
залъ: „хлѣбъ, который преломляемъ, не есть ли
пріобщеніе Тѣла. Христова1* (1 Корине. 10, 16),
«когда вы ѣдите хлѣбъ сей и пьете чашу сію —смерть
Господню возвѣщаете» (1 Корине. 11, 26). Такимъ
образомъ въ таинствѣ причащенія благословенныя и
освященныя вещества хотя по прежнему сохраняютъ
видъ хлѣба и вина, но они уже суть самое Тѣло
Христово, ломимое за наши грѣхи, и самая Кровь
Христова, пролитая за наши грѣхи. Какимъ обра
зомъ хлѣбъ и вино становятся Тѣломъ и Кровію
Христовыми, сего постигнуть мы не можемъ такъ
же, какъ не можемъ постигнуть того, какимъ обра
замъ въ лицѣ Іисуса Христа соединилось невмѣстимое и вездѣсущее Божество съ ограниченнымъ и
слабымъ человѣчествомъ (Іоан. 1, 15). Ставши Тѣ
ломъ и Кровію Христовыми, благословенныя въ та
инствѣ вещества не только сохраняютъ свой видъ хлѣ
ба и вина, но и подвергаются всѣмъ тѣмъ перемѣ
намъ, на какія способны обыкновенные хлѣбъ и ви
но;— это потому, что и Христосъ Іисусъ, будучи
Господомъ, вполнѣ сохранялъ видъ человѣка (Филип.
2, 7. Матѳ. 13, 55. 56j и испытывалъ обыкновен
ныя тѣлесныя нужды и состоянія, напр. голода (Лук.
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4, 2), жажды (Іоан. 19, 28), сна (Матѳ. 8, 24. 25),
физической боли (Лук. 22, 44. Матѳ. 27, 46).
Православной Церкви, которая допускаетъ къ св.
причастію всѣхъ истинно вѣрующихъ христіанъ, сек
танты въ упрекъ ставятъ еще 1 Корине 11, 27. 29.
Упрекъ напрасенъ, такъ какъ каждый православный
человѣкъ, согласно наставленію апостола, предъ при
частіемъ «испытываетъ себя» (1 Корине. 11, 28),
т. е. исповѣдывается. Если между говѣющими бы
ваютъ грѣшники, то таковыми люди оказываются
всегда (1 Іоан. 1, 8),— если бы доступа къ св. при
частію лишены были грѣшные люди, то некому бы
ло бы совершить и «преломленіе», и заповѣдь Гос
пода объ этомъ (Лук. 22, 19) была бы напрасной.
Напротивъ, Господь явился на землю спасти не пра
ведниковъ, но грѣшниковъ, такъ какъ не здоровые
имѣютъ нужду во врачѣ, но больные (Лук. 5, 31.
32).
Въ Осіи 9, 2 высказывается много нагрѣшивше
му народу Израильскому угроза, что «гумно и то
чило не будетъ питать ихъ», и потому «надежда
на виноградный сокъ обманетъ ихъ», т. е. ихъ за
грѣхи постигнетъ голодъ. Контекстъ даннаго мѣста
ясно показываетъ, что къ христіанскому «преломле
нію» оно не имѣетъ никакого отношенія.

§ 20.

Исповѣдь.
Установленіе таинства покаянія или исповѣди
высказалъ Самъ Господь, и при томъ нѣсколько разъ
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— ап. Петру (Матѳ. 16, 18. 19), всѣмъ апостоламъ
до страданій (Матѳ. 18, 1. 18), всѣмъ апостоламъ
послѣ своего воскресенія (Іоан. 20, 20. 23). Право
совершать это таинство Господь далъ апостоламъ, а
въ лицѣ ихъ и всѣмъ пастырямъ Церкви (Іоан. 20,
2 0 — 23 ср. Дѣян 20, 17. 28). Въ таинствѣ покая
нія грѣхи прощенные или связанные пастыремъ на
землѣ прощаются пли связываются Пастыреначаль
никомъ на небѣ (Матѳ. 18, 18. Іоан.20, 23). Если,
по установленію Господню, необходимымъ оказывается
внѣшнее видимое отпущеніе грѣховъ, то несомнѣнно
необходимо и внѣшнее словесное исповѣданіе ихъ
кающимся человѣкомъ: ибо, если бы не было словесной
исповѣди, то на какомъ основаніи и какимъ образомъ
могъ бы расчитывать пастырь—отпускать нлп дер
жать , вязать или рѣшить? Къ апостоламъ вѣрую
щіе христіане «приходили, исповѣдывая и открывая
дѣла свои» (Дѣян. 19, 18. 2 Корпнѳ. 2, 10); мы
также должны приходить къ нашимъ пастырямъ и
нсііовѣдывать наши грѣхи (1 Іоан. 1, 9).
Матѳ. 16, 18. 19. 18, I. 18.
Дѣян.

19,

Іоан.

20,

20.

23.

18.

Противъ отпущенія грѣховъ пастырями сектанты
ссылаются на Лук. δ, 21. Ссылка сія напрасна, такъ
какъ пастыри отпускаютъ грѣхи не собственною
властію, а данною имъ властію отъ Господа Іисуса
Христа (Іоан. 20, 22. 23), Который имѣетъ право
отпускать (Лук. 5, 24. Матѳ. 28, 18). Кромѣ того,
настоящею ссылкой сектанты вполнѣ ставятъ себя
въ положеніе тѣхъ книжниковъ и фарисеевъ, кото
рые враждовали противъ Іисуса Христа за то, что
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Онъ несчастнымъ покаявшимся грѣшникамъ давалъ
отпущеніе грѣховъ (Лук. 5, 20. 21).
Требованіе Іаков. 5 ,1 6 — «признаваться другъ пе
редъ другомъ въ проступкахъ»— относится не къ
таинству покаянія. Что въ этихъ словахъ говорится
о простой откровенности для взаимнаго извиненія
проступковъ и для совѣтовъ (Матѳ. 6, 14. 15. Ко
лос. 3, 13), сіе видно изъ того, что о прощеніи грѣ
ховъ именемъ Господнимъ при молитвѣ пресвитеровъ
высказано апостоломъ выше совершенно особо (Іаков.
5, 16 ср. ст. 14. 15). Настоящее наставленіе апо
стола исполняется у насъ тѣмъ, что люди говѣющіе
и принимающіе таинство елеосвященія испрашиваютъ
себѣ другъ у друга прощенія («прощаются»).
Исповѣдь принимается т айная ради того, чтобы
чужими грѣхами при гласной исповѣди не давать
матеріала для пересудъ злымъ членамъ общины, ко
торые «судятъ по наружности» и «злословятъ»
(Іоан. 7, 24. Іаков. 4, 11. 12. Римл. 2, 1— 3. 14,
12. 13), и чтобы кающихся христіанъ избавить этимъ
отъ неумѣстныхъ и напрасныхъ укоровъ (ср. Іов.
19, 1 — 6).
Утверждаютъ сектанты, будто Православная Цер
ковь своею исповѣдію не только не удерживаетъ
злыхъ людей отъ грѣховъ, но даже потворствуетъ имъ,
такъ какъ, по сектантскому пониманію, каждый членъ
Православной Церкви можетъ грѣшить, сколько ему
угодно, и затѣмъ послѣ самыхъ тяжкихъ грѣховъ въ
ней можетъ получить прощеніе. Неправильность сек
тантскаго пониманія достаточно обнаруживается уже
изъ незнанія ими того, что пастыри располагаютъ
правомъ не только прощать грѣхи людямъ, но и остов-
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лят ь на нихъ или связывать (Іоан. 20, 23. Матѳ.
18, 18), что въ потребныхъ случаяхъ пастыри и
дѣлаютъ. Кромѣ того, высказываясь такъ, сектанты
оскорбляютъ не только Церковь, но и Самого Госпо
да Іисуса Христа, такъ такъ Іисусъ Христосъ не
только намъ заповѣдалъ извинять и прощать всѣ
вины другихъ (Матѳ. G, 14. 15. 18, 22), но Самъ
ради прощенія пострадалъ и прощаетъ людямъ всѣ
грѣхи (1 Іоан. 1, 7. 9. Ефес. 1, 7. Колос. 3, 13).
Согласно Писанію, Православная Церковь научаетъ,
чтобы люди не согрѣшали, согрѣшившимъ же она
указываетъ на даровавшаго таинства Ходатая Іисуса
Христа (1 Іоан. 2, 1).

§ 21.

Священство.
Пресвитерство или священство есть „дарованіе®
или „даръ Божій" (1 Тим. 7, 14. 2 Тим. 1, 6),
дающій благодатную силу и право для духовнаго ру
ководства членами Церкви Христовой (Дѣян. 20, 17.
28. 15, 6. 16, 4). Священство сообщается избраннымъ
и приготовленнымъ лицамъ (1 Тим. 3, 1 — 13. 5,
22. Тит. 1, 5 — 9. Евр. 5, 4) и передается имъ по
средствомъ особаго „ рукоположенія„ (χεφοτονία— ДѢЯН.
14, 24. 1 Тим. 4, 14. 2 Тим. 1, 6). Степеней свя
щенства три: епископъ (Филип. 1, 1. 1 Тим. 3, 1.
Тит. 1, 7), пресвитеръ (Дѣян. 14, 23. 15, 6. 16, 4.
20, 17. Тит. 1, 5), діаконъ (Дѣян. 6, 5, 6. 21, 8.
Филип. 1, 1. 1 Тим. 3, 8). Истинное есть то свя-
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щенство, которое ведетъ свое рукоположеніе преемст
венно отъ св. апостоловъ (подробнѣе см. § 11 ).
Дѣян. 14, 23. 15, 6. 16, 4. 20, 17. 28. I Тим.
3, I — 13. 4, 14. 2 Тим. 1,6. Тит. I, 5 — 9. Евр. 7, 7.

На основаніи 1 Петр. 2, 5. 9. Откров. 1, 6. 5,
К) сектанты несправедливо и неразумно утверждаютъ,
будто священниками должны быть не особыя лица,
а всѣ вѣрующіе христіане. Въ ветхомъ завѣтѣ из
бранный народъ іудейскій также былъ «царствомъ
священниковъ» (Исх. 19, 5. 6), однако при атомъ
священныя обязанности исполняли у нихъ нарочито
поставленныя и посвященныя лица или священники
(см. Исх. 29, 9. 29); поэтому словами вышеуказанныхъ
мѣстъ не отрицается особое священство и въ ново
завѣтной Церкви (см. § 11). Еще у горы Синая въ
чисто штундистскомъ духѣ высказался Корей со
своими сообщниками противъ постановленныхъ свя
щенниковъ: «полно вамъ: все общество, всѣ святы
и среди ихъ Господь» (Числ. 16, 3), и за это постиг
ло ихъ грозное наказаніе .Бойле (ст. 32). Успокаи
вающіе себя отсутствіемъ подобнаго наказанія Божія
наши сектанты пусть знаютъ, что за самые тяжкіе
грѣхи наказаніе Божіе не всегда постигаетъ грѣшни
ка тотчасъ и немедленно: далее распинателей Хри
стовыхъ наказаніе не постигло тотчасъ по соверше
ніи ими своихъ преступленій (см. Матѳ. 27, 62— 66).
На основаніи 1 Корине. 12, 28. Ефес. 4, 11
штунда утверждаетъ, что, кромѣ существующихъ въ
Православной Цекви трехъ іерархическихъ степеней,
Господомъ учреждены еще нарочитые степени—апосто
ла, пророка, евангелиста, пастыря и учителя, како
выхъ Православная Церковь не имѣетъ; послѣднее
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ставится въ упрекъ православію. Говоря все ото,
сектанты показываютъ, что они не разумѣютъ Пи
саній и силы Божіей. Изъ Св. Писанія видно, что
апостолами состояли тѣ лица, которыя непосред
ственно Самимъ Господомъ призваны были къ про
повѣди евангельской (см. Лук. 6, 13. Римл. 1, 1.
2 Корине. 12, 12). Какъ высшіе устроители и рас
порядители Церкви, апостолы въ себѣ совмѣщали и
высшую іерархическую степень епископа (««зхтст,—
епископство, достоинство —Дѣян. 1, 20). Пророками
были святые вдохновенные наставники н наставни
цы, которые поучали людей п при атомъ предска
зывали будущее (см. Лук. 2, 36. Дѣян. 11,27. 28.
13, 1. 15, 32. 21, 9 — 11. 1 Корине. 14, 3); про
рочествовать могли только лица, получившія особен
ные дары Духа Святаго (ср. Дѣян. 19, 6). Бъ апо
стольское время, когда обильно изливаемы были
необычайные божественные дары, было много про
роковъ (см. 1 Корине. 14, 31); въ наше скудное
необычайными дарами время вѣрующіе могутъ назы
ваться только «сынами пророковъ» (Дѣян. 3, 35).
Евангелистами въ апостольское время были особые
провозвѣстники Евангелія, таковыми изъ апостоловъ
были Матѳей и Іоаннъ,а также Лука и Маркъ (см.
заглавія Евангелій), каковымъ былъ и діаконъ Фи
липъ (εοαγγελίστος —евангеЛПСТЪ, блаГОВѣсТНИКЪ — ДѢ
ЯН. 21, 8). Въ настоящее время благовѣствованіемъ
занимаются всѣ лица іерархическія, а также миссіо
неры, съ благословенія епископа. Именемъ пасты
рей отмѣчены пресвитеры («пасти» —Дѣян. 20, 17.
28) и епископы въ лицѣ апостоловъ (« сопастырь» —
1 Петр. 5, 1 ср. 1 Корине. 4, 1). Пастыри именно
и составляютъ собою іерархію или священноначаліе
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въ Церкви, такъ какъ пастырямъ поручено все на
ставленіе и руководство христіанами въ дѣлахъ вѣры,
и такъ какъ пасомые обязаны повиноваться имъ
{см. 1 Петр. 5, 1— 5). Имя учит еля прилагается
въ Св. Писаніи ко Господу Іисусу Христу (Іоан. 13,
13), апостоламъ (1 Тим. 3, 2) и ко всѣмъ имѣющимъ
способность и даръ учительства (Римл. 12, 7).
Такимъ образомъ мы видимъ, что первыя три званія
составляютъ собою необычайный даръ Божій, свой
ственный только апостольскому времени; послѣднія
два не составляютъ собою нарочитаго званія и
свойственны лицамъ какъ апостольскаго времени,
такъ и современной церковной іерархіи. Разсмотрѣнныхъ
нами названій нельзя считать особыми нарочитыми
церковными должностями такъ же, какъ нельзя
считать таковыми указанные въ другихъ мѣстахъ
дары— «служеніе, пророчество, исцѣленіе» и проч.
(см. Римл. 12, 6 — 8. 1 Петр. 4, 10. 11. 1 Корине.
12. 4 — 11). Поэтому упрекъ штунды и неразуменъ
и несправедливъ: Православная Церковь потребное
имѣетъ и не имѣетъ того, чего она имѣть не
вправѣ.
На основаніи 1 Корине, 14, 26. Ефес. 5, 19.
Колос. 3, 16 сектанты утверждаютъ, что молитву
и богослуженіе общественное, т. е. священнодѣйствія,
мо'/кетъ совершать всякій христіанинъ, а не одни
только посвященныя лица. Противъ этой сектантской
мысли прямо высказывается слово Божіе: царь Озія
Господомъ Богомъ строго наказанъ былъ за совершеніе
священныхъ дѣйствій во храмѣ, свойственныхъ свя
щенникамъ (2 Паралип. 26, 16 — 20). Въ первомъ
изъ указываемыхъ сектантами мѣстъ говорится объ
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употребленіи во время молитвенныхъ собраній необы
чайныхъ благодатныхъ даровъ Духа Святаго, каковы—
«языкъ»,«откровеніе» (I Кор. 14, 26 ер. ст. 22).
Въ послѣднихъ мѣстахъ говорится объ обыкновен
номъ участіи въ молитвенномъ пѣніи всѣхъ собира
ющихся въ храмѣ христіанъ ( «поя и воспѣвая», «воспѣ
вая» — Ефес. 5, 19. Колос. 3, 16), каковое обыкно
венно происходитъ и въ православныхъ храмахъ.

§ 22.

Бракъ. Елеосвященіе.
Естественный союзъ мужа и жены, или бракъ
непремѣнно («только») долженъ быть «въ Господѣ»
(1 Корине. 7, 39), т. е. долженъ быть освященъ
нарочитою церковною молитвою; такой бракъ нера
сторжимъ (Матѳ. 19, 6. Римл. 7, 2), за исключені
емъ случаевъ прелюбодѣянія (Матѳ. 5, 32. 19, 9).
Благословенный бракъ есть „тайна великая' (Ефес.
5, 31. 32), и потому онъ приравнивается къ союзу
Христа съ Церковію (Ефес. 5, 23— 25).
Матѳ. 19, 6. I Корине. 7, 39- Ефес. 5, 31. 32.

Таинство елеопомазанія, или елеосвященія есть
такое молитвенное помазаніе елеемъ («во имя Гос
подне») больного человѣка, при которомъ у Господа
испрашиваются и подаются больному облегченіе и
исцѣленіе отъ болѣзни и прощеніе содѣянныхъ имъ
грѣховъ (Іак. 5, 14. 15). Елеосвященіе совершали
апостолы (Марк. 6, 13) и передали сію благодать
пресвитерамъ (Іак. 5, 14).
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Марк. 6, 13. Іак. 5, 14. 15.

Возражающіе противъ таинства елеосвященія ука
зываютъ па то, что принявшіе ото таинство больные
не всегда выздоравливаютъ. На это можно отвѣ
тить имъ, что, если но принятіи елеопомазанія
больные не выздоравливаютъ, то за то они по
лучаютъ утѣшеніе, если такіе больные умира
ютъ, то они получаютъ облегченіе. Понять бо
жественные планы нашъ умъ далеко не всегда
можетъ; поэтому какъ просить, такъ и принимать
дары Божіи мы должны безъ сомнѣнія и со смире
ніемъ (ср. 1 Петр. 5, 5. 6).

§ 23.

Чествованіе святы хъ.
Престолъ Господень окружаютъ сонмы ангеловъ
и святыхъ людей (см. Евр. 12, 22 — 24.) Св. ангелы
суть безплотные духи добрые, ближайшіе исполни
тели воли Божіей (Евр. 1, 14); между ними есть
такіе, которые нарочито поставлены Господомъ для
руководства христіанскими душами каждого въ отдѣль
ности,—они называются ангелами хранит елям и
(«ангелы ихъ», «ангелъ его» — Мате. 18, 10. Дѣян.
12, 15). Святые люди суть тѣ праведники, которые
угодили Господу истинною вѣрою и добрыми дѣлами
(іаков. 2, 21 — 23. Римл. 4, 2 — 4); Православная
Церковь знаетъ только тѣхъ праведниковъ, кото
рыхъ открыто предъ людьми Господь прославилъ
необыкновенными знаменіями и чудесами. Св. Писаніе
называетъ св. угодниковъ друзьями Божіими («друзья
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Мои» —Іоан. 15, 14) и говоритъ, что ихъ «весь міръ
недостоинъ» (Евр. 11, 38), что имъ предоставлено
будетъ «судить міръ и ангеловъ» (1 Корине. 6, 2.
3). Святые ангелы и святые люди суть носители
божественной благодати (2 Петр. 1, 4. 2 Ѳессалон.
1, 10), и потому чествованіемъ ихъ мы чествуемъ
Самого Господа (ср. Матѳ. 10, 40). Само слово Божіе
показываетъ намъ примѣры чествованія св. ангеловъ
(Навин. 5, 14. 15. 1 Паралип. 21, 16) и св. людей
(Лук. 1, 28. 48. 3 Царств. 2, 15), чествованія по
средствомъ словеснаго восхваленія (Лук. 1, 28. 48.
Сирах. 44, 1. 2) и посредствомъ поклоненія (Навин.
5, 14. 1 5 .4 Царст. 2, 15). Всегда оскорбленіе цар
скаго посланника принимается за оскорбленіе само
го царя, и потому чествованіе царскаго посланника
есть чествованіе царя (ср. Матѳ. 10, 40). Если
мы
въ житейскихъ отношеніяхъ
своихъ честь
отдаемъ почтеннымъ изъ земныхъ гражданъ, то
почему же не
почитать
святыхъ
небесныхъ
гражданъ (ср. «сограждане святымъ»—Ефесян. 2,
19), — тѣмъ болѣе, если они благодѣтельствуютъ
намъ? Разумѣется, чествовать святыхъ должно «почитательнымъ поклоненіемъ», т. е. должно помнить,
что они — не божество, а тварпыя существа (см. § 14).
Лук. I, 48. Римл. 2, 10. Евр. 12, 22. 23. Навин.
5, 14. 15. Суд. 13, 20. 4 Царст. 2, 15. I Паралип.
21, 16. Притч. 10, 7. Сирах. 4 4 , I. 2.

Въ Матѳ. 4, 10. Лук. 4, 8. Второз. 6, 13 гово
рится о такомъ поклоненіи, которое подобаетъ одно
му ГОСПОДУ (λατρεύσεις; СМ. § 14).
Слова Матѳ. 12, 48 — 50. Марк. 3, 33 — 35. Лук.
8, 21 совсѣмъ не отрицаютъ чествованія Божіей
Матери, а выражаютъ только, что близость къ Богу
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основывается не на плотской связи, а на духовно
нравственной, на исполненіи заповѣдей (ср. Іоан.
1, 13). Пресвятая Дѣва Марія близка ко Господу и
плотію и духомъ, ибо если бы она не была испол
нена величайшей праведности и святости, то не
удостоилась бы стать Матерію Господа (см. Лук.
1. 28. 30). Ее подобаетъ ублажать и чествовать
какъ Матерь Господа, по примѣру ангела («благо
словенна Ты между женами») и согласно ея собст
веннымъ пророческимъ словамъ (см. Лук. 1, 28,
48).
Мѣста Дѣян 7, 42. 43. Второз. 4, 19. 17, 3. 4
Царств. 23, δ. Іерем. 19, 13. Софон. 1, 5 съ ясно
стію сами доказываютъ, что подъ «воинствомъ не
беснымъ» разумѣются въ нихъ свѣтила небесныя и
осуждаются поклоненіе свѣтиламъ (сабеизмъ). Св.
ангелы называются не воинствомъ небеснымъ, а
«воинствомъ Господнимъ» (Навин. 5, 14), и потому
къ чествованію св. ангеловъ эти мѣста не имѣютъ
никакого отношенія; за чествованіе св. ангеловъ бла
гочестивые люди получали благословеніе Божіе (Навин.
5, 14 ср. 6, 19; Судей 13, 20 ср. ст. 23. 2д).
Разсказанное въ Дѣян. 10, 25. 26. Откров. 19,
10. 22, 8. 9 отклоненіе поклоновъ Корниліева и
Іоанновыхъ прямо объясняется смиреніемъ ап. Петра
и св. ангела; это отклоненіе поклоновъ соотвѣтству
етъ употребительному у насъ отвѣту: «не стоитъ
благодарности! Богу благодарите!» Святой по смире
нію не принимаетъ чествованія, а мы по смиренію
лее должны знать свое дѣло и должны воздавать
«кому страхъ— страхъ, кому честь—честь» (Римл.
13, 7). Сыны пророческіе «до земли поклонились»

пророку Божію Елисею, и послѣдній принялъ этотъ
поклонъ (4 Царст. 2, 15); Іисусъ Навинъ покло
нился ангелу, и Господь благословилъ его успѣхомъ
(Навин. 5, 14. 6, 19).
Въ Откров. 2, 6. 15 осуждаются «Николаиты»,
которые держались ученія Валаама, соблазнявшаго
людей ѣсть идоложертвенное и любодѣйствовать
(ст. 14. Числ. 31, 16). Была секта въ родѣ нынѣшнихъ
хлыстовъ и шалопутовъ, которая научала людей умерщ
влять плоть посредствомъ разврата; свое начало вела эта
секта отъ Валаама и по еврейски называлась Валаамиттскою, а по гречески— Николаитскою (евр. Биле~
амг— истребляющій ихъ; Νικόλαος —побѣдитель наро
да). Чтители св. Николая, еписк. Мирликійскаго,
ничего общаго не имѣютъ съ Николаитами, такъ
какъ святитель Николай самъ велъ жизнь строго
святую и людей научалъ воздержанію и цѣломудрію.
Св. Николай самъ родился черезъ полтораста лѣтъ
послѣ появленія на свѣтъ книги Откровенія (Іоаннъ
Богословъ -{- 101 г.; св. Николай род. 257 г.).
Въ опроверженіе чествованія святыхъ ссылаю
щіеся на 1 Тимоѳ. 1, 17 забываютъ слѣдующія слова
самого ап. Павла: «слава и честь всякому дѣлающе
му доброе» (Римл. 2, 10).
Въ Іерем. 7 ,1 8 .4 4 , 17 — 19. 25 говорится о бого
мерзкомъ чествованіи языческой «богини неба» или
Астарты (ср. 4 Царст. 23, 7). Къ христіанскому чество
ванію Божіей Матери эти мѣста не могутъ относиться по
тому, что Божія Матерь никогда не называется и не
считается «богиней», а называется «Царицей небеснцД» (ср. Псал. 44, 10); кромѣ того, чествованіе
языческой богини неба происходило уже тогда, когда
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христіанской Церкви небесной еще не было (повѣ
ствующій о богинѣ неба прор. Іеремія жилъ въ
Ветхомъ завѣтѣ),
Сектанты возражаютъ: «святые не могутъ быть
извѣстны
теперь, такъ
какъ
всеобщаго
суда
еще
не
было».
Въ
опроверженіе
сектантовъ
мы можемъ указать на ан. Павла (Евр.
11,
4— 38) и премудраго Сираха (Сирах. 44, 1— 50, 23),
которые прямо наименовали намъ праведныхъ па
тріарховъ и пророковъ, а между тѣмъ вѣдь всеоб
щаго суда они не видѣли. Если намъ открылъ Гос
подь св. праведниковъ ветхозавѣтныхъ, которые
достигали спасенія посредствомъ тѣни будущихъ
благъ (см. Евр. 11, 3 9 .4 0 ), то тѣмъ болѣе мы дол
жны надѣятея на Откровеніе Божіе о новозавѣтныхъ
праведникахъ, которые сразу получили искупленіе и
помощь ходатайствомъ Іисуса Христа (Евр. 12, 22 —
24). Дѣйствительно, Господь посредствомъ необык
новенныхъ знаменій и чудесъ указалъ намъ мно
жество новозавѣтныхъ праведниковъ (чит. Творенія
св. отцовъ и Жизнеописанія святыхъ).
Высказываются сектанты противъ «Житій свя
тыхъ)', признавая ихъ излишними при существованіи
библейскихъ повѣствованій о жизни святыхъ. Р аз
суждая такъ, сектанты забываютъ, что вести запись
о Божіихъ милостяхъ, явленныхъ святымъ правед
никамъ, заповѣдуетъ намъ само слово Божіе (Псал.
43, 2— 4. 77, 3— 7). Библія подробно повѣствуетъ
намъ о многихъ ветхозавѣтныхъ праведникахъ; если
ветхозавѣтные праведники, которые еще не были
искуплены и освящены и еще только ожидали ос
вященія въ Новомъ завѣтѣ, были всѣ записаны, то
тѣмъ болѣе должна быть сохраняема память о ново
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завѣтныхъ праведникахъ, уже получили полное ос
вященіе пречистою Кровію Христа (ср. Матѳ. 11,
11).
Противъ личности святит. Николая сектанты со
злобою такъ высказываются: «Николай совсѣмъ не
заслуживаетъ чествованія, потому что онъ былъ
жестокій человѣкъ и Арія билъ въ лице». Въ от
вѣтъ на это доляѵно сказать, что ев. Николай въ
указанномъ случаѣ проявилъ ревность о Богѣ (ср.
Гоан. 2, 15. 17), такъ какъ еретикъ Арій хулилъ
Сына Божія. Кромѣ того, не одинъ св. Николай по
человѣческой немощи допускалъ ошибки и затѣмъ
послѣ покаянія получалъ прощенія, но и всѣ правед
ники (Екклез. 7, 20). Есть черты сходства у св.
Николая даже съ ап. Петромъ: Петръ ударилъ Малха,
Николай— Арія; Петръ лишенъ былъ апостольства,
Николай лишился епископства; Петру возвратилъ
апостольское достоинство Самъ Іисусъ Христосъ,
Николаю также въ видѣніи Іисусъ Христосъ возвра
тилъ епископство, а Божія Матерь вручила омофоръ;
Петръ—первоверховный апостолъ, Николай—вели
чайшій заступникъ и чудотворецъ.
Сектанты высказываются: «почему Церковъ не
причисляетъ къ лику святыхъ разныхъ доблестныхъ
гражданъ и воиновъ (напр. Суворова), а только
своихъ монаховъ да архіереевъ? На иконахъ также
не видно никого изъ мужиковъ,— все монахи, архіе
реи да книжники». Въ отвѣтъ на это неразумное
возраяіеніе должно сказать, что причисленіе къ лику
святыхъ зависитъ не отъ людей, а отъ Господа.
Церковь можетъ причислить къ лику святыхъ толь
ко тѣхъ благочестивыхъ людей, которыхъ Господь

ясно прославилъ необыкновенными знаменіями и
чудесами, при чемъ дѣйствительность чудесъ должна
быть засвидѣтельствована многими правдивыми лицами
(наир, недавняя канонизація свв. Тихона Задонскаго.,
Ѳеодосія Черниговскаго, Серафима Саровскаго). Отно
сительно состава святыхъ сектанты лгутъ: канони
зованы св. угодники изъ всѣхъ сословій; сами мо
нахи въ большинствѣ своемъ происходятъ изъ простаго званія. Изъ прославленныхъ святыхъ крестьян
скаго и вообще простого званія для примѣра можно·
указать на слѣдующихъ: нравед. юноша Артемій,
крестьянинъ села Веркола Архангельской губерніи
(память 23 іюня); прав. Симеонъ Верхотурскій, пор
тной и рыболовъ Пермской губерніи (12 сент.); блаж.
Іоаннъ юродивый, крестьянинъ Устюжскій Вологод
ской губерніи (28 мая); препод. Александръ Свирскій, земледѣлецъ Новгородской губерніи (30 авгу
ста); преподѣ Павелъ препростый, земледѣлецъ Гре
ческой страны (4 октября); св. Никифоръ, простой
житель г. Антіохіи (9 февраля); муч. Кононъ, не
книжный огородникъ (5 марта); муч. Власій, па
стухъ скота (3 февраля); муч. Стратоникъ темнич
ный сторожъ ( 13 января); муч. Агаѳангелъ, простой
воинъ (23-го января); св. Ѳомаида, жена рыболова
(13 апрѣля); правед. двѣ простыхъ женщины, ука
занныя Богомъ св. Макарію Египетскому (19 янва
ря); св. Іуліанъ, Маркіанъ и другіе изъ народа по
страдавшіе защитники св. иконъ (9 августа) и
мног. друг.
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§ 24.

Ходатайство святы хъ.
Предстоя престолу Божію, ангелы и св. люди не
безучастно относятся къ нашему міру, но помогаютъ
намъ своимъ заступничествомъ и молитвами (Товит.
12, 6. 12. 2 Макка в. 15, 12— 14. Откров. 8, 3. 4);
ап. Петръ еще при жизни, въ «тѣлесной храминѣ»,
обѣщалъ заботиться о вѣрующихъ и «послѣ своего
отшествія» (2 Петр. 1, 13— 15). Такъ какъ мы сами
нерѣдко «не знаемъ, о чемъ молиться какъ должно»
(Римл. 8, 26) π недостойны бываемъ предстать
предъ Бога со свою молитвою (Быт. 20, 7. Іов. 42, 8),
то мы должны проситъ себѣ помощи и молитвъ свя
тыхъ, ибо «много можетъ усиленная молитва пра
веднаго» (Іаков. 5, 16— 18). Самъ Господь иногда
объявлялъ грѣшникамъ свое прощеніе и милость
только подъ условіемъ ходатайства святыхъ правед
никовъ (Быт. 20, 7. Іов. 42, 8).
2 Петр. I, 13— 15. Іаков. 5, 16— 18. Откров. 8,
3. 4. Быт. 20, 7. Іов. 42, 8. 2 Маккав.
15,
12— 14.

Ссылаясь на Лук. 16, 27— 31. Откров. 6, 9. 10.,
сектанты совершенно несправедливо отрицаютъ доб
рожелательство и ходатайство на небѣ святыхъ о
слабыхъ жителяхъ земли. Авраамъ отказался послать
Лазаря на землю къ негоднымъ братьямъ мучив
шагося богача—не вслѣдствіе недостатка добро
желательства, а вслѣдствіе безполезности этого сред
ства: «если Моисея и пророковъ не слушаютъ, то
если бы кто и изъ мертвыхъ воскресъ, не повѣрятъ»
(Лук. 16, 31); слова Авраама отъ Себя подтвердилъ
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иСамъ Господь Іисусъ Христосъ (см. Іоан. 5, 46. 47).
Что Авраамъ ходатайствовалъ о грѣхахъ людскихъ,
когда это могло быть дѣйствительно полезно, сіе
видно изъ его молитвы объ Авимелехѣ (Быт. 20, 7.
17). Указанные въ книгѣ Откровенія мученики то
же высказываютъ не свое недоброжелательство къ
мучителямъ, но молитву о томъ, чтобы Господь Сво
имъ судомъ праведнымъ прекратилъ тѣ несправедли
выя гоненія и жестокости, какія производили язы
ческіе мучители (ср. Лук. 18, 7). Такою молитвою
о судѣ надъ жестокими гонителями живущіе на
небѣ мученики именно оказываютъ защиту и по
мощь (ходатайство) преслѣдуемымъ на землѣ пра
ведникамъ.
Утверждающіе на основаніи 2 Іоан. 2, 1. 1 Тим.
2, 5. Евр. 9, 15. 12, 24, будто «одинъ посредникъ»
и «ходатай» предъ Богомъ Отцемъ за грѣхи людей
есть только Іисусъ Христосъ, забываютъ о томъ, что
само слово Божіе говоритъ и о «ходатайствѣ мно
гихъ», т. е. ходатайствѣ святыхъ угодниковъ Божіихъ
(2 Корине. 1, I 1.). Единымъ ходатаемъ Іисусъ Хри
стосъ называется въ томъ смыслѣ, что Онъ одинъ
имѣетъ самостоятельное право ходатайствовать предъ
Отцемъ небеснымъ объ очищеніи людскихъ грѣховъ,
что только чрезъ Него люди получили доступъ къ
Богу (см. Ефесян. 2, 18). Какъ «наставникъ» въ
собственномъ смыслѣ есть одинъ Іисусъ Христосъ,
и однако въ несобственномъ смыслѣ имѣется у насъ
много истинныхъ наставниковъ—въ лицѣ пастырей
Церкви (Матѳ. 23, 10 ср. Евр. 13, 7. 17); такъ и
«ходатай» въ собственномъ смыслѣ одинъ Іисусъ
Христосъ, и однако въ несобственномъ смыслѣ, по
праву благодати, являются ходатаями святые люди.
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Іисусъ Христосъ есть ходатай по природѣ, святые же
суть ходатаи по благодати.
Указываемое въ Рим. 8, 26. 27 ходатайство о
насъ Духа Святаго не исключаетъ ходатайства
святыхъ угодниковъ Божіихъ такъ же, какъ не
исключаетъ ихъ заступничества ходатайство Іисуса
Христа. Поелику Православная Церковь дорожитъ
ходатайствомъ Духа Святаго, то посему каждая въ
ней церковная служба и каждое моленіе начинается
молитвою Духу Святому: «Царю небесный».
Противъ молитвеннаго ходатайства святыхъ штунда злобно выставляетъ Псал. 107, 13. 1.17, 8. 9.
145, 3. Іерем. 17, 5. Въ этихъ Псалмахъ Давида
говорится о суетности спасенія и защиты со сторо
ны живущихъ на землѣ обыкновенныхъ людей
(«войсками нашими»— Псал. 107, 12), со стороны
сильныхъ міра сего («князей»— Псал. 117, 9), со
стороны представляющихся сильными смертныхъ и
слабыхъ людей («на князей... выходитъ духъ его»
—Псал. 145, 3. 4). У прор. Іереміи проклинается
грѣховная надежда на плотскаго человѣка («на че
ловѣка и плоть дѣлаетъ своею опорою... сердце уда
ляется отъ Господа»—Іерем. 17, 5). Такимъ обра
зомъ въ приведенныхъ мѣстахъ говорится о предпо
чтеніи надежды на Бога предъ надеждою на земнаго
грѣшнаго человѣка, но совсѣмъ не говорится о хо
датайствѣ и помощи со стороны святыхъ небесныхъ
человѣковъ. При молитвенномъ обращеніи ко святымъ
мы вѣруемъ, что они оказываютъ намъ помощь си
лою Божественною, такъ какъ и сами они зависятъ
отъ Господа.
Недоумѣвающимъ сектантамъ относительно того,
какъ могутъ о живыхъ ходатайствовать мертвые лю
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ди, молено отвѣтить указаніемъ на то. что у Госпо
да «всѣ люди живы, ибо Онъ но есть Богъ мер
твыхъ, но мсивыхъ» (Лук. 20, 38. Римл. 14, 8). При
томъ умершіе праведники находятся непосредственно
предъ Господомъ, и потому имъ на небѣ удобнѣе
молиться и ходатайствовать о ближнихъ, чѣмъ на
землѣ (ср. 2 Корине. 5, 8. Филип. 1, 23. Открой.
4, 10. П ).
Штунда возражаетъ: «святые праведники— не бо
ги, вездѣсущія и всевѣдѣнія не имѣютъ; какъ лее
они могутъ во-время выслушать нашу молитву и
подать соотвѣтственную помощь, если къ нимъ ста
нутъ обращаться многіе люди въ разныхъ мѣстахъ?»
Ставящіе такое возралсеніе забываютъ, что святые
творятъ чудеса и вообще оказываютъ людямъ по
мощь не человѣческою силой, но силою Божіей (Дѣян.
3, 12. 16. Псал. 123, 8), а для Божіей силы все
возмолшо (Марк. 10, 27). При этомъ нѣтъ ника
кихъ основаній считать, чтобы для святого легче,
было, напр., исцѣлить хромаго отъ ролсденія (Дѣян.
3, 2. 6), воскресить мертваго (Дѣян. 9, 40), чѣмъ
чрезъ дальнія разстоянія слышать призывные воп
ли молящихся; а если для святыхъ возмолшо первое,
то возмолшо и послѣднее. Если святые люди могли
творить великія чудеса, состоя въ немощномъ тѣлѣ,
какъ, напр., ап. Павелъ (Римл. 7, 24. Галат. 4, 13.
14. 2 Корине. 12, 9), то тѣмъ возможнѣе и удобнѣе
этимъ святымъ проявлять неземную чудесную силу
по освобожденіи ихъ отъ узъ тѣла (ср. 2 Петр.
1, 13— 15. 2 Корине. 5, 6. 8). Для живущаго же
на землѣ человѣка всегда остается непонятнымъ
какъ воскрешеніе мертвеца святымъ человѣкомъ, такъ

— И Э іі возможность для того святаго человѣка одновре
менно выслушивать молитвы отъ разныхъ людей и
изъ разныхъ мѣстъ (см. 1 Корине. 13, 0. 12).
Молитвою къ Богоматери— «Не имамы иныя по
мощи» не отрицается молитвенное ходатайство о насъ
остальныхъ святыхъ небожителей, но выразительно
высказывается только превосходство заслуги для че
ловѣчества и ходатайства о человѣчествѣ той, кото
рая родила и вскормила Христа Бога, сравнительно
со всѣми другими угодниками Божіими, молитвен
никами за грѣшный міръ. Какъ видно изъ «житій
святыхъ», Пречистая Богоматерь наиболѣе оказала
чудесной помощи обращавшимся къ ней съ молитвою
людямъ.

§25.

Молитвы объ умершихъ.
Слово Божіе -прямо заповѣдуетъ намъ «молиться
другъ за друга», «за всѣхъ человѣковъ» (Іаков.
5, 16. 1 Тимоѳ. 2, 1), т. е. за человѣковъ живыхъ
и мертвыхъ, ибо у Господа «всѣ люди живы», ибо
«живемъ ли или умираемъ—всегда Господни» (Лук.
2 о, 38. Римл. 14, 8). Что и для умершихъ людей
прощеніе нѣкоторыхъ грѣховъ возможно, сіе видно
изъ словъ Спасителя: хула на Духа Святаго «не про
стится ни въ семъ, вѣкѣ, ни въ будущемъ» (Матѳ.
12, 32); изъ этихъ словъ прямо вытекаетъ, что не
— хула на Духа Святаго простится и въ будущемъ
вѣкѣ. Затѣмъ, ап. Петръ повѣствуетъ о проповѣда-
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Господа «въ темницѣ духамъ», «нѣкогда непо
корнымъ» людямъ, повѣтствуетъ о «благовѣствова
ніи мертвымъ» (1 Петр. 3, 19. 20. 4, 5); если бы
въ загробной жизни не было прощенія, то не было
бы въ ней и благовѣствованія. Наконецъ, слово
Божіе представляетъ намъ прямые примѣры моли
твы благочестивыхъ людей объ умершихъ братіяхъ:
таково ходатайство сестеръ объ умершемъ Лазарѣ
(Іоан. 11, 21. 32. 40), ходатайство Іаира объ умер
шей дочери (Лук. 8, 41. 49 — 55), таковы молитвы
Варуха (Барух. 3, 4. 5) и Іуды Маккавея (2 Маккав.
12, 43— 45); для молитвеннаго воспоминанія объ
умершихъ на гробахъ устраивали трапезу (Сирах. 7,
36. Іерем. 16, 7, Товит. 4, 17) или постъ (Царст.
31, 13. 2 Цар. 1, 12). Тѣло Церкви Христовой есть
какъ бы организмъ, такъ что здоровье (святость)
или болѣзнь (грѣховность) каждаго изъ органовъ
непремѣнно отражается на состояніи всего организ
ма соотвѣтственнымъ его природѣ образомъ (см. 1
Кор. 13, 12— 27).
ніи

I Петр. 3, 19. 20. 4, 6. I Тимов. 2,

I.

Сирах.

7, 36. Варух. 3, 4. 5. 2 М аккав. 12, 44. 45. Откр.
I, 18.

Въ Марк. 8, 37 говорится о томъ, что грѣховную
душу человѣка нельзя выкупить посредствомъ иму
щества такъ, какъ можно выкупить вещь, что по
этому въ дѣлѣ спасенія человѣкъ не долженъ разсчиты
вать на свое имущество, а долженъ достигать спа
сенія добрыми дѣлами (ср. ст. 36).
Указываемая въ Лук. 16, 26 «великая пропасть»
непроходимая между мѣстомъ праведнаго Авраама
и грѣшнаго богача, очевидно, предполагаетъ въ по
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слѣднемъ тѣ непрощаемые тяжкіе грѣхи, которые на
зываются «хулой на Духа Снятаго» (Матѳ. 12, 31.
32). Посему настоящее мѣсто можетъ говорить толь
ко о безплодности молитвъ за людей, виновныхъ
предъ Богомъ въ грѣхахъ непрощаемыхъ (хула на
Духа Святаго), за каковыхъ людей Церковь нарочитою
молитвою и не молится (I Іоан. 5, 10), но не го
воритъ оно противъ молитвъ Церкви за обыкновен
ныхъ умершихъ грѣшниковъ.
Согласно 1 Петр. 1, 17— 19 Православная Цер
ковь вѣруетъ, что Господь «нелицепріятно судитъ
каждого по дѣламъ», и что мы «искуплены не тлѣн
нымъ золотомъ или серебромъ, но драгоцѣнною Кро
вію Христа». Своими молитвами объ умершихъ Цер
ковь не нарушаетъ нелицепріятнаго суда Божія по
дѣламъ человѣка такъ же, какъ онъ (нелицепріятный
судъ по дѣламъ) не былъ нарушенъ молитвою Авра
ама объ Авимелехѣ (Быт. 20, 7. 17), или молитвою
Іова о друзьяхъ (Іов. 42, 8 — 10). Приносимое въ
храмъ при молитвахъ объ умершихъ золото или се
ребро назначается не для искупленія грѣшниковъ
изъ узъ ада, а составляетъ собою усердіе приносителей и благодарность за труды священнослужите
лей и церковно-служителей (ср. 1 Корине. G, 7— 14.
2 Корине. 11, 8).
Не отрицаетъ силы молитвъ объ умершихъ и
заявленіе Апостола въ 2 Корине. 5, 10 о томъ, что
на судищѣ Христовомъ каждый получитъ соотвѣ
тственно тому, «что онъ дѣлалъ живя въ т ѣлѣ—доб
рое или худое». Когда земная Церковь молится объ
умершемъ членѣ своемъ, то этимъ она къ умершему
христіанину привлекать божественную помощь для
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раскрытія именно того добраго сѣмени, того добраго
настроенія, того покаянія, которое было присуще ему
и при жизни его въ тѣлѣ на землѣ, но котораго
надлежаще* не раскрылъ и не обнаружилъ онъ доб
рыми дѣлами. Утверждаясь въ томъ добрѣ, начало
которому положилъ на землѣ въ тѣлѣ, умершій
христіанинъ тѣмъ самымъ приближается къ источ
нику всякаго добра Богу и получаетъ справедливое
облегченіе и далее блаженное состояніе. Напримѣръ,
благоразумный разбойникъ добраго дѣла никакого
не «сдѣлалъ въ тѣлѣ», но онъ положилъ начало
добродѣтели устнымъ и сердечнымъ исповѣданіемъ
вѣры во Христа, и потому безъ нарушенія указан
наго правила правды Божіей получилъ право на
входъ въ райскія обители по непосредственному хо
датайству главы Церкви Іисуса Христа (Лук. 23,
39, — 43); такъ не нарушается правда Божія и при
ходатайствѣ тѣла Христова—Церкви земной.
Сектанты возражаютъ: «для чего молиться о тѣхъ
умершихъ людяхъ, которые передъ смертію покаялись,
и тѣмъ отъ Господа уже получили разрѣшеніе грѣ
ховъ своихъ»? На это возраженіе можно отвѣтить
вопросомъ: молено ли всегда поручиться, что пред
смертное покаяніе человѣка имѣло полную глубину
и соотвѣтствующую грѣхамъ силу?—Нельзя; само
слово Божіе заповѣдуетъ намъ заботиться «моленіемъ
о всѣхъ святыхъ» (Ефесян. 6, 18). Поэтому нельзя
считать излишней молитву за людей, умершихъ съ
покаяніемъ.
Въ Псал. 6, 6 говорится о пребываніи умершаго
человѣка «во гробѣ », т. е. о смерти тѣла. Умершее
и разлагающееся тѣло дѣйствительно не способно ни
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къ какому памятованію о Богѣ и прославленію Гос
пода (ор. Псал. 29, 10).
Въ Псал. 48, 8 говорится о томъ, что человѣкъ
не можетъ «искупить » брата отъ грѣха первороднаго
(«чтобы не увидѣлъ могилы»— от. 9. Римл. 5, 12).
посредствомъ « множества богатства своего» (ст. 7 ср.
Притч. 11, 4. 1 Петр. 1, 18. 19). Слова этого мѣ
ста къ молитвамъ христіанской Церкви объ умершихъ
не относятся потому, что молитвами объ умершихъ
совершаемъ мы не искупленіе отъ первороднаго грѣ
ха, которое совершено Господомъ Христомъ и пода
ется христіанамъ въ таинствѣ крещенія, и соверша
емъ не посредствомъ богатства, а посредствомъ усерд
наго моленія о братіяхъ предъ Господомъ (ср. Іаков.
5, 10. 1 Тимоѳ. 2, 1).
Сектанты возражаютъ: «мы не знаемъ точно
участи всѣхъ умершихъ братій нашихъ: нѣкоторые
изъ нихъ вѣроятно уже прощены Господомъ и
удостоились царства небеснаго, а нѣкоторые, быть
можетъ, виновны въ хулѣ на Духа Святаго и нахо
дятся въ числѣ отверженныхъ. Поэтому не безполез
ны ли наши молитвы объ умершихъ»? Въ отвѣтъ
на это должно сказать, что заповѣдующее намъ мо
литься обо всѣхъ людяхъ слово Божіе не дѣлаетъ
никакихъ ограниченій въ этомъ отношеніи (см. Іаков.
5, 16. 1 Тимоѳ. 2, 1): наше дѣло молиться, мило
вать же будетъ Господь (ср. Лук. 18, 1. 7). Молясь
обо всѣхъ умершихъ, мы окажемъ помощь дѣйстви
тельно нуждающимся и не повредимъ ни осужден
нымъ, ни спасеннымъ. Если бы наши молитвы въ
самомъ дѣлѣ оказались излишними для умершихъ
спасенныхъ людей, то эти молитвы будутъ спаси-
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тельны для насъ самихъ (ср. Матѳ.
34, 13).

10, 13. Псал.

Кто говоритъ, будто православному богачу можно
грѣшитъ сколько угодно, такъ какъ оставленнымъ
по смерти капиталомъ онъ можетъ пріобрѣсти себѣ
достаточно молитвенниковъ, тотъ высказываетъ не
пониманіе дѣла, или злонамѣренность. Согласно сло
ву Божію, Православная Церковь внушаетъ богачамъ,
что Богъ нелицепріятно судитъ каждаго человѣка
но дѣламъ его (1 Петр. 1, 17), такъ что нечистый
расчетъ человѣка на деньги въ дѣлѣ спасенія сразу
будетъ осужденъ Господомъ (1 Петр. 1, 18), и по
тому богачи должны уповать не на богатство невѣр
ное, но на Бога живаго (1 Тимоѳ. 6, 17);— она вну
шаетъ богачамъ, что кому дано много возможности
дѣлать добро, съ того много и взыщется (Лук. 12,
48);— она внушаетъ, что усердіе и молитва зависятъ
отъ насъ, а помилованіе всецѣло зависитъ отъ Гос
пода (см. Рим. 9, 15— 18). Когда Церковь молится
объ умершихъ богачахъ, тогда она исполняетъ свою·
обязанность (Іаков. 4, 16. 1 Тимоѳ. 2, 1)— на всѣхъ
почти службахъ она безъ просьбы и безъ вознагра
жденія молится обо всѣхъ умершихъ людяхъ (см.
Сугубую эктенію). Когда Церковь принимаетъ веще
ственную благодарность за свои молитвы о богачахъ,
тогда она принимаетъ заслуженное и дозволенное·
Господомъ вознагражденіе за трудъ (см. Лук. 8, 3.
К), 7. 1 Корине. 9, 7 — 14). Когда богачи изъ своего
имущества дѣлаютъ пожертвованія въ пользу Церк
ви и священнослужителей, тогда они дѣлаютъ доб
рое употребленіе изъ своего богатства: какъ «догадли
вые сыны вѣка сего», они, по заповѣди Спасителя*
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« пріобрѣтаютъ себѣ друзей богатствомъ неправед
нымъ», т. е. богатствомъ земнымъ (Лук. 16, 8. 9).

§ 26.

Св. храмы.
«Дома молитвы», «молитвенные дома» или «хра
мы Божіи» суть мѣста, которыя нарочито приспо
соблены для богослуженія и молитвы (Матѳ. 21, 12.
13. Марк. 11, 17. Лук. 19, 46. Дѣян. 16, 13. 16).
Такъ какъ въ эти храмы собирается церковь (об
щество христіанъ), то и самые храмы потому назы
ваются «церквами» (см. сопоставленіе: «домъ» и «цер
ковь»— 1 Корине. 11, 22. 14, 35). Въ храмѣ Господь
являетъ Свою особенную милость къ молящимся
(Дѣян. 22, 17. 18. 3 Царст. 8, 11), такъ что какъ
бы Онъ Самъ живетъ тамъ (Матѳ. 23, 21. 3 Царст.
9, 3): Самъ Господь обѣщалъ вѣчное пребываніе во
св. храмѣ («во вѣкъ», «во всѣ дни», «для вѣчнаго
пребыванія» — 3 Царст. 9, 3. 2 Паралипом. 6, 2).
Посему Господь требовалъ особенного почтенія къ
храму (Матѳ. 23, 16. 17 Марк. 11, 16); апостолы
собирались въ храмъ для благоговѣйной молитвы
(Лук. 24, 53. Дѣян. 21, 26. 22, 17. 24, 11. 18) и
то же заповѣдали намъ (1 Корине. 1 1, 22. 14, 28.
Евр. 10, 25).
Матѳ. 21, 12. 13. 23, 21. Марк. II, 16. Лук. 24,
5 3 . Дѣян. 22, 17. 18. 24, II. 18. 16, 13. 16. 3 Цар.
9, 3. Псал. 5, 8. 26, 4.

Чтобы подорвать достоинство

храма Божія, въ
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словахъ Іоан. 2, 16 «домъ Отца Моего» сектанты
стараются видѣть нс Отца—Бога, а отца—Давида
(якобы на основаніи Матѳ. 1, 1). Неразуміе такого
пониманія ясно вытекаетъ изъ того факта, что Да
видъ дома Божія не строилъ (1 Паралип. 22, 8. 1
Царст. 7, 12. 13), что Христосъ Іисусъ былъ в ъ
храмѣ не Соломоновомъ (онъ сожженъ Навуходоно
соромъ—4 Царст. 25, 9), а въ храмѣ Зоровавеля (I
Ездр. 5, 1. 2. 11 — 13. Аггей 2, 9), что сей же домъ
Іисусъ Христосъ въ другой разъ прямо называетъ
«храмомъ Божіимъ» (Матѳ. 21, 12).
Словами Іоан. 4, 21. 1 Тимоѳ. 2, 8. Малах. 1,
11 отрицается іудейское и самарійское понятіе о
храмѣ въ Іерусалимѣ или на Гарнзпнѣ, какъ исклю
чительномъ мѣстѣ поклоненія Богу истинному (Іоан.
4, 20). Согласно словамъ Спасителя, православные
люди имѣютъ не одинъ храмъ на всю страну: пра
вославные храмы строятся на всякомъ мѣстѣ,
соотвѣтственно потребностямъ вѣрующихъ людей;
молитвословія по частнымъ случаямъ (напр. водо
освященіе) и частная молитва совершаются Право
славною Церковь безусловно на всякомъ мѣстѣ.
Высказанное въ Дѣян. 7, 48. 49. 17, 24. Исаіи
66, 1 ясно понималъ и умудренный Господомъ царь
Соломонъ (см. 3 Царст. 8, 27. 2 Паралип. 6, 18)*;
однако это вездѣсущіе и невмѣстимость Его не
послужило препятствіемъ для Соломона— построить
храмъ Божій, а для благодати Божіей— изобильно
излится на навопостроенный храмъ (см. 3 Царст.
9, 3. 2 Паралип. 7, 2. 12). Слѣдовательно словами
указанныхъ мѣстъ нисколько не воспрещается по
строеніе и употребленіе храмовъ Божіихъ. Достоин
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ство храма Божія Самъ Іисусъ Христосъ такъ выра
зилъ: «клянущійся храмомъ клянется имъ п Ж иву
щимъ въ немъ», т. е. клянущійся храмомъ клянется
Самимъ Господомъ (Матѳ. 23, 21 ср. 2 Паралип. (5,
2). Здѣсь, въ вышеприведенныхъ мѣстахъ, діаконъ
Стефанъ обличаетъ то горделивое мнѣніе современ
ныхъ ему іудеевъ, по которому ихній храмъ Іеруса
лимскій представляемъ былъ единственнымъ на землѣ
мѣстомъ, достойнымъ поклоненія Богу истинному
(Дѣян. 7, 47— 49 ср. Іоан. 4, 20. Дѣян. 6, 13). Ап.
Павелъ обличаетъ то представленіе язычниковъ,
будто Господь живетъ и вмѣщается въ храмѣ какъ
человѣкъ (Дѣян. 17, 24 ср. Даніпл. 14, G. 11. I
Царст. 5, 2). Въ словахъ прор. Исаіи Господь выра
жаетъ негодованіе за то, что беззаконные іудеи не
брежно приносили Господу жертвы и небрежно со
вершали богослуженіе (Исаіи 66, 1. 2 ср. ст. 3. 4).
Строя свои храмы, христіане, какъ и Соломонъ, не
стремятся вмѣстить въ нихъ невмѣстимаго Бога
(для подобной неразумной цѣли созданъ былъ бы
ими одинъ великій храмъ, а не много), но устрояютъ
только удобныя мѣста для благоговѣйной молитвы и
для полученія Божія благословенія (ср. 3 Царст. 8,
2 9 -4 0 ).
Въ 1 Петр. 2, 5. 1 Корине. 3, 16. 17. G, 19. 2
Корине. 6, 16. Евр. 3, 6 выясняется, что каждый
добродѣтельный христіанинъ съ его тѣломъ и душею
есть храмъ Божій и храмъ Духа Святаго, однако
этимъ нисколько не отрицается необходимость веще
ственнаго храма— постройки для нашей молитвы
Господу: прор. Давидъ, ап. Павелъ и другіе правед
ники были храмами Духа Святаго, такъ, какъ въ
нихъ почилъ Духъ Господень, однако Божій храмъ—
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постройку усердно посѣщали какъ прор. Давидъ (1
Царст. 16, 13 ср. Псал. 5, 8. 26, 4), такъ и ап.
Павелъ (Дѣян. 9, 17. 13. 9 ср. 22, 17. 24, 11. 18).
Человѣкъ является храмомъ для Духа Божія, тѣло—
храмъ для души. свящ. постройка (св. храмъ) вмѣ
щаетъ въ себѣ тѣло и душу молящагося человѣка.
Самъ Господь вездѣ, но человѣкъ со своимъ тѣломъ
въ одинъ разъ можетъ находится только въ одномъ
какомъ -нибудь опредѣленномъ мѣстѣ, и потому въ
какомъ—нибудь опредѣленномъ мѣстѣ человѣкъ полу
чаетъ милости отъ Господа; такимъ мѣстомъ осо
бенныхъ милостей Божіихъ естественнѣе всего быть
св. храму.
Ссылка сектантовъ на Дѣян. 2, 46 не столько
подрываетъ, сколько утверждаетъ достоинства хра
мовъ Божіихъ. Здѣсь повѣствуется о томъ, что пер
вые христіане для молитвы («единодушно») ежеднев
но являлись въ „храмъ" Іерусалимскій, для совер
шенія же „преломленія" собирались у себя въ
„домахъ". Преломленіе совершали въ домахъ очевид
но потому, что въ храмѣ Іерусалимскомъ имъ іудеи
этого не дозволили бы. Когда эти „дома" и „гор
ницы" (Дѣян. 1, 13. 2, 46) христіане приспособили
нарочито для молитвы и богослуженія („по обыкно
венію былъ молитвенный домъ", „въ горницѣ было
довольно свѣтильниковъ"— Дѣян. 16, 13. 20, 8),
тогда у нихъ явились свои св. храмы, настоящіе хра
мы христіанскіе. Разумѣется, это приспособленіе и
устройство требовало времени,и потому по необхо
димости первые христіане преломленіе соверша
ли пока „по домамъ". Сами сектанты признаютъ
необходимость нарочитыхъ домовъ для молитвы
или св.
храмовъ, но
только по своей зло
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намѣренности, унорстну и неразумію путаютъ въ на
званіяхъ, исключительно примѣняя къ человѣку на
званіе— „храмъ", къ молитвенной же постройкѣ
— «домъ»; между тѣмъ слово Божіе безразлично при
мѣняетъ названія «храмъ» и «домъ» какъ къ чело
вѣку (1 Корине. 9, 16. 1 7 .6 , 19 сн. 1 Петр. 2, 5.
Евр. 3, 6), такъ и къ снящ. постройкѣ (Матѳ. 21,
12. Дѣян. 22, 17 сн. Матѳ. 21, 13. Псал. 121, 1. 2).
Бъ словахъ Іерем. 7, 4 Господь дѣлаетъ укоръ
іудеямъ за то, что они жили весьма неблагочестиво
и грѣшно (от. 9), а между тѣмъ разсчитывали, что
Господь пощадитъ ихъ ради священнаго мѣста хра
ма Своего (ст. 10). Въ противность ихъ ожиданіямъ,
Господь грозно обѣщаетъ за ихъ грѣхи (ст. 13)
произвести разрушеніе храма (ст. 14) и плѣненіе на
рода (ст. 15J, подобію произведенному уже запустѣ
нію Силома (ст. 12). Въ этихъ мѣстахъ достоинство
храма Господня не умаляется, такъ какъ все-таки
онъ называется „домомъ Господнимъ" (ст. 2), до
момъ—гдѣ «лице Мое» и «имя Мое» (ст. 10. 14),
т. е. лице и имя Господне. Когда угроза исполни
лась и храмъ этотъ былъ дѣйствительно разрушенъ
(1 Ездр. 5. 12), то все-таки, по Божію внушенію
построенъ былъ новый «домъ Господа» («возбудилъ
Господь духъ Кира», «пророки Божіи подкрѣпляв
шіе»— 1 Ездр. 1, 1— 3. 5, 2).

§ 27.

Возможность св. изображеній.
Существенную принадлежность христіанскихъ хра
мовъ составляютъ изображенія истиннаго Бога, св.
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ангеловъ, св. людей, или св. иконы (εΐκών изображе
ніе). Происхожденіе св. иконъ восходитъ ко вре
менамъ Ветхаго Завѣта, но возможность полнаго упот
ребленія ихъ явилась только въ Новомъ Завѣтѣ. Въ
теченіе большей половины ветхозавѣтной жизни лю
ди не были удостоены видѣть Господа лицемъ къ
лиду (Исход. 3 3 ,2 0 — 23. Второз. 4, 12. 15), и толь
ко подъ конецъ ветхозавѣтнаго періода нѣкоторые
пророки, на которыхъ какъ бы упалъ отблескъ отъ
первыхъ лучей восходившаго Солнца—Господа Хри
ста (ср. Іоан. 1, 18), удостоились лицезрѣть Госпо
да (см. Исаіи 6, 1 — 5. Даніил. 7, 9. 13. 14). При
такомъ положеніи дѣла изображенія Господа въ Вет
хомъ Завѣтѣ истинными не могли бытъ, и потому
при построеніи ветхозавѣтныхъ скиніи и храма они
совершенно не были допущены: «твердо дернейте въ
душахъ вашихъ», отъ имени Божія говоритъ Моисей,
«что вы не видѣли никакого образа въ тотъ день,
когда говорилъ къ вамъ Господъ на горѣ Хоривѣ изъ
среды огня, а слышали только гласъ,— дабы вы не
развратились и не сдѣлали себѣ изваяній»... (Второз.
4, 12. 15. 16. 4, 8. 9). Св. ангеловъ, напротивъ,
ветхозавѣтные люди многократно видѣли ( папр.
Быт. 16, 7. 8. 19, 1 ), изображенія ихъ, слѣдователь
но, могли быть истинными, и потому дано было Гос
подомъ прямое повелѣніе употреблять иконы св. анге
ловъ (Исход. 25, 18, 26, 1). Иконы ангеловъ дѣй
ствительно въ широкомъ употребленіи были въ вет
хозавѣтномъ храмѣ (3 Царст. 6, 23 —35. 2 Паралип.
3, 7 — 14). Изображеній св. мужей и св. женъ въ
Ветхомъ Завѣтѣ не было и не могло быть потому,
что люди тогда не были искуплены и оправданы
(«всѣ подъ грѣхомъ», т. е. первороднымъ— Римл. 3,
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9. 25 ср. Матѳ. 11, 11), такъ какъ оправданіе и
искупленіе принесено на землю Господомъ Іисусомъ
Христомъ (Галат. 3, 13. 4, 4. 5). Въ Новомъ Завѣ
тѣ люди удостоились лицезрѣнія всѣхъ трехъ лицъ
Пресвятой Троицы: Бога—Отца (Даніил. 7, 9. 13.
Іоан. 14, 9, Дѣян. 7, 55) Бога— Сына (Іоан. 1, 14.
18. Филип. 2, 6. 7), Бога— Ду*а Святаго (Лук. 3,
22), т. е. всего возможнаго для человѣка лицезрѣнія
Божества (Колос. 2, 1. 1 Тимоѳ. 3, НО. Такимъ об
разом!. въ Новомъ Завѣтѣ люди и гласъ Божій слы
шали и образъ Господа видѣли— на рѣкѣ Іорданѣ
(см. Мато. 3, 16. 17. Марк. 1, 10. 11. Лук. 3 ,2 2 ).
Послѣ искупительной жертвы Господа Христа благо
честивые люди получили полное оправданіе и освяще
ніе [1 Корпію, (і, 11). Посему-то въ Попомъ Завѣтѣ
явилась полная возможность дѣлать истинныя изоб
раженія истиннаго Господа Бога и окружающихъ Его
сонмами св. ангеловъ и св. человѣковъ.
Даніил. 7, 9. 13. 14. Лук. 3, 22. Іоан. I, 14. 18.
14, 9. Филип. 2, 6. 7. Колос. 2, 9. I Тимоѳ. 3,16.

1 Іоан. 4, 12 и 1 Тимоѳ. 6, 16 высказываютъ,
что существа Божія всецѣло никто не позналъ и не
постигъ (см. Римл. 11, 33. 1 Корине. 2, 11),— Еди
нородный Сынъ Божій только отчасти открылся намъ
(Іоан. 1, 18 ср. Корине. 13, 9— 12). Выставляющимъ
эти мѣста противъ иконныхъ изобраэкеній Господа
Бога слѣдуетъ напомнить, что на св. иконахъ изоб
ражается не самое духовное и невидимое Существо
Бозкіе, а именно бывшія въ дѣйствительности и ви
дѣнныя человѣческими очами явленія на землѣ все
могущаго и премудраго Бога. Утверзкдающіе на осно
ваніи разбираемыхъ мѣстъ, будто люди совсѣмъ не
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видѣли Господа тѣлесными глазами, говорятъ н е п р а в 
д у
(Іо а н ,
1, 14. 18. 1 Тимоѳ. 3, 16) и н а в л е Е ш о т ъ
на себя имя антихриста (1 Іоан. 4, 3).
Выставляя противъ св. изображеній Іоан. 20, 29.
1 Петр. 1, 8 и 2 Корине. 5 ,7 , сектанты забываютъ
слова Самого Господа о томъ, что (.(видящій Сына ее
вѣрующій въ Него имѣетъ жизнь вѣчную» (Іоан. 6,
40). Въ указаш ш хъ мѣстахъ іоворится объ отсут
ствіи необходимости тѣлесными очамЕЕ видѣть неЕіосредственпо Самоі'о Господа, такъ какъ для зтоі’о каж
дый разъ потребно было бы новое чудо, а чудесъ
безъ особенЕіой нужды Господъ не творитъ (ср. Марк.
8, 12). Па св. иконахъ, во исполненіе приведенныхъ
словъ Спасителя, безъ чудесъ ее знаменій мы должны
постоянно созерЕЕ,ать Господа, чтобы тѣмъ успѣшнѣе
устроятъ свое спасеніе.
Въ 2 КориЕЕО. 4, 3 . 4 напрасно штунда ухищряется
видѣть осуждеЕЕІе св. иконъ. Разборъ этого мѣста
поЕсазываетъ, что «богомъ вѣка сего» А і е о с т о л ъ на
звалъ міроправителя т е . м ы вѣка c c e o е е л е е духа зла,
который дѣйствуетъ е і ъ мірѣ (ср. Ефес. 6, 12). «ПогибаЕОЕЕі;іе» и «невѣруЕ0Еціе»лЕ0дн, въ е і о т о р е л х ъ э т о т ъ
богъ дѣйствуетъ, суть «сыны противленія», е е л и воль
нодумы (ср. Ефес. 2, 2). О дѣйствовали бога вѣка
сего сказано, что онъ сынамъ п р о т и е і л о е е і я ослѣпилъ
умы для того, чтобы для н е е х ъ «закрыть благовѣствоваЕііе» о славѣ Христа (ср. Іоан. 12, 40). О ха
рактерѣ· благовѣствованія высказано, что оно касается
Христа Іисуса, «Который есть образъ В о е т е невидимаі’о», ее тѣмъ ісасается Самого В о е т е невидимаго,—
что, слѣдовательно, не приЕЕЕГмающій благовѣствованія
о Христѣ не принимаетъ благовѣствованія о Богѣ
невидимомъ, Котораго О е е ъ (Христосъ) есть образъ,
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раино пакт, не принимающій ученія о сн. иконахъ
Іисуса Христа не принимаетъ благовѣствованія о
Христѣ, Котораго онѣ (ев. иконы) суть образъ (εΚών
— ср. Колос. 1. 15). Такимъ образомъ въ разбирае
момъ мѣстѣ высказывается мысль о томъ, что богъ
тьмы пли духъ зла внушилъ вольнодумнымъ сынамъ
противленія отвергать ев. иконы, которыя напоми
наютъ или благовѣствуютъ намъ о Христѣ Іисусѣ,
чей онѣ суть образъ, а тѣмъ самымъ внушилъ отвер
гать и благовѣствованіе о Богѣ невидимомъ, чей
Онъ есть образъ; нтимъ богъ тьмы ослѣпилъ людямъ
умы и закрылъ благовѣствованіе. Такъ закрыто бла
говѣствованіе для штундистовъ, которые суть поги
бающіе сыны противленія.
Въ Квр. 9, о слово «о чемъ» относится къ
«очистил ищу », «херувимамъ славы» и прочему вы
шеуказанному (въ ст. 2 — 4). Поелику Апостолъ пи
шетъ ото къ евреямъ (см. заглавіе), которые устрой
ство своего храма знали вполнѣ достаточно («при
такомъ устройствѣ»—ст. 6), какъ и мы знаемъ уст
ройство нашихъ храмовъ, то посему Апостолъ и заяв
ляетъ имъ, что о перечисленныхъ принадлежностяхъ
этого храма («о чемъ») ему: «не нужно теперь го
ворить подробно», т. е. на сей разъ излишне говорить
подробно. Что здѣсь не запрещается говорить о хе
рувимахъ, какъ не запрещается говорить и о про
чихъ принадлежностяхъ храма іерусалимскаго, то это
видно уже изъ названія ихъ именно херувимами сла
вы·. если бы о нихъ нельзя было даже говорить, то
они во всякомъ случаѣ не были бы херувимами
именно славы (ср. Левит. 16, 2). Дѣйствительно,
дальше само Свящ. Писаніе въ книгѣ Откровенія
говоритъ о ковчегѣ завѣта (Откров. 11, 19), а слѣ
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донательно и о херувимахъ славы, хоторые состав
ляли еі'о принадлежность (см. Исход. 37, 1— 9).
Мало того, если бы херувимы отмѣнены были, то
Господь при двукратномъ очищеніи храма непре
мѣнно повелѣлъ бы удалить ихъ вмѣстѣ съ живы
ми животными и мѣновщиками, однако Онъ этого
не сдѣлалъ (см. Матѳ. 21, 12. 13. Марк. 11, 11.
15— 17. Лук. 19, 45. 46. Іоан. 2, 14— 16). При
очищеніи храма Господь «осмотрѣлъ все» въ храмѣ
(Марк. 11, 11), слѣдовательно осмотрѣлъ и находив
шіяся здѣсь изображенія св. херувимовъ (см. 1 Ездр.
5, 11. ср. Іезек. 40, 4. 41, 17 — 20. 25. 43, 5. 10.
11), и послѣ этого Самъ называетъ зтотъ храмъ —
«домъ Мой, домъ молитвы» (Марк. 11, 11. 17).
Изложенная въ Исход. 20, 4 и Второз. 5, 8
вторая заповѣдь запрещаетъ дѣлать и чествовать
кумиры и всякія изображенія кумировъ, т. е. лож
ныхъ боговъ (см. § 28), и нисколько не касается
истинныхъ священныхъ изображеній. Слова второй
заповѣди: «никакого изображенія» несомнѣнно пред
полагаютъ предшествующее слово «кумира»; такъ
поясняетъ эти слова самъ Моисей, когда въ другомъ
мѣстѣ выражается— «изображенія какого либо куми
ра» (ср. Второз. 4, 16). Кромѣ того, здѣсь слова—
«никакого изображенія» не исключаютъ возможности
истинныхъ добрыхъ изображеній такъ нее, какъ сло
вами четвертой заповѣди— «никакого дѣла» (Исход.
20, 10. Второз. 5, 14) не исключается возможность
законнаго совершенія въ субботу добрыхъ и неотлож
ныхъ дѣлъ (см. Матѳ. 12, 5. 10 — 12). Указываемое
сектантами славянское выраженіе второй заповѣди—
«всякаго подобія», конечно, такъ ate, какъ и русское
выраженіе предполагаетъ при себѣ предшествующее
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олово «кумира» и имѣетъ то же самое значеніе.
Когда говорятъ, напримѣръ: «знакомства со всякимъ
не заводи», то ото совсѣмъ не значитъ, что ни съ
кѣмъ нельзя заводить знакомства (ср. 1 Корине. 15,
33); такъ лее точно, когда говорится: «не сотвори
всякаго подобія», то это не значитъ, что никакого
подобія нельзя дѣлать. Что указанными словами
второй заповѣди воспрещается не каждое возможное
на свѣтѣ изображеніе, то это уже съ совершенной
ясностію видно, наконецъ, изъ того, что въ одной и
той же книгѣ послѣ изложенія второй заповѣди
излагается Моисеемъ Божіе повелѣніе сдѣлать литое
изображеніе изъ золота, но только изображенія не
кумира, а ев. небо-жителей херувимовъ (Исход. 20,
4 ср. 25, 18). Очевидно, отвергающая св. изобра
женія штунда при чтеніи второй заповѣди обнаружи
ваетъ то іудейски-исключительное пониманіе, како
вое пониманіе въ іудеяхъ осудилъ Іисусъ Христосъ
относительно четвертой заповѣди (ср. Марк. 2, 23.
3, 1— 5). При чтеніи штундистами второй заповѣди
ясно обнаруживается, что «умta ихъ ослѣплены», что
«покрывало Ветхаго Завѣта донынѣ остается у нихъ
не снятымъ» (см. 2 Корине. 3, 13---18).
Въ Исход. 33, 20— 23 и Второз. 4, 12. 15 гово
рится о невозможности видѣть Господа лицомъ къ
лицу для Ветхозавѣтнаго человѣка («тебѣ», «вы»):
если Господа не могъ увидѣть Моисей, съ кото
рымъ «говорилъ Господь лицомъ къ лицу, какъ бы
говорилъ кто съ другомъ своимъ» (Исход. 33, 11.
23), то тѣмъ болѣе не могли видѣть Его другіе
люди. Посему въ Новомъ Завѣтѣ прямо сказано:
«Бога не видѣлъ никто никогда; Единородный Сынъ,
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сущій въ

нѣдрѣ

Отчемъ,

Онъ явилъ»

(Іоан. 1,

18).
Разсказы Быт. 18, 1. 2. 32, 29. 30. Суд. 6,
14. 22. 13, 18— 22 повѣствуетъ о богоявленіяхъ
совершенно сходныхъ: здѣсь является «мужъ», имя
его «чудно», называется «Ангеломъ Господнимъ»,
говорятъ о немъ—какъ о «Господѣ». При этихъ
богоявленіяхъ Авраамъ, Іаковъ, Гедеонъ и Маной
удостоены были приблизиться и лидомъ къ лицу
видѣть Ангела Завѣта (см. Дѣян. 7, 35. 38. Малах.
3, 1); однако при этомъ Господа Бога они не болѣе
видѣли, чѣмъ сколько видѣлъ Его величайшій изъ
праведниковъ Моисей, когда онъ бесѣдовалъ съ Бо
гомъ (Числ. 12, 8 ср. Исход. 33, 11. 23). Вполнѣ
видѣть Господа явилась для людей возможность толь
ко въ Новомъ Завѣтѣ (Іоан. 1, 14. 18).

§

28.

Кумиръ и идолъ.
Крайнее злоупотребленіе сими терминами и при
знаніе ихъ за одно со св. иконами вызываетъ необ
ходимость обстоятельнаго выясненія ихъ. Кумиръ и
идолъ суть слова вообще однозначущія, такъ какъ
Св. Писаніе безразлично употребляетъ ихъ одно, вмѣ
сто другаго. Значеніе словъ—кумиръ и идолъ не
сомнѣнно наилучше зналъ тотъ, кто самъ впервые
употребилъ ихъ въ рѣчи и написалъ о нихъ, т. е.
прор. Моисей. Отъ имени Божія Моисей почти одно
временно объявляетъ: а) строгое запрещеніе произво-

дить и употреблять всякія изображенія и литыя
фигуры кумировъ и идоловъ (Исход. 20, 4. Левит.
19, 4) и б) прямое повелѣиіе сдѣлать для употреб
ленія фигурныя изваянія и изображенія на полотнѣ
херувимовъ (Исход. 2 5, 18. 26, I); очевидно самъ
Моисей не всякую фигуру и не всякое изображеніе
религіозное считалъ кумиромъ или идоломъ. Чтобы
выяснить, какая именно фигура и изображеніе есть
кумиръ и идолъ, и можно ли считать св. иконы за
одно съ кумирами и идолами, дабы по заповѣди
Господней научиться отличатъ священное отъ несвя
щеннаго и чистое отъ нечистаго (см. Левит. 10, 10.
Іезск. 44, 23), мы разсмотримъ черты сходства и
черты различія совмѣстно между запрещенными и
дозволенными фигурами и изображеніями.
Сходство фигуръ и изображеній запрещенныхъ
Богомъ съ дозволенными и устроенными самимъ
прор. Моисеемъ обнаруживается въ слѣдующихъ
чертахъ. 1) Внѣшній видъ: кумиры и идолы пред
ставляютъ собою фигуру или изображеніе съ видомъ
человѣка и разныхъ животныхъ (Дѣян. 7, 42. Римл.
1, 23. Премудр. 13, 13— 1(5. Іезек. 8, 10); сдѣлан
ныя по Божію повелѣнію изображенія херувимовъ
также имѣли видъ мужей съ крыльями, и сдѣлано
было еще изображеніе животнаго (Исход. 37, 7— 9.
Числ. 21, 8. 9). 2) Отсутствіе жизни: разные ор
ганы —глаза, уши, руки, ноги, крылья совершенно
однаково имѣютъ и нисколько не пользуются ими
для обычнаго употребленія какъ кумиры съ идола
ми (Псал. 113, 12— 15. 134, 15 — 17. Премудр. 15,
15), такъ и фигуры херувимовъ (Исход. 36, 8. 37,
7 — 9). 3) Отсутствіе собственной силы: кумиры не
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могутъ двинутся сами съ мѣста на мѣсто, не могутъ
защитить отъ опасности ни себя, ии другихъ (Пре
мудр. 13, 16. Исаіи 46, 6. 7. Поел. Іер. 14. 33— 37);
изображенія херувимовъ на крышкѣ ковчега завѣта
люди переносили съ мѣста на мѣсто, вмѣстѣ съ ковче
гомъ иконы херувимовъ попаливъ плѣнъ (Числ. 3, 31.
4, 4 — 6. 1 Царств. 4, 6. 11. 7, 1). 4) Одинаковость
матеріала: идолы и кумиры дѣлаются изъ золота,
серебра, камня, дерева (Откров. 9, 20. Премудр. 13,
10 Исаіи 40, 19. 20); изображенія херувимовъ сдѣ
ланы были изъ золота, дерева, нитокъ (Исход. 25,
18. 26, 1. 3 Царств. 6, 23. 32). 5) Одинаковость
мастеровъ производителей: идоловъ и кумировъ свои
ми руками дѣлаютъ золотильщикъ, серебряникъ, дре
водѣлъ, горшечникъ (Дѣян. 7, 41. Премудр. 13,
11 — 16. 15, 7 — 9. Исаіи 40, 19. 20. 44, 9— 20);
изображенія херувимовъ также сдѣланы были рука
ми разныхъ мастеровъ (Исход. 36, 1. 8. 35. 37, 7.
8. 2 Паралип. 2, 14. 3, 10 -1 4 ). 6) Религіозное
значеніе: въ кумирахъ и идолахъ язычники видѣли
своихъ боговъ, богинь и разныхъ небожителей
(Откров. 9, 20. Премудр. 13, 10. 15, 14. 15); по
заповѣди Господней сдѣланныя фигуры на крышкѣ
ковчега завѣта и на занавѣси представляютъ собою
изображенія небожителей—херувимовъ, среди кото
рыхъ являлъ себя Самъ Господь (Исход. 25, 18. 26,
1. Левит. 16, 2). 7) Религіозное употребленіе: куми
рамъ и идоламъ молились, кланялись, воскуряли
ѳиміамъ, приносили жертвы (Дѣян. 7, 4 1 — 43.
Премудр. 13, 16— 19. Исаіи 44, 17. Іезек. 8, 10.
11 ); изображенія херувимовъ на занавѣси и на кры
шкѣ завѣта также поставлены были въ храмѣ въ
срединной части, куда лицомъ обращенъ былъ мо-
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лящійея народъ, здѣсь также предъ изображеніемъ
на занавѣси воскуряемъ былъ ѳиміамъ и возжигаемы
свѣтильники, крышку ковчега съ изображеніемъ
херувимовъ первосвященникъ кадилъ ѳиміамомъ и
окроплялъ жертвенною кровію (Исход. 40, 26. 27.
Левит. 16, 12 — 15. 3 Царств. 8, 7. 22. 44). Столь
ко чертъ внѣшняго сходства съ кумирами и идолами
имѣютъ тѣ самыя свящ. изображенія, которыя по
повелѣнію Божію сдѣланы были подъ непосредственнимъ руководствомъ великаго пророка Бозкія Моисея!
Посему нисколько не удивительно и нисколько не
унизительно для нашихъ св. иконъ, если и онѣ
имѣютъ тѣ зке черты сходства.
Различіе между запрещенными кумирами и идо
лами и дозволенными свящ. изображеніями сказы
вается взаимно въ слѣдующихъ особенностяхъ. 1 )
Первоначальное происхозісденіе: кумиры и идолы
первоначально появились вслѣдствіе человѣческаго
«невѣдѣнія о Богѣ», «заблужденія», «тщеславія»,
«вымысла» (Дѣян. 17, 29. Премудр. 13, 1 — 10. 14,
12— 21. Іерем. 10, 14. 15); изображенія херувимовъ,
или св. иконы дѣлаются людьми вѣрующими въ
истиннаго Бога, вслѣдствіе прямого повелѣнія свя
тѣйшей воли Бозкіей (Исход. 25, 1. 18. 26, 1). 2)
Изображаемые предметы и лица: языческіе кумиры и
идолы не представляютъ собою рѣшительно ничего
бозкествеинаго и священнаго, такъ какъ въ нихъ
признаваемы за боговъ и чувствуемы были безмыс
ленные камни и вообще вещи (Прем. 13, 10. Исаіи
44, 17. Іерем. 2, 27, Лввак. 2, 18. 19; фетишизмъ),
разныя глупыя и скверныя экивотныя (Дѣян. 7, 41.
Римл. 1, 23. Премудр. 15, 18, 19: зоолатрія), не-
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разумныя силы природы и свѣтила (Дѣян. 7, 42.
43. Прем. 13, 1 — 3: сабеизмъ), грѣшный человѣкъ
со неѣми ею страстями (Римл. 1, 23. Премудр. 14,
15 21. Дан. 14, 3. G; антропоморфизмъ); сдѣлан
ныя по заповѣди Божіей иконы херувимовъ предста
вляютъ нала, дѣйствительныхъ священныхъ лично
стей, которыя наиболѣе приближены ко Господу
(Псал. 17, 11. Іезек. 10, 1— 8. 18. 19). Христіан
скія ев. иконы вообще представляютъ намъ дѣйстви
тельныя явленія истиннаго Б оган святыхъ лицъ, 3)
Степень ихъ силы: кумиры и идолы обнаруживаютъ
безсиліе вообще и особенно въ сравненіи съ дѣйстви
тельными священными предметами (1 Царств. 5, 3.
4. Поел. Іерем. 50. Дан. 14. 23 — 27); священныя
изображенія по волѣ Божіей нерѣдко проявляютъ
неземную силу (1 Царств. 5, 4 — 7. 2 Царств. 6,
6. 7. Числ. 21, 8. 9). 4) Религіозное значеніе: сво
ихъ идоловъ и кумировъ язычники не только назы
вали «богами», но часто и совсѣмъ признавали за
настоящихъ боговъ (Псал. 95, 5. Премудр. 13, 10.
14, 8. 15, 15. Исаіи 44, 17. Даніил. 14, 3. 6);
сдѣланныя по Божію повелѣнію фигуры никогда не
признаются и не называются богами, но прямо
называется „херувимами", «изображеніями херуви
мовъ», такъ что св. иконы суть только какъ бы
портреты св. личностей (Исход. 37, 7. 3 Царств. 6,
29). 5) Религіозное употребленіе: язычники при че
ствованіи своихъ идоловъ и кумировъ честь относи
ли прямо къ самой вещи или фигурѣ идола и ку
мира (Премудр. 14, 16. Исаіи 44, 15. 17. Дан. 14,
3. 6); напротивъ, при правильномъ христіанскомъ
чествованіи св. иконъ честь и поклоненіе относится
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нв къ вещи, по черезъ изображеніе возносится къ
самому лицу изображенному (Исход. 30, 6 — 8. Левит.
17, 2. Догм. 7 ввел, собора). 6) Ихъ нравственное
вліяніе: чествованіе идоловъ и кумировъ всегда дѣй
ствовало развращающимъ образомъ на идолопоклон
никовъ, такъ какъ въ честь идоловъ и кумировъ
они совершали дѣтоубійство, блуд одѣяніе и всякую
скверну (Римл. I, 24— 32. 4 Царств. 23, 7. ІІсал.
105, 35— 39. Премудр. 14, 22 — 29. Іерем. 19, 5):
смиренная молитва человѣка въ храмѣ, который на
полненъ былъ изображеніями херувимовъ на дверяхъ,
на стѣнахъ, надъ ковчегомъ завѣта (см. 3 Царств.
6, 2 3 — 35), производила и всегда производитъ ус
покоеніе совѣсти и исправленіе человѣка (ІІсал. 26,
4 — 6. 83, 2 —5. 3 Царств. 8, 37 — 40. 2 Паралин.
7, 12— 15). 7) Характеръ послѣдствій: слѣдствіемъ
почитанія кумировъ и идоловъ являются разныя нес
частій для человѣка, проклятіе и гибель въ жизни
временной и вѣчной (Второз. 27, 15. Премудр. 14,
8 — 10. 30, 31. Аввак. 2, 18. 19); изображенія хе
рувимовъ на крышѣ ковчега вмѣстѣ съ собою при
несли въ домъ благочестиваго человѣка благослове
ніе, а другое изображеніе по волѣ Божіей достав
ляло исцѣленіе ужаленнымъ змѣями (2 Царств. 6,
11. Нисл. 21, 8. 9). 8) Духовное общеніе: честву
ющіе идоловъ и кумировъ входятъ въ общеніе съ
бѣсами (1 Корине. 10, 19. 20. Откров. 9, 20. Псал.
95, 4. 5); чествующіе св. иконы входятъ въ обще
ніе съ истиннымъ Господомъ Богомъ (Исход. 30, 6.
Левит. 16, 2. 3 Царств. 9, 3). 9) Отношеніе волн
Божіей: кумиры и идолы безусловно воспрещены
Господомъ (Исход. 20, 4. Левит. 19, 4. 26, 1.
Второз. 4, 15 — 28. 4 Царств. 17, 6— 18. Премудр.
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14, 11); изображенія херувимовъ и вообще св. иконы
Самъ Господъ прямо повелѣлъ устроить и поставить
въ скиніи и храмѣ (Исход. 25. lb . 26, 1. В Царств.
6, 23 —-25. 9, В). 10) Смыслъ названій: самыя на
званія «кумиръ» и «идолъ» въ еврейскомъ подлин
никѣ даютъ понятіе ничтожества (феселъ— изваян
ное ничтожество, кумиръ — Исход. 20, 4; злилъ—
ничтожность, идолъ—Левит. 16, 4) !); то нее
самое выражаетъ и ап. Павелъ въ словахъ: «идолъ
въ мірѣ — ничто» (1 Корине. 8, 4 ср. 10, 19. Пре
мудр. 15, 17). Напротивъ, слово «икона», «образъ»
выражаетъ понятіе объ изображеніи дѣйствительно
существующаго лица или событія (гіхшѵ— снимокъ,
изображеніе; Матѳ. 22, 20. 2 Корине. 4, 4. Колос.
В, 10: даже Открой. 13, 15).
Изъ представленнаго сопоставленія мы теперь
ясно видимъ, что воспрещенные Господомъ кумиры
и идолы съ дозволенными Господомъ изображеніями,
или св. иконами, сходствуютъ во внѣшнихъ и второ
степенныхъ чертахъ, различаются псе въ чертахъ
внутреннихъ и существенныхъ, различаются въ своемъ
происхожденіи, достоинствѣ и значеніи. На основа
ніи представленныхъ показаній самого св. Писанія
кумирамъ и идоламъ мы должны дать такое опре
дѣленіе: кумиръ или идолъ есть придуманный не
разумными и злыми людьми предметъ, представ
ляю щ ій собою никогда не управлявш аго міромъ
ложнаго бога, богопротивное чествованіе когпораго
разврагцаетъ человѣка и уст ролет ъ ему гибель;*)
*) Сектанту можно предложить, чтобы смыслъ еврейскихъ словъ
онъ самъ провѣрилъ посредствомъ справки у незаинтересованнаго
православною полемикой еврейскаго раввина—Римл. 3. 1. 2.

143 —

ороче: идолъ или кум иръ есть вредное изображе
ніе ложнаго бога; иначе: идолъ или кумггръ е ш ь
ггзображеніе такого бога, котораго никогда не бы
ло, и который ничего не стоитъ. Между тѣмъ св.
изобралсеніе, или ев. иконы, наоборотъ, есть спаси
тельное для насъ изобралсеніе дѣйствительнаго ис
тиннаго Бога, Который былъ, и есть, и будетъ, и Ко
торый есть Творецъ и Спаситель нашъ. Примѣръ
изображеній кумирныхъ и идолопоклонническихъ: Да
сонъ (1 Царств. 5, 2), Ваалъ (Іерем. И), 5), Вилъ
(Дан. 4, 13), Астарта (4 Царств. 23, 7) и др.; примѣръ
иконныхъ св. изобралсеній: Рождество Христово (Лук.
3, 7), Распятіе Господне (Лук. 24, 3 3 J, Херувимы
(Исход. 25, 18), Божія Матерь (Лук. 2, 51), ап.
Павелъ (I Корине, ί), 1) и др. Послѣ итого призпавачъ идоломъ и кумиромъ безъ разбору всякое рели
гіозное изобралсеніе, и въ томъ числѣ св. икону, что
дѣлаетъ штуида, значить —быть полнымъ невѣждою
относительно болсеетвонныхъ Писаній (ср. 2 Петр. 3,
Hi), значить— считалъ, что идолопоклонству черезъ
Моисея научилъ людей Самъ Господь (ср. Притч.
19, 3).
I Корине. 8, 4. 10, 19. 20. Галат. 4, 8.
мудр. 14, 8 .1 2 — 14. 15, 17. Іерем. 10, 14.15.

Пре

Примѣняющіе Дѣян. 17, 29 къ св. иконамч. вы
пускаютъ изъ виду слова- „и вымысла человѣческа
го". Изображаемыя на св. иконахъ событія и лица
произошли не отъ вымысла, но были и существуютъ
въ дѣйствительности на самомъ дѣлѣ, наир. Креще
ніе Господне (Матѳ. 3, 14— 17), Преображеніе Гос
подне (Матѳ. 17, 1— 5), Господь Вседержитель (Евр.
1, 3. Откров. 14, 14), Преев. Богородица съ Мла-
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денцемъ (Матѳ. 2. 14), ап. Петръ (Матѳ. 16, 17);
между тѣмъ предметы, изображаемые и называемые·
«богами» у язычниковъ, никогда не были богами,
никогда не творили и не управляли міромъ вмѣсто
Бога истиннаго, и потому они именно произошли
отъ человѣческаго вымысла (см. Галат. 4, 8. Премудр.
14. 12— 14), напр. Телецъ — богъ, Молохъ, Ремфаиъ
(Дѣян. 7, 40 —43), Артемида, Діонетъ (Дѣян. 19,
35) и др. Кромѣ того, сказано — « Божество не по
добію золоту, или серебру, или камню». Какъ на
шего Государя Императора мы не считаемъ подоб
нымъ тѣмъ веществамъ золота, серебра, камня или
бумаги, на которыхъ сдѣланъ портретъ Его, но толь
ко считаемъ подобнымъ Его очертаніе или портретъ,
на ятнхъ веществахъ; такъ и въ сдѣланныхъ изъ
золота, серебра, бумаги, дерева св. иконахъ Боже
ство у насъ не считается подобнымъ этимъ веще
ствамъ св. иконъ, но подобными считаются! только сдѣлінпыя на нихъ очертанія бывшихъ въ дѣйствитель
ности Богоявленій. Между тѣмъ у язычниковъ за
божество считались именно самыя вещества золота,
дерева, камня (см. Премудр. 13, 10. Исаіи 44, 17.
Іерем. 2, 27). Поэтому указанное мѣсто книги Дѣ
яній совершенно не можетъ быть относимо къ св.
иконамъ, но должно быть относимо къ идоламъ и
кумирамъ.
Дѣян. 19, 26. Премудр. 13, 1 — 15, 19. Исаіи
40, 19. 20. 44, 9 — 20. 46, 6. 7. Іерем. 2, 26— 28.
10, 2— 5. Поел. Терем. 4 — 72. Іезек. 8, 5 — 12. Лввак.
2, 18. 19 нельзя относить къ св. иконамъ, потому
что здѣсь прямо говорится о „богахъ", „кумирахъ",
„идолахъ", которыхъ себѣ дѣлали «язычники», а по
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примѣру ихъ и «домъ Израилевъ». Разсказывается
здѣсь о производствѣ кумировъ или идоловъ, ихъ че
ствованіи и суетности всего этого.
Въ Римл. 1, 2 3 — 25 осуждается замѣна славы
дѣйствительнаго всесвятаго Господа—Бога вымыш
леннымъ и развращеннымъ видомъ человѣка и жи
вотныхъ, т. е. запрещается богопротивное идолопоклон
ство. Къ спасительному чествованію изображеній
истиннаго Бога, т. е. ев. иконъ, это мѣсто никакого
отношенія не имѣетъ (см. §7).
Въ Откров. 9, 20. Псал. 113, 12— 15. 134, 16
— 17 ясно указываются нѣкоторыя внѣшнія особен
ности идоловъ: происхожденіе отъ руки человѣческой,
вещественность, безжизненность. Кто на основаніи
этихъ чертъ внѣшняго сходства идоловъ со ев. ико
нами считаетъ за одно— идоловъ и св. иконы, тотъ
какъ бы такъ разсуждаетъ. „Свинья есть мясо и кровь,
происшедшія посредствомъ рожденія; человѣкъ так 
же состоитъ изъ мяса и крови и явился на свѣтъ
посредствомъ рожденія. Свинья имѣетъ глаза и ви
дитъ ими; человѣкъ также имѣетъ глаза и видитъ
ими. Свинья имѣетъ уши и слышитъ; человѣкъ так
же. Свинья имѣетъ ротъ и ѣстъ; человѣкъ также.
Свинья имѣетъ ноги и бѣгаетъ; человѣкъ также·
Свинья имѣетъ голову и ухитряется; человѣкъ так
же имѣетъ голову и хитритъ. Слѣдовательно — свинья
и человѣкъ суть все равно". Какъ при сравненіи
себя со свиньей сектантъ не беретъ въ расчетъ отли
чающую его отъ свиньи душу и совѣсть, такъ при
сравненіи идола и кумира со св. иконой онъ выпу
скаетъ изъ виду самое главное: кого изображаетъ
идолъ и кумиръ, и Кого св. икона. Подобнымъ не
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правильнымъ толкованіемъ изреченій Св. Писанія сек
танты вполнѣ навлекаютъ на себя обличительное сло
во Спасителя о жемчугѣ и свиньяхъ (см.Матѳ. 7, 6).
Въ Исход. 20, 4. Левит. 19, 4. 26, 1. Второз.
4, 12— 28. 5, 8. 7, 25. 26. 27, 15 подъ страшною
угрозою высказывается запрещеніе производить и
покланяться кумирамъ или идоламъ, какой бы видъ
они ни имѣли—мужчины (наир. Дѣян. 14, 11 — 13),
женщины (напр. Дѣян. 19, 35), скота (наир. Дѣян.
7, 41), птицы и гада (нанр. Даніил. 14, 23. 24).
небеснаго свѣтила (напр. Дѣян. 7, 42. 43), и изъ
какого бы матеріала и какимъ бы способомъ они ни
были сдѣланы— вылитый изъ металла идолъ (напр.
Исход. 12, 4), въ видѣ деревяннаго столба (напр.
Іерем. 10, 2— 5), кумиръ изъ камня (напр. Аввак.
2, 18. 19). Св. икона также можетъ имѣть видъ
вылитаго или чеканнаго изображенія мужчины (напр.
Исход. 25, 18), на св. иконѣ можетъ находится изо
браженіе гада (напр. Числ. 21, 8. 9), однако поели
ку св. иконы суть не идолы, т. е. изображаютъ не
ложнаго бога, то потому вышеуказанныя запрещенія
къ нимъ не относятся.
Въ Исход. 21, 6. Псал. 81, 1— 7. Іоан. 10, 34.
35 «богамим названы судьи, потому что они подоб
но Господу изрекаютъ свои постановленія (ср. Исход.
4, 15. 7, 1).
Въ Исаіи 2, 18. 20. 17, 8. Захар. 13, 2 гово
рится объ истребленіи «идоловъ» и «кумировъ». Де
вятьсотъ лѣтъ тому назадъ у насъ въ русской зем
лѣ такъ истреблены были идолы и кумиры при св.
князѣ Владимірѣ, когда русскій народъ просвѣщенъ
былъ св. православною вѣрою. Въ настоящее время
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кумирамъ и идоламъ покланяются только нѣкоторые
инородцы въ Сибири, а также разные полудикіе народы
Азіи, Африки и Австраліи. Указанными мѣстами
одобряется уничтоженіе вредныхъ изображеній язы
ческихъ—кумировъ и идоловъ, но не дается ни ма'лѣйшаго нрава для истребленія добрыхъ изображеній
священныхъ, которыя не суть кумиры. Царь Ахазъ
«не угодное въ очахъ Господа» сдѣлалъ, когда снялъ
и уничтожилъ даже не имѣвшія священнаго значе
нія такія изображенія, какъ фигуры мѣдныхъ воловъ
въ Іерусалимскомъ храмѣ (см. 4 Царств. 16, 2. 17
ср. 2 Паралип. 4, 2 — 4. δ, 14). Истребители св.
иконъ (штунда) въ этомъ отношеніи поступаютъ ху
же царя Ахаза и совсѣмъ не могутъ быть сравни
ваемы съ истребителями идоловъ.

§ 29.

Чествованіе св. иконъ.
Св. икона есть правильное изображеніе истин
наго Бога, святыхъ ангеловъ и святыхъ людей. Обя
занность наша употреблять и чествовать св. иконы
Бога указана въ словахъ Спасителя: «отдавайте
кесарево кесарю, а Божіе Богу» — «изображеніе и
надпись»
(царево—портретъ и указъ, Божіе—св.
иконы и Св. Писаніе; Мате. 22, 20. 21. Марк. 12,
16. 17. Лук. 20, 24. 25). Хитрые и лукавые фари
сеи предложили Господу на словахъ вопросъ только
о подати кесарю, въ мысляхъ же у нихъ былъ воп
росъ о чемъ-то другомъ (какъ и у штундистовъ);
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всевѣдущій же и премудрый Господь сразу отвѣча
етъ не только на слова ихъ, но даже на невыска
занныя мысли— прямымъ указаніемъ на изображеніе
и Божіе Богу (см. Матѳ. 22, 15— 21). Кромѣ того,
какъ повѣствуетъ Св. Преданіе, Самъ Іисусъ Хри
стосъ собственный нерукотворенный образъ Свойотправилъ Едесскому авгарю Ухомб (см. у истори
ковъ Евсевія еп. Кесарійскаго, Евагрія Схоластика,
Никифора Калиста); въ настоящее время этотъ об
разъ находится въ Римѣ. Иконы св. ангеловъ отъ
Господа заповѣдано было св. пророкамъ поставить
въ храмѣ предъ глазами молящихся (Исход. 25, 18.
26, 1. 3 Царств. 6, 23 — 3 5 .9 , 3 Іезек. 41, 17 — 20.
25. 43, 5); ковчегъ завѣта, а вмѣстѣ съ нимъ, ко
нечно, иконы св. ангеловъ видѣлъ въ небесномъ
храмѣ Іоаннъ Богословъ (Откров. 11, 19). Основа
ніемъ для употребленія иконъ святыхъ людей слу
жатъ случаи исцѣленія отъ болѣзной посредствомъ
« тѣни ( σχία — тѣнь, тѣневое
отраженіе, очертаніе)
проходящаго Петра» (Дѣян. 5, 15), которая пред
ставляла собою очертаніе фигуры Апостола, и такимъ
образомъ была первою иконою святаго человѣка.
Кромѣ того, евангелистомъ Лукою написаны были
три иконы Богоматери (см. у историковъ Ѳеодора
Чтеца, Никифора Калиста, Симеона Метафраста);
изъ нихъ одна находится въ Москвѣ, а другая въ
Смоленскѣ. О способѣ чествованія всѣхъ св. иконъ
седьмый вселенскій соборъ высказалъ: «на сколько
часто чрезъ изображеніе на иконахъ видимы быва
ютъ (святыя лица), по стольку взирающее на оныя
побуждаемы бываютъ воспоминать и любить перво
образныхъ имъ, и чествовать ихъ лобызаніемъ и
почитательнымъ поклоненіемъ (τι;ιητι-/:ή —ροσκόνησιι), не
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истиннымъ по вѣрѣ нашей Богопоклоненіемъ (λατρεία),
которое подобаетъ одному Божескому естеству, но
почитаніемъ по тому способу, какъ изображенію
честнаго и животворящаго креста и святому Еван
гелію и прочимъ святынямъ, ѳиміамомъ и поставле
ніемъ свѣчей честь воздается, каковой у древнихъ
благочестивыхъ обычай былъ. Ибо честь воздаваемая
образу восходитъ къ первообразному, и покланяющійся иконѣ покланяется существу изображеннаго
на ней» (Догм. 7 всел. собора). Мы предъ образомъ
покланяемся самому лиду святому. Богоугодность
употребленія п чествованія св. иконъ ясно подтвер
ждается множествомъ происшедшихъ при св. ико
нахъ чудесъ (ср. Левит. 1б, 2. Іоан. 12, 37), кото
рыхъ Господь не сотворилъ бы, если бы чествованіе
иконъ Ему не угодно было (ср. Левит. 20, 30). Изъ
современныхъ намъ чудесъ особенно поразительно
засвидѣтельствованное ученымъ міромъ исцѣленіе
дочери графа Капниста послѣ молитвы ея предъ
иконою Богоматери, происшедшее въ 1880 году въ
с. Козелыцинѣ Полтавской губерніи '). Между тѣмъ
противники иконопочитанія нигдѣ въ Новомъ Завѣ
тѣ не могутъ указать воспрещенія употреблять и
чествовать святыя иконы. Исход. 25, 18. Іезек. 41,
17— 2 0 . 25. Числ. 10, 35. 36. Матѳ. 22, 2 0 . 21.
Дѣян. 5, 15. Откров. II, 19. Догм. 7 всел. собора.
') Кромѣ того, при Козельшанскомъ образѣ Божіей Матери чу
десную помощь получили еще слѣдующія лица изъ среды простолю
диновъ: Петръ Пилипенко, сынъ казака Григорія Пилипенка, изъ
села Солонины Кременчугскаго уѣзда, Полтавской губерніи; Елисавета
Тараненко, дочь казака Павла Тараненка, изъ с. Василевки Брод·
щанской волости; нищій-слѣпецъ казакъ Иванъ Лось, изъ с· Бреусовки Озерской волости Кобелякскаго уѣзда; крестьянка Александра
Шемелева, изъ с. Богачки Миргородскаго уѣзда; сынъ мѣщанина
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Въ Откров. 13, 14. 15. 14, Я. 11. IS), 20 гово
рится объ »образѣ» (по славян, я иконѣ») звѣри, т.
е. говорится объ изображеніи діавола, который предъ
кончиною міра будеть имѣть особенную власть и
будетъ словами хулить Бога (см. Окров. 13, -2. 9).
Употребленнымъ здѣсь
названіемъ образовъ или
иконъ не унижены св. иконы такъ же, какъ примѣне
ніемъ къ капищу языческаго бога Молоха названія «ски
нія» не унижена та свищ, скинія, которая сдѣлана была
Моисеемъ по иовелѣнію Божію и по образу Господомъ по
казанному (Дѣян. 7, 43 ср. ст. 44. Исход. 25, 9), какъ
примѣненіемъ названія «чаша» къ трапезѣ бѣсовской
не унижено св. причащеніе изъ чаши Господней (1
Корине. 10, 21 ср. ст. 16.) Самъ Господь Христосъ
есть «образъ» Бога невидимаго (см. Колос. 1, 15).
Приравнивающіе образъ звѣря къ св. образамъ Гос
пода и святыхъ Его страшно богохульствуютъ.
Указываемыя въ Откров. 13, 14. 15 чудеса отъ
образа звѣря не ниспровергаютъ достоинства чудесъ
отъ св. иконъ такъ лее, какъ не ниспровергаютъ
достоинства чудесъ Моисеевыхъ чудесныя дѣйствія
чародѣевъ египетскихъ (Исход. 7, К) ср. ст. 11; ст.
Николая Котько, изъ г. Кобелякъ; мѣшанка Александра Павлова, изъ
г. Новогеоргіевска Херсонской губерніи; мѣщанинъ Иванъ Ковален
ко, изъ м. Новой Праги; солдатка Гликерія Билинова, изъ с. Рыж
кова Дмитровскаго у. Курской губерніи и др. (см „Образъ Коэельщанской Божіей Матери", сост. прот. С. Гаврилковъ. Полтава, 1883).
Кто не вѣритъ столь многимъ свидѣтелямъ истины, тотъ вполнѣ
ставитъ себя въ положеніе закоренѣвшихъ въ невѣріи фарисеевъ
(см. Іоан. гл. 9). Фарисеи по поводу чуда говорили объ Іисусѣ Хри
стѣ: „не отъ Бога этотъ Человѣкъ, потому что не хранить субботы"
(ст. 16); штунда относительно иконы того же самаго Іисуса Христа,
(на Коэельщанской иконѣ —Богоматерь сь предвѣчнымъ Младенцемъ)
такъ высказывается: „не отъ Бога эти чудеса и эта икона; потому
что эта икона похожа (?) на идолъ". Въ словахъ современной штунды такъ и слышится отголосокъ древнихъ фарисеевъ.
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20 ср. ст. 22; 8, 6 ср. ст. 7). Если мы сравнимъ
чудеса божественныя съ чудесными дѣйствіями діа
вольскими, то сразу обнаружится разница. 1) Чуде
са, произведенныя божественною силою, своею цѣ
лію всегда имѣютъ добро, наир, чудеса Моисея
(Исход. 7, 8 — 10. 17, G и др.); между тѣмъ какъ
чудесныя дѣствія діавольскія производятся съ цѣлію
зла, наир, чудеса чародѣевъ египетскихъ (Исход. 7,
11 — 13. 22. 23. 8, 7), Симона волхва (Дѣян. 8?
9 — 11. 2 1 — 23), служанки прорицательницы (Дѣян.
16, 1G). 2) Божественныя чудеса обнаруживаютъ
полную силу, которая совершаетъ все угодное боже
ственной волѣ и превосходитъ силу діавольскую (см.
Исход. 7, 12. 8, 12. 13); между тѣмъ чудесныя
дѣйствія діавольскія не могутъ сдѣлать всего для
зла желательнаго и не могутъ преодолѣть дѣйствій
божественныхъ (см. Исход. 7, 12. 8, 7. 8. 18. Дѣян.
IG, 16— 18). Присматриваясь къ чудесамъ отъ об
раза звѣря, мы находимъ полное сходство ихъ съ
чудесами чародѣевъ египетскихъ, Симона волхва и
служанки прорицательницы: чудеса звѣринаго образа
и производятся ради зла («хулы на Бога», „оболь
щ аетъ"— Откров. 13, 6, 14), и побѣждаются впо
слѣдствіи силою добра (см. Откров. 15, 2. 19, 20).
Наоборотъ, чудеса при св. иконахъ совершаются
только ради добра и прославленія имени Божія, кото
рое сообщаетъ свою силу св. иконамъ и святымъ
лицамъ (наир. Козелыцанское чудо); чудеса при св.
иконахъ своею силою превосходятъ всѣ ухищренія и
человѣческія и бѣсовскія (наир, чудо отъ иконы св.
Меркурія —въ житіи Василія Великаго 1 января).
Бывшій добрымъ ангеломъ злый духъ безплотный
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обладаетъ силою вышечеловѣческою (наир. Іов. 1,
12. 2, 6), и его силѣ несомнѣнно должны быть
приписаны чудеса и чародѣевъ египетскихъ и обра
за звѣринаго. Посему, кто считаетъ за одно— чудеса
отъ образа звѣря и чудеса отъ образовъ Іисуса Хри
ста и святыхъ Его, тотъ нечестиво смотритъ на
дѣло глазами египетскаго фараона, который за од
но считалъ чудеса Моисея и чудеса своихъ чаро
дѣевъ.
Во Второз. 7, 25. 2 G съ угрозою „заклятія4‘
воспрещается внесеніе въ домъ «кумировъ боговъ»
языческихъ, которые суть «мерзость». Къ св. ико
намъ слова этого мѣста не могутъ относиться; бла
гоговѣйное внесеніе св. иконъ въ домъ, напротивъ,
сопровождается благословеніемъ Божіимъ (см. 2
Царств. G, 11. 12).
Когда Израильтяне сдѣлали великое преступле
ніе (Навин. 7, 1), то Господь предалъ ихъ въ руки
враговъ (ст. 5). Въ великой горести Навинъ «разо
дралъ одежды свои», «палъ лицемъ своимъ на землю
предъ ковчегомѣ Господнимъ» и въ сокрушеніи и
молитвѣ «лежалъ до самаго вечера» (ст. 6), прося
у Господа облегченія и помощи (ст. 7 — 9). Послѣ
дѣлодневнаго колѣнопреклоненія и молитвы предъ
иконами херувимовъ Господь явился Навину, чтобы
утѣшить скорбящаго (ст. 10): Онъ указалъ Навину
причину Своего гнѣва (ст. 11 и 12) и средство по
править бѣду (ст. 12 — 15). При этомъ Господь пове
лѣлъ Навину немедленно дѣйствовать: «встань; освя
ти народъ и сказки: освятитесь къ утру»... (ст. 10.
12). Здѣсь мы ясно видимъ — 1) что колѣнонреклоненую молитву Навина предъ св. иконами Господь
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услышалъ, 2) что послѣ даннаго Господомъ утѣше
нія грусть и колепопреклоненіе Нанина были не у
мѣста, 3) что Навинъ долженъ былъ встать отъ
колѣнопреклоненія для немедленнаго дѣйствовапія.
Посему въ Навин. 7, G. К) мы должны видѣть
богоугодность колѣнопреклоненной молитвы предъ
св. иконами, но никакъ не богопротивность ея, что
силится утверждать штунда. Если бы настоящая
молитва Навина не была угодна Господу, то Онъ
не открылъ бы Навину Своей благой воли.
Указанное въ 4 Царств. 18, 4 истребленіе мѣднаго
змѣя сдѣлано было, очевидно, не потому, что Гос
поду не угодно было, употребленіе и чествованіе
фигурныхъ изображеній, такъ какъ сдѣланъ змѣй
былъ по Божію повелѣнію (см. Числ. 21, 8. 9), и
такъ какъ по Божію же повелѣнію производимо
было воскуреніе ѳиміама предъ изображеніями на
занавѣси и на крышкѣ ковчега (см. Исход. 30,
1. 6 — 8). Изъ словъ разбираемаго мѣста видно, что
сыны Израилевы кадили ,,ему“ , т. е. честь относи
ли къ самому мѣдному изображенію, а не къ Тому,
Кого изображала мѣдная фигура (ср. Іоан. 3, 14.
Премудр. 16, 5 — 7). Что кадившіе сыны Израилевы
всю надежду свою возлагали на самую мѣдную фи
гуру, это видно также изъ непосредственнаго сопо
ставленія съ кадившими нечестивыми израильтянами
благочестиваго царя Езекіи, который „на Бога
Израилева уповалъ“ (4 Царств. 18, 4 ср. ст. 5). Самый
разборъ даннаго народомъ названія ,,Нехуштанъ‘‘
(нехут т анъ— мѣдяница, змѣй, чародѣйный змѣй.
Отъ нахаш ъ—звенѣть, шипѣть, шептать, гадать;
нахашъ—шипящее, змѣй, нахошетъ — мѣдь) показы
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ваетъ, что въ существовавшей фигурѣ мѣдной изра
ильтяне чествовали именно животныхъ— змѣй, по
примѣру египетскихъ чародѣевъ. Вслѣдствіе того,
что израильтянами было забыто и извращено истин
ное значеніе мѣднаго змѣя, было обращено въ идо
лопоклонство, фигура змѣя была истреблена.
Совершенно нелѣпо дѣлаемое сектантами на осно
ваніи 4 Царств. 17, 24. 33. 41 сопоставленіе пра
вославныхъ христіанъ съ самарянами: православные
христіане покланяются Господу и чествуютъ истин
ныя
изображенія Господа, самаряне же покланя
лись Господу и чествовали ,,боговъ“ и „истукановъ14,
т. е. самаряне съ чествованіемъ Господа истиннаго
соединяли чествованіе ложныхъ боговъ и ложныхъ
изображеній. Представляемые здѣсь для сопоставле
нія Богопоклоиеніе православное и самаринское имѣ
ютъ такое лее взаимное сходство, каково сходство
взаимное между Богопоклоненіемъ царя Соломона во
дни юности его, когда за чествованіе Бога истинна
го и истинныхъ изображеній онъ удостоенъ былъ
особыхъ милостей Божіихъ, и между Богопоклоне
ніемъ во дни его страсти, когда съ поклоненіемъ
Богу истинному Соломонъ соединилъ чествованіе
ложныхъ ,,пныхъ боговъ11 и этимъ навлекъ на себя
гнѣвъ Божій (3 Царств. 6, 23 — 35. 9, 1— 3
ср. 11, 4 — 11.)
Примѣненіе словъ Терем. 2, 26 — 28 къ православ
нымъ священникамъ, которые молятся предъ дере
вянными и каменными св. иконами, такъ же осно
вательно, какъ основательно было бы примѣненіе
этихъ словъ къ св. прор. Моисею, который предъ
деревяннымъ ковчегомъ и золотыми изображеніями

на намъ но клнцалъ: „возстань, Господи44,
„воз
вратись, Господи'4 (см. Чнол. 10, 3-к — 36). Въ разби
раемомъ мѣстѣ говорится о „царяхъ, князьяхъ, свя
щенникахъ и пророкахъ44 „дома Израилева4·, кото
рые предавались грубому идолопоклонству, дерево
н камень признавали за „боговъ44 („ты 44), ко Госпо
ду же „оборотили спину, а не лице44. Ясно, что
здѣсь говорится объ идолопоклонствѣ у ветхоза
вѣтныхъ священниковъ, а не объ иконопочнтаніи у
православныхъ христіанъ.
Слова Гезек. 6, 4. б пггунда пытается примѣнять
дъ ев. мученикамъ, защитникамъ икононочитанія.
Примѣненіе это есть совершенное искаженіе смысла
св. текста, такъ какъ въ словахъ пророка говорит
ся не объ истинныхъ изображеніяхъ и ихъ поклон
никахъ, а о „жертвенникахъ и столбахъ въ честь
солнца*4, объ «идолахъ» и поклонникахъ ихъ. По
страдавшихъ за иконопочитаніе св. мучениковъ долж
но сравнивать со сражавшимися за «святыню» Мак
кавеями (1 Маккав. 3, 58. 5У. У, 17. 18), а ука
занныхъ здѣсь павшихъ идолопоклонниковъ должно
сравнивать съ казненными чтителями золотаго тель
ца (см. Исход. 32, 19. 27. 28).
Бъ словахъ Іезек. 8, 10— 12 сектанты стараются
видѣть осужденіе всѣхъ изображеній, которыя встрѣ
чаются па стѣнахъ православныхъ храмовъ. При
мѣненіе словъ сего мѣста къ православнымъ церк
вамъ, на стѣнахъ которыхъ помѣщаются надлежащія
изображенія истиннаго Бога и дѣйствительныхъ со
бытій изъ библейской исторіи, на столько лее осно
вательно, на сколько основательно было бы примѣ
неніе ихъ къ храму, построенному Соломономъ (3
Царств. 7, 29— 35. 8, 1 1), а также храму, видѣн-

ному самимъ Іезекіилемъ (Іезек. 41, 17— 20 2 5 ,4 3 ,
5), на стѣнахъ которыхъ также помѣщено было мно
го разныхъ истинныхъ изображеній ангеловъ и жи
вотныхъ. Въ разсматриваемомъ мѣстѣ устами прор.
Іезекіиля Господь осуждаетъ чествованіе «идоловъ»
и «нечистыхъ животныхъ», которое «старѣйшины
дома Израилева» производили въ языческихъ хра
махъ и думали, что ничего этого «не видитъ Гос
подь».
Не оправдываютъ иконоборства нашихъ сектан
товъ и ссылки ихъ на Елъвирскій соборъ въ Испаніи
305 года и на Иконоборческій соборъ въ Констан
тинополѣ 754 года. Елъвирскій соборъ былъ помѣст
нымъ, а на Иконоборческомъ соборѣ не присутство
валъ ни одинъ патріархъ, и потому постановленія
обоихъ, послѣ утвердившаго иконопочитаніе полнаго
вселенскаго собора въ Никеѣ 787 года, не могутъ
имѣть никакой силы.
Ш тунда возражаетъ: «иконопочитаніе установ
лено только на УН вселенскомъ соборѣ, раньше же
его не было». Настоящее возралсеніе сектанты вы
сказываютъ всецѣло «отъ своей головы». Иконопо
читаніе въ вѣкъ апостоловъ достаточно доказыва
ется Св. Преданіемъ, а также уцѣлѣвшими самы
ми св. изображеніями—нерукотвореннымъ образомъ
и иконописью еванг. Луки. Отъ времени послѣапо
стольскаго, отъ первыхъ трехъ вѣковъ, сохранилось
до настоящаго времени не мало стѣнныхъ священ
ныхъ изображеній въ Римскихъ и Александрійскихъ
катакомбахъ: здѣсь имѣются изображенія добраго
Пастыря, рыбы (ίχίΐΰς— ’Ιησούς Χριστΰς θευΰ ϊίο ς Σωτήρ)
и другіе символы, изобраясены событія изъ священ

ной исторіи Ветхаго завѣта, представлены событія
изъ жизни Спасителя. Нѣкоторыя изъ этихъ изобра
женій въ Римскихъ катакомбахъ, именно — въ крип
тѣ Люцины и въ усыпальницѣ Домитиллы, учеными
прямо относятся къ первому вѣку; почти всѣ осталь
ныя изображенія въ катакомбахъ съ полной несо
мнѣнностію относятся ко второму и третьему вѣкамъ
всѣми учеными востока и запада. Отъ послѣдую
щихъ вѣковъ сохранилось много священныхъ изоб
раженій на стѣнахъ построенныхъ благочестивѣй
шими государями монументальныхъ храмовъ п на
уцѣлѣвшихъ экземплярахъ ' церковной утвари; эти
замѣчательные образчики древнѣйшей священной
иконописи хранятся въ разныхъ храмахъ и музеяхъ
св. земли, въ Греціи, въ Италіи, во Франціи п въ
Англіи '). Посему-то въ восьмомъ вѣкѣ отцы YII
вселенскаго собора въ своемъ опредѣленіи о св.
иконахъ такъ выразились: „хранимъ не нововводно
всѣ писаніемъ или безъ писанія установленныя для
насъ церковныя преданія, изъ коихъ одно есть от
носительно изображеній иконнаго живописанія... Симъ
послѣдующе Богоглаголивому ученію святыхъ отецъ
и преданію каѳолическія Церкви (ибо знаемъ, что
сіе есть отъ Духа Святаго, въ ней живущаго) со
всякою достовѣрностію π тщательнымъ разсмотрѣ
ніемъ опредѣляемъ" (Догм. 7 вселен, собора). Если
изъ 2 7 новозавѣтныхъ св. книгъ не сохранилось ни
одного автографа, т. е. собственноручной апостоль
ской рукописи, и мы все-таки признаемъ пронсхож1) Подробнѣе объ иконопочитаніи и объ иконописи первыхъ вѣ
ковъ христіанства см. епископа Серия „Православное ученіе о почи
таніи св. иконъ и др. соприкосновенныя съ нимъ истины". Могилевъна-Днѣпрѣ, 1Ѳ87, стр. 62—93.
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деніе этихъ книгъ отъ апостоловъ, то тѣмъ болѣе
мы должны признавать апостольское происхожденіе
св. иконъ, когда время сохранило намъ столько
древнихъ и подлинныхъ памятниковъ священной
иконописи апостольскаго и ближайшаго послѣапостольскаго времени.
Сектанты заявляютъ: «намъ иконъ не нужно,—
мы покланяемся Самому Богу». Въ отвѣтъ на это
скажемъ, что и православный покланяется Самому
Богу, но дѣйствительно имѣется разница между
поклоненіемъ его и сектанта. Сектантъ когда совер
шаетъ поклоненіе, то предъ его л идемъ п глазами
въ домѣ бываетъ -п ечка, или стѣнка, или окно, на
дворѣ бываетъ —скотина, или дерево, пли облако и
пр. Когда православный покланяется Самому Богу,
то у него предъ глазами бываетъ ликъ милосердаго
Спасителя, или доброе лицо Богоматери, или хри
стіанское знамя крестъ, вообще что нибудь наглядно
напоминающее намъ нашего Господа. Теперь пусть
собесѣдники сами рѣшатъ, при которомъ изъ указан
ныхъ родовъ обстановки удобнѣе и лучше молиться
и поклоняться Господу?
Сектанты высказываются· „въ Новомъ Завѣтѣ
заповѣдь о св. иконахъ не выряжена во Св. Писа
ніи съ такой ясностію, какъ въ Бетхомъ Завѣтѣ, и
потому иконы не должны быть въ такомъ широкомъ
употребленіи, какое замѣчается у православныхъ хри
стіанъ". На это молено отвѣтить, что въ самомъ Бет
хомъ Завѣтѣ прямо повелѣно было Господомъ уст
роить изображенія херувимовъ только на крышкѣ
ковчега и на занавѣси (Исход. 2 5 ,1 8 . 26, 1), одна
ко Соломонъ мнолеество изобралееній херувимовъ сдѣ
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лалъ на стѣнахъ въ разныхъ мѣстахъ своего храма
(3 Царств. 6, 23— 35. 7, 29. 3G), п это угодно бы
ло Господу (3 Царств. 8, 11. 9, 3). Только въ Вет
хомъ Завѣтѣ полно π опредѣленно высказана была
заповѣдь о степеняхъ родства, въ предѣлахъ кото
рыхъ невозможно вступленіе въ бракъ (см. Левит.
18, 6 — 17), а въ новомъ Завѣтѣ она совсѣмъ пов
торена не была, и однако сами сектанты признаютъ
для себя обязательность сей заповѣди.
Указываемое сектантами взаимное несходство
существующихъ разныхъ изображеній Господа Хри
ста и святыхъ Его легко объясняется прежде всего
тѣмъ, что при различныхъ объстоятельствахъ и въ
различные возрасты они (Іисусъ Христосъ и святые)
различный видъ имѣли,—вѣдь сектантъ собесѣдникъ
нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда былъ православ
нымъ христіаниномъ, навѣрное имѣлъ также иное
(доброе) выраженіе лица и иную (лучшую) внѣш
ность. Затѣмъ, взаимное несходство св. изображеній
однихъ π тѣхъ лее личностей объясняется еще давно
стію явленія Господа и святыхъ, а также неискус
ствомъ живописцевъ, — вѣдь даже существующія изо
браженія живущаго нынѣ благочестивѣйшаго Госу
даря Императора нашего далеко не всѣ отличаются
точностію и взаимнымъ сходствомъ (портретъ постав
ленный въ волости сравни съ портретами въ кален
даряхъ). Наконецъ, великая точность и сходство для
насъ не имѣетъ здѣсь особеннаго значенія, такъ какъ
изображенія болѣе точныя и изображенія менѣе точ
ныя одинаково приводятъ намъ на память въ душу
тѣхъ святыхъ личностей, которыхъ они изображаютъ.
Изображаемыя на историческихъ иконахъ живот
ныя и діаволъ не оскверняютъ св. иконъ такъ же,
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какъ не осквернена Библія сдѣланными въ ней опи
саніями разныхъ животныхъ (напр. Марк, δ, 11— 13)
и особенно тѣхъ мерзостей, какіе совершаются діа
воломъ (напр. Откров. 13, 5 — 7) и злыми людьми
(напр. Римл. 1, 2G— 32). Кромѣ того, совмѣстно съ
изображеніями св. ангеловъ помѣщены были, соглас
но волѣ Божіей, изображенія разныхъ животныхъ
въ храмѣ Соломона (3 Царств. 7, 25. 29. 3G. 8, 11)
и Іезекіиля (Іезек. 41, 17 — 20. 43, 5); когда нѣко
торыя изъ этихъ изображеній устранилъ царь Ахазъ,
то этимъ онъ сдѣлалъ неугодное въ очахъ Господа
(3 Царств. 16, 2. 17). Слѣдовательно, помѣщать на
иконахъ нечистыхъ личностей и животныхъ для на
глядности и соблюденія исторической правды есть дѣ
ло совсѣмъ не богопротивное. Чествуя такія иконы,
мы относимъ честь собственно изображеннымъ на
нихъ священнымъ лицамъ, какъ апостолы и благо
честивые люди при въѣздѣ Господа въ Іерусалимъ
постилали свои одежды и древесныя вѣтви подъ но
ги ослу и этимъ честь оказывали Господу (см. Матѳ.
11, 7— 9 Марк. 11, 7— 9. Лук. 19, 35 -3 7 ). Если
по невѣдѣнію пли по ошибкѣ на подобной иконѣ,
напр. па иконахъ— исцѣленія Гадаринскаго бѣснова
таго (Матѳ. 8, 28— 32) или распятія Спасителя
(Матѳ. 27, 33— 38), человѣкъ лобзаніемъ отдастъ
честь изображенію нечистаго животнаго, грѣшнаго
человѣка или даже самого діавола, то онъ не дол
женъ смущаться, потому что невѣдуіціе («слѣпые)))
на себѣ грѣха не творятъ (Іоан. 9, 41. 15, 22).
При подобномъ случаѣ человѣкъ дѣлаетъ ошибку
устами па веществѣ, но не дѣлаетъ ошибки умомъ
и сердцемъ, относя свое лобзаніе къ самому св. ли-
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цу, а вѣдь превосходство духовнаго лобзанія ума и
сердца предъ поклоненіемъ тѣлеснымъ всецѣло при
знаютъ и сами сектанты (ср. Іоан. 4, 24). Для
Господа важно полное проявленіе нашего усердія:
если человѣкъ низкаго роста не достанетъ св. очер
танія на иконѣ п поцѣлуетъ только раму иконы, то
и это Господь принимаетъ, какъ принялъ Онъ при
косновеніе къ Своей одеждѣ кровоточивой женщины
(Матѳ. 9, 20— 22), и какъ принялъ усердіе Закхея
(Лук. 19, 2— 6). Разумѣется, желательно устране
ніе вышеуказанныхъ ошибокъ правильными сред
ствами.
Ссылаются сектанты на то, что занимающіеся про
изводствомъ иконъ художники и мастера нерѣдко
бываютъ люди неблагочестивые, почему чествованіе
происшедшихъ отъ такихъ мастеровъ иконъ пред
ставляется сектантамъ неумѣстнымъ. Разсуждающіе
такъ сектанты пытаются превознести свою разсуди
тельность выше разсудительности мудраго царя
Соломона и выше самой воли Божіей: для Соломо
нова храма большинство вещей и иконъ сдѣлано
было художникомъ—язычникомъ («Тирянинъ »), кото
раго прислалъ къ Соломону языческій царь Хирамъ
(2 Паралип. 2, 7. 13. 14. 4, 11 — 16 сн. 3 Царств.
7, 28. 29. 36), и однако это не противно было
Господу, такъ какъ на храмъ онъ послалъ Свою славу
(3 Царств. 8, 11. 2 Паралип. 5, 14).
Неосновательно сектанты ставятъ упрекъ право
славію относительно того, что существующіе снимки
съ нерукотвореннаго образа у насъ въ обыденной
рѣчи нерѣдко прямо называюѣъ анерукотвореннымъ
образомъ», что изображенія, напр., св. Николая прямо
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называютъ лев. Николай», что вообще иконы въ
простомъ народѣ далее называютъ «богами». Въ
этомъ случаѣ сектанты обнаруживаютъ незнаніе
того, что и сама Библія сдѣланыя для храма фигу
ры херувимовъ безразлично называетъ то «изображе
ніями херувимовъ», то просто «херувимами» (3
Царств. 6, 29. ср. ст. 23, 32). Когда икону св.
Николая называютъ просто «св. Николай», то гово
рящіе, конечно, понимаютъ и чувствуютъ, что это
есть только какъ бы портретъ св. Николая, а не
самъ святитель; равно какъ это понимаютъ и чув
ствуютъ, когда портретъ Государя Императора на
зываютъ просто «Государь». Предъ св. иконами взы
вать ко Господу можно (см. Числ. 10, 35. 36), но
самыя св. иконы называть «богами», разумѣется,
не подобаетъ. Бісли бы у насъ молились: «св. иконо,
моли Бога о насъ», тогда бы упрекъ былъ умѣстенъ,
но у насъ такъ никто не молится.
Сектанты: «когда обнаружилось неправильное
чествованіе построеннаго Моисеемъ мѣднаго змѣя,
то благочестивый царь Езекія, согласно волѣ Бо
жіей, истребилъ этого змѣя (см. 4 Царств. 18, 3.
4). Теперь таклсе молено указать случаи неправиль
наго чествованія иконъ, наир, въ названіи— «боги»,
и потому иконы эти слѣдуетъ истреблять». Въ от
вѣтъ сектантамъ слѣдуетъ указать на то, что для
исправленія недостатковъ установленъ въ Новомъ
Завѣтѣ совсѣмъ иной порядокъ, чѣмъ какой суще
ствовалъ и практиковался въ Ветхомъ Завѣтѣ. Въ
Ветхомъ Завѣтѣ по закону обязательно было истреб
лять каждую лсенщииу прелюбодѣицу, и ихъ дѣй
ствительно убивали (Второз. 22, 22); такъ ли въ
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Новомъ Завѣтѣ Господь поступилъ съ тою прелюбодѣицею, которую къ нему привели фарисеи? Онъ
не истребилъ ее, но отпустилъ подъ тѣмъ условіемъ,
чтобы впредь она не грѣшила (Іоан. 8, 3. 11 ).
Равнымъ образомъ, когда нѣкоторые еретики (напр.
штунда) извращаютъ Писанія (см. 2 Петр. 3, 16),
то неужели нужно истребить Св. Писаніе для того,
чтобы этимъ поправить зло? Посему намъ, христіа
намъ, исправлять недостатки должно не истребле
ніемъ, какъ то дѣлалось въ Ветхомъ Завѣтѣ, а на
ученіемъ и вразумленіемъ, какъ это дѣлалъ Самъ
Господь Христосъ. Въ вышеприведенныхъ словахъ
сектантовъ совсѣмъ слышенъ отголосокъ злыхъ фа
рисеевъ, которые искушали Господа (ср. Іоан. 8,
3 — 6).
Сектанты: «православныя иконы нѣкоторые люди
рубятъ и жгутъ въ печкѣ, сами онѣ разрушаются
отъ времени, ихъ часто портятъ разныя насѣкомыя.
Если иконы суть предметы священные, то почему
онѣ не защищаютъ себя и этимъ не проявляютъ
своей святости»? Въ этихъ словахъ совершенно слы
шится голосъ сатаны и распинателей Іисуса Христа,
которые посредствомъ доставленныхъ ими страданій
Господу искушали Его требованіемъ чуда; однако
Господь не исполнилъ нечестиваго желанія сатаны
(Мато. 4, 3— 7) и распинателей (Марк. 15, 29— 32),
не исполнитъ нечестиваго желанія и штунды. Каж
дый еврей и теперь также не оказываетъ должной
почтительности къ Самому Господу Христу, и одна
ко за это наказаніе Божіе не постигаетъ его. Кромѣ
того зависимость отъ разныхъ внѣшнихъ разруши
тельныхъ причинъ такъ же не унижаетъ св. иконъ,

—

164

—

какъ тѣлесныя страданія и смерть не унизили на
шего Господа Іисуса Христа (Матѳ. 27, 46— 50 ср.
Іоан. 12, 23 — 28), какъ страданія и смерть не уни
зили разныхъ праведниковъ (см. Евр. 11, 36— 38).
Если законъ смерти и разрушенія обязателенъ для
состоящихъ изъ земнаго вещества святыхъ лично
стей, то еще болѣе обязателенъ онъ для портре
товъ, или св. иконъ этихъ личностей (см. Екклез.
3, 19. 20).
Сектанты: «если при св. иконахъ происходятъ
чудеса, то отчего они оказываются только или въ
давнее время, или вдали отъ насъ, и отчего они
не явятся предъ нашими глазами для нашего увѣ
ренія?» Бъ отвѣтъ на это мы можемъ спросить
сектантовъ: отчего это Самъ Господь являлся хри
стіанамъ и Самъ творилъ предъ ними чудесъ такъ
много когда-то въ давнее время при апостолахъ
(см. Іоан. 20, 30. Дѣян. 1, 3), а къ намъ не яв
ляется? Требованіемъ чуда мы не вправѣ искушать
Господа (Матѳ. 12, 39. 16, 4): блаженны невидѣв
шіе и увѣровавшіе (Іоан. 20, 29 ср. 2 Корине,
б, 7).
Сектанты: «неужели, напримѣръ, къ каждому
изображенію человѣка съ крыльями и къ изображе
нію женщины мы должны относится какъ къ изоб
раженіямъ херувимовъ и Богоматери?» Отвѣтъ на
это даетъ намъ библейская исторія: въ храмъ Соло
мона для молитвы предъ изображеніями люди стали
являться только съ того времени, когда этотъ храмъ
съ его изображеніями былъ надлежаще освященъ
молитвою (см. 3 Царств. 8, 29. 63); такъ же точ
но и православныя (св. [изображенія получаютъ мо
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литвенное употребленіе только послѣ того, когда
они надлежаще освящены молитвою православнаго
священника (ср. 1 Тимоѳ. 4, 5) .
Св. иконы всегда пишутся на основаніи истин
ныхъ сказаній Библіи и достовѣрныхъ сказаній
святыхъ людей, такъ что на св. иконахъ изобража
ются только истинныя событія изъ жизни Церкви Бо
жіей. Поэтому св. икона есть какъ бы Библія напи
санная красками, которую можетъ читать каждый
неграмотный человѣкъ н каждое дитя; равнымъ об
разомъ Библія можетъ быть названа иконой, кото
рая для грамотныхъ написана буквами. Такимъ об
разомъ св. книги и св. иконы взаимно восполняютъ
однѣ другихъ (см. Догм. 7 всел. собора). Всѣмъ безъ
исключенія людямъ быть грамотными трудно и не
возможно, такъ что св. книгами всѣ люди сами ни
когда не могутъ пользоваться, св. иконами же мо
гутъ пользоваться сами люди всѣ и всегда. Сейчасъ
при новоначальномъ возбужденіи народа и неграмот
ные сектанты хвалятся нѣкоторымъ знаніемъ свя
щенной исторіи, но совсѣмъ не то будетъ съ ихъ
неграмотными дѣтьми, когда пройдетъ возбужденіе:
они совсѣмъ забудутъ Бога. Вслѣдствіе этого, кто
отнимаетъ у неграмотнаго человѣка св. икону,
тотъ старается держать людей во тьмѣ духовной и
является злѣйшимъ врагомъ своего народа.

§ 30.

Св. крестъ— древо, знамя.
Для выясненія употребляемаго въ Св. Писаніи
понятія „крестъ Христовъ*1 намъ необходимо принять
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во вниманіе слѣдующее. Въ Евангеліи страданія и
терпѣніе разныхъ грѣшныхъ людей фигурально наз
ваны крестомъ («крестъ свой»—Матѳ. 10, 38. 16,
24. Марк. 8, 34. 10, 21. Лук. 9, 23. 14, 27), но
страданія Самого Господа Христа ни разу не назва
ны крестомъ, а прямо называются ,,чашей“ (см.
Матѳ. 26, 39. 42. Марк. 14, 36. Лук. 22, 42. Іоан.
18, 11). Затѣмъ, страданія и терпѣніе людскія от
мѣчены были словомъ крестъ до страданій Спасителя,
когда креста Христова еще не было; послѣ страда
ній Спасителя о крестѣ людскомъ совсѣмъ не гово
рится, а говорится только о крестѣ Христовомъ
какъ въ Евангеліи (Матѳ. 27, 40. Марк. 15, 30.
Лук. 23, 26. Іоан. 18, 17), такъ и въ Посланіяхъ
(см. 1 Корине. 1, 17. 18. Галат. 5, 11. 6, 12. 14.
Ефес. 2, 16. Филип. 3, 18. Колос. 1, 20. 2, 14.
Евр. 12, 2). Подъ этимъ крестомъ Христовымъ въ
приведенныхъ мѣстахъ необходимо разумѣть веще
ственное орудіе, какъ добрый и священный знакъ
спасительныхъ для насъ страданій Іисуса Христа.
Орудіями страданій Спасителя одинаково были—тер
новый вѣнокъ, трость, гвозди, крестъ (см. Матѳ.
27, 2 9— 31. Іоан. 20, 25). Поэтому, если бы въ
Посланіяхъ апостолы названіемъ орудія хотѣли от
мѣтить самыя страданія Спасителя, то для этого
они безразлично употребляли бы названія всѣхъ
этихъ орудій, а между тѣмъ изъ всѣхъ орудій они
высказываются только относительно креста, и то съ
особенной почтительностію. Очевидно, самому кре
сту они усвояютъ особенное значеніе. Не напрасно
именно это орудіе прообразовано было различными
способами въ Петхомъ Завѣтѣ. Патріархъ Іаковъ
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крестообразнымъ сложеніемъ рукъ при благословеніи
дѣтей Іосифа прообразовалъ форму креста (Быт.
48, 13— 15), а прор. Исаія въ словахъ о древес
номъ составѣ „подножія ногъ“ Божіихъ— веществен
ное устройство креста (Исаіи 60, 13). Бели змѣй
мѣдный предуказывалъ собою распятаго Христа, то
вещественное «знамя» змѣево предуказывало собою
вещественный крестъ Христовъ (Числ. 21, 8. 9 ср.
Іоан. 3, 14). Самое «древо» крестное въ словѣ
Божіемъ признается средствомъ для достиженія прав
ды (Премудр. 14, 7. 1 Петр. 2, 24), средствомъ
(«посредствомъ креста», «на немъ») для уничтоженія
вражды и для примиренія человѣка съ Богомъ
(Ефес. 2, 16), ибо какъ черезъ вещественное древо
произошло паденіе человѣка, такъ чрезъ веще
ственное древо произведено и его спасеніе (Быт.
3, 17 ср. 1 Петр. 2, 24).
Слово Божіе отъ
насъ требуетъ вѣры во «Христа Распятаго» (1
Корине. 1, 23. 2, 2); но какъ можно представить
себѣ Распятаго безъ орудія—креста? Очевидно,
крестъ—орудіе не отдѣлимъ отъ св. дѣла Христова.
Бее сіе въ почтительныхъ рѣпахъ апостоловъ о кре
стѣ Христовомъ вынуждаетъ насъ видѣть просла
вленіе именно вещественнаго креста Христова, какъ
орудія и какъ знака нашего спасенія. Послѣ этого,
по слову прор. Давида, не иное «знамя» должны
вѣрующіе поднять ради истины, какъ крестъ веще
ственный (Псал. 59, 6); тѣмъ же самымъ знаме
немъ крестнымъ для единенія въ вѣрѣ собраны раз
сѣянные іудеи и язычники (Исаіи 11, 12); то же
знамя несомнѣнно, по объясненію св. Іоанна Златоустаго, имѣетъ явиться на небѣ при кончинѣ міра
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(Матѳ. 24, 30). Отсюда для всего христіанскаго
міра крестъ сталъ общимъ знаменемъ вѣры хри
стіанской.
I Петр. 2, 24. I Корине. I,
Премудр. 14, 7. Исаіи 60, 13.

23.

Ефес. 2, 16.

Въ Матѳ. 10, 48. 16, 24. Марк. 8, 34. 10, 21.
Лук. 9, 23. 14, 27 словами «крестъ свой» отмѣче
ны посылаемыя Господомъ каждому человѣку испы
танія, для кроткаго перенесенія которыхъ отъ чело
вѣка требуется терпѣніе и самоотверженіе. Что на
основаніи этихъ мѣстъ нельзя вездѣ въ Св. Писаніи
водъ словомъ
«крестъ» нодразумѣвать страданій
и терпѣнія, то для этого достаточно сослаться на
исторію
распятія Спасителя
(напр.
Іоан. 19,
16 — 19 ).

Изъ сопоставленія Матѳ. 27, 32. Марк. 15, 21.
Лук. 23, 26 съ Іоан. 19, 16 — 18 можно видѣть
что древо креста несъ на себѣ Симонъ Киринеянинъ
и Самъ Іисусъ Христосъ («неся крестъ Свой, Опъ
вышелъ... тамъ распяли Его»)] Своимъ примѣромъ
Господь подалъ примѣръ и намъ (ср. Евр. 13,
1 3 ).

Въ Премудр. 14, 7 говорится о томъ древѣ,
черезъ которое явилась на землѣ «правда». Сектан
ты въ этомъ древѣ стараются видѣть ковчегъ Ноевъ,
по текста изъ Св. Писанія не указываютъ и не
могутъ указать, вт^ которомъ бы сказано было, что
черезъ ковчегъ Ноевъ явилась правда; между тѣмъ
въ Св. Писаніи ясно высказано, что черезъ крест
ное древо явилась правда («Тѣломъ Своимъ вознесъ
на древо... для правды»— 1 Петр. 2, 24). Посему
въ вышеуказанномъ благословенномъ древѣ необхо
димо видѣть священное древо креста Христова.
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§ 31.

Чествованіе св. Креста.
Крестъ Христовъ, будучи орудіемъ искупитель
ныхъ страданій Богочеловѣка, явился жертвенникомъ,
на которомъ Самъ Господь Іисусъ Христосъ добро
вольно принесъ Себя въ жертву (см. 2 Корине. 5,
2 і . Ефес. 5, 2. Евр. 9, 28), —сталъ орудіемъ спа
сенія всѣхъ людей (Іоан. 12, 32. 33. 1 Петр. 2,
24. Колос. I, 20),—явился знаменемъ нашей вѣры
(Числ. 21, 8. Іоан. 3, 14 ср. Псал. 59, G. Исаіи
11, 12. Матѳ. 24, 30). Нарочитая честь всегда
подобаетъ священному жертвеннику (см. Матѳ. 23,
19. 20), доброму орудію (наир. 1 Царст. 21, 9.
2 Маккав. 15, 15. 16) и знамени вѣры (Псал. 59,
6); посему особенная честь подобаетъ и св. кресту
Христову, который въ себѣ совмѣщаетъ всѣ три
сіи свойства. Дѣйствительно, кресіъ Христовъ про
роки называютъ «благословеннымъ» древомъ (Пре
мудр. 14, 7), прославленнымъ подножіемъ ногъ Гос
поднихъ (Исаіи GO, 13), „владычествомъ" (Исаіи
9, G; что у Іисуса Христа на ременахъ или на
плечахъ было—Іоан. 19, 16 — 18). Апостолы «хва
лятся» крестомъ Христовымъ (Галат. 6, 14) и счи
таютъ его средствомъ умиротворенія земного съ не
беснымъ (Колос. 1, 20), слово о крестѣ считаютъ
«силою Божіей» и «благовѣствованіемъ Христовымъ»
(1 Корине. 1, 18 ср. Римл. 1, 16), злыхъ людей
считаютъ врагами креста Христова (Филип. 3, 18).
Устами же прор. Давида всѣ вѣрующіе люди прямо
призываются «поклониться подножію» ногъ Господ
нихъ, т. е. кресту Христову (Псал. 98, 5. 131, 7).
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Какъ въ обыкновенномъ войскѣ посредствомъ че
ствованія знамени чествуется Государь, собравшій вои
новъ π самъ давшій имъ знамя; такъ при чествованіи
св. креста мы чествуемъ Самого Господа Христа, дав
шаго намъ крестъ Свой въ знамя. Разумѣется, какъ въ
знамени царскомъ,такъ и въ крестѣ—знамени Хррістовомъ чествуются не дерево, не металлъ, не краски
и не линіи, а та св. Личность и то священное дѣло,
которыя съ крестомъ связаны.
I Корине. I, 18. Галат. 6, 12. 14. Филип. 3, 18.
19. Колос. I, 20.

Псал. 98,

5.

131, 7.

Премудр.

14, 7. Евр. Il, 21.

На основаніи 1 Петр. 2, 24. Колос. 2, 14 сек
танты утверждаютъ, что црестъ Христовъ оскверненъ
вознесенными на него грѣхами и рукописаніемъ о
насъ, которые, но мнѣнію сектантовъ, на крестѣ
же и остались. Неразумность сектантской мысли
ясно видна изъ слѣдующаго. Грѣхи наши на
древо Самъ Господь вознесъ «Тѣломъ Своимъ» (1
Петр. 2, 24): бывшее о насъ рукописаніе Онъ ист
ребилъ какъ «ученіемъ» Своимъ, такъ и «пригвож
деніемъ ко кресту» (Колос. 2, 14 ср. Ефес. 2, 16).
Если принятіемъ на Себя людскихъ грѣховъ пречи
стый Господь не осквернился (см. 1 Іоан. 2, 5), ес
ли истребленіемъ рукописанія не осквернено ученіе
Христово или Евангеліе, то не осквернился и крестъ
Христовъ, которымъ уничтожено грѣховное рукопи
саніе и убита вражда. Поелику на крестъ Господь
вознесъ грѣхи и рукописаніе Тѣломъ Своимъ, то
святость Тѣла Христова перемогла все нечистое,
уничтожила на крестѣ и грѣхи и рукописаніе (ср.
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Ефес. 2, 16), а самый крестъ честная Кровь Гос
подня освятила (см. Колос. 1, 20).
Указываемое сектантами въ Галат. 3, 13 и
Второз. 21, 23 «проклятіе» касается не креста, а
висѣвшаго («всякъ висящій») на древѣ крестномъ
Господа Христа. Самая причина сего проклятія опять
заключается не въ крестѣ, а въ людяхъ и грѣхахъ
людскихъ, вызвавшихъ крестныя страданія Господа
Христа (1 Іоан. 3, 5. Исаіи 53, 5). Поэтому него
дованіе вслѣдствіе этого проклятія сектанты долж
ны направить не на крестъ, а скорѣе на людей;
но поелику Господь заповѣдалъ любить ближнихъ
людей (Іоан. 13, 34. 35), то все негодованіе сек
танты должны направить на самихъ себя. Въ отно
шеніи креста Христова сектанты должны помнить
и держаться слѣдующаго правила: «что Богъ очи
стилъ, того ты не почитай нечистымъ» (Дѣян.
.10, 15).
Въ Премудр. 14, 8 проклинается то рукотворенное древо, которое названо «богомъ», т. е. прокли
наются идолы, которыхъ язычники признавали за бо
говъ. Черезъ крестъ явилась правда (ст. 7), но бо
гомъ онъ никогда не называется, и потому ко кре
сту сіи слова не имѣютъ отношенія.
Въ Іерем. 10, 3— 5 осуждается то обдѣланное
дерево и обточенный столпъ, которые для религіоз
ныхъ цѣлей употребляемы были «язычниками» (ст.
2), т. е. осуждаются идолы. Что этимъ осуждается
не всякое религіозное употребленіе обдѣланнаго столпа,
что не осуждается, напрѵ употребленіе придорож
ныхъ и намогильныхъ крестовъ, то это уже доста
точно видно изъ религіознаго употребленія обдѣланлаго столпа («знамя») Моисеемъ (Числ. 21, 8. 9).
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Штунда умничаетъ: «крестъ есть позорная ш нбеница или плаха, придуманная для казни злодѣевъ;
чествовать плаху неумѣстно и смѣшно ». Въ отвѣтъ
сектантамъ должно сказать, что плаха и мечъ явля
ются непріятнымъ и ненавистнымъ орудіемъ только
для того злодѣя, на котораго за его собственныя
преступленія эти орудія
обрушиваются своимъ
разрушительнымъ дѣйствіемъ; для невинныхъ граж
данъ эти орудія, напротивъ, служатъ охраной и за
щитою. При томъ крестъ, который послужилъ дѣлу
спасенія всего рода человѣческаго, есть не простое,
но особенное орудіе; поэтому крестъ, какъ орудіе,
ставить рядомъ съ обыкновенными орудіями невоз
можно. Λ потому, что неумѣстно по отношенію къ
обыкновенной плахѣ, то можетъ быть умѣстнымъ по
отношенію къ особенной плахѣ— Христовой. Для бла
га человѣчества божественный Промыселъ неодно
кратно избиралъ средствами и знаками божественной
милости Своей какъ разъ такіе предметы, которые
въ обыкновенномъ мнѣніи людей считаются мерзки
ми и презрительными, напр., мѣдная гадина (Чнсл.
21, 8), крайняя плоть (Бытіе 17, 11); поэтому мы
не должны удивляться, если для ев. дѣла искупле
нія человѣчества божественная Премудрость избрала
позорное орудіе—крестъ. «Влагоугодно было Богу
юродствомъ проповѣди (относительно креста) спасти
вѣрующихъ» (1 Корине. 1, 21 — 25). Какъ въ вет
хозавѣтной жизни получили благодать Божію и
спасеніе только тѣ люди, которые приняли юродство
проповѣди объ обрѣзаніи, мѣдномъ змѣѣ и др.; такъ
и въ новозавѣтной жизни спасеніе могутъ получать
только принявшіе юродство проповѣди относительно

чествованія креста Христова. Достоинство креста
обнаруживается также изъ родства терминовъ: крестъ,
крещеніе, крестьянинъ, христіанинъ.
Сектанты: «крестъ есть та позорная шыбеница,
на которой враги безчестно убили Господа Христа.
Какъ нелі.зя чествовать плахи, на которой злодѣи
убили моего отца или благодѣтеля; такъ нельзя
чествовать креста, на которомъ враги убили Христа.
Крестъ заслуживаетъ не чествованія, а поруганія)).
Настоящее возраженіе покоится на извращенномъ
пониманіи самыхъ искупительныхъ страданій Бого
человѣка. Іисуса Христа убили не враги: по опре
дѣленному совѣту и предвѣдѣнію Божію Іисусу
Христу надлежало быть распятымъ (Лук. 24, 7.
26. Дѣян. 2, 23), почему всѣ участники распятія
Іисуса Христа были только орудіями (Лук. 23, 34.
Іоан. 14, 30), посредствомъ которыхъ дѣйствовала
рука Господня (Дѣян. 4, 27. 28). Разумѣется, такъ
какъ участвовавшіе въ расппнаніи Господа Христа
люди совершали это дѣло съ злымъ намѣреніемъ,
то за свою злонамѣренность они весьма виновны
предъ Богомъ («руками беззаконныхъ; Дѣян. 2, 23).
Самое распятіе Спасителя
представляетъ славу,
затмившую собою всякое безчестіе: предстоявшія
страданія Самъ Іисусъ Христосъ неоднократно на
зывалъ прославленіемъ (см. Іоан. 7, 39. 12, 23 — 28.
13, 31. 17, 1), такъ какъ вслѣдствіе искупитель
ныхъ страданій Своихъ Іисусъ Христосъ вошелъ въ
славу и возсѣлъ одесную Бога Отца (Лук. 24, 26.
Филип. 2, 8. 9. Евр. 12, 2), и такъ какъ впослѣд
ствіи на подвигъ души Своей Онъ смотрѣлъ только
съ довольствомъ (Исаіи 53, 11). Посему сожалѣ
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ющіе о крестныхъ страданіяхъ Спасителя и крестъ
считающіе зломъ, что дѣлаетъ штунда, думаютъ не
о томъ, что Божіе, но о томъ, что человѣческое, и
всецѣло навлекаютъ на себя высказанное Господомъ
ап. Петру негодованіе (см. Матѳ. 16, 2 1 — 23).
Послѣ этого совершенно неумѣстно сопоставлять смерть
обыкновеннаго человѣка на обыкновенной плахѣ со
смертью Богочеловѣка на крестѣ. Кромѣ того, раз
ница между обыкновенною плахою и кресѣомъ Хри
стовымъ обнаруживается еще изъ слѣдующаго. Обыкно
венный человѣкъ всегда принимаетъ смерть не
добровольно и за преступленія, своими муками и
смертію близкимъ доставляетъ онъ одну печаль и
безчестіе, себѣ принимаетъ одно безчестіе и страда
нія. Напротивъ, Богочеловѣкъ принялъ страданія
совершенно добровольно и невинно, Своими страда
ніями и смертію Онъ доставилъ всѣмъ людямъ из
бавленіе отъ грѣха, проклятія и смерти, а Себѣ при
непродолжительныхъ страданіяхъ увеличилъ вѣчную
славу, такъ какъ искупленные люди послѣ этого
стали прославлять въ Богочеловѣкѣ не только Твор
ца и Промыелителя, но также Искупителя міра.
Только отчасти можно бы сравнить смерть Бого
человѣка на крестѣ со слѣдующимъ образчикомъ
необычайной смерти мужественнаго воина. Если бы
добродѣтельный и мужественный воинъ, отправив
шись во враждебный лагерь и сдѣлавши тамъ все
необходимое для успѣховъ роднаго войска и народа,
былъ пойманъ врагами, за сдѣланное и за сокрытіе
своихъ военныхъ тайнъ мужественно потерпѣлъ бы
смерть на висѣлицѣ, то своимъ подвигомъ и смертію
онъ спасъ бы родную страну отъ непріятельскаго
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разгрома. Именно такого воина висѣлица и смерть
составили бы честь всего полка, родной семьѣ воина
доставили бы честь и вниманіе, разсказъ о подвигѣ
на висѣлицѣ перешелъ бы въ потомство, которое
своею памятію почтило бы повѣшеннаго и висѣлицу.
Такимъ образомъ, крестъ есть орудіе не позора и
не зла, а есть орудіе чести и величайшаго добра
для всего человѣчества (Ефес. 2, 16), а потому и
подобаетъ ему чествованіе.
Сектаты: „если крестъ есть орудіе спасенія, то
все-таки честь не ему подобаетъ, а Христу. Когда
ружьемъ убьютъ нападавшаго на меня врага, то
неужели я долженъ
благодарить ружье, а не
дѣйствовавшаго этимъ ружьемъ и спасшаго меня
человѣка?» Опять должно напомнить сектантамъ,
что дѣло спасенія, орудіе и Самого
Богочеловѣ
к а — Спасителя нельзя всецѣло сравнивать съ дѣломъ
защиты, орудіемъ и самимъ защитникомъ—спасите
лемъ изъ обыкновенныхъ людей. Разумѣется, за дѣ
ло спасенія мы постоянно должны благодарить и про
славлять Господа - Спасителя, однако должны че
ствовать и орудіе спасенія. Посредствомъ креста Гос
подь убилъ вражду (Ефес. 2, 16), это орудіе Самъ
Господъ обагрилъ Своею честною Кровію (« Кровію
креста Его»—Колос. 1, 20), Своимъ употребленіемъ
освятилъ его (ср. Числ. 17, 8 — 10), почтилъ прооб
разами еще въ Ветхомъ Завѣтѣ (см. Числ. 21, 8.
9). Если Давидово оружіе пораженія Голіафа съ
честію сохранялось въ св. скиніи („завернутый въ
одежду, позади ефода" — 1 Царст. 21, 9), если
мечъ прор. Іереміи называется святымъ даромъ отъ
Ъога (2 Маккав. 15, 15. 16), то тѣмъ большей че-

сти заслуживаетъ орудіе
Христово,
т. е. св.
крестъ.
Сектанты: «орудіями страданій Спасителя, а так
же орудіями для спасенія, одинаково были — крестъ,
гвозди, молотокъ, воины; всѣ они навѣрное были
обагрены честного Кровію Господа. Поэтому, по
православному выходитъ, что одиноково должно че
ствовать крестъ, молотокъ, римскихъ воиновъ». Въ
отвѣтъ на это слѣдуетъ сказать сектантамъ, что
если бы въ словѣ Божіемъ было высказано, что всѣ
эти предметы суть священные, то мы, конечно, дол
жны были бы чтить ихъ. Однако въ словѣ Божіемъ
сказано, что Господь умиротворилъ «Кровію креста
Его» (Колос 1, 20), что человѣка съ Богомъ при
мирилъ
«посредствомъ креста» (Ефес.
2, 16),
что «слово о крестѣ есть сила Божія» (1 Корине.
1, 18); но ничего не сказано объ умиротвореніи
«кровью молотка», о примиреніи
«посредствомъ
воина», не сказано, что „слово о воинѣ есть си
ла Божія". Поэтому, мы чтимъ крестъ Христовъ,
но не чтимъ другихъ орудій. Такъ разсуждать по
сектантски именно и значитъ—мудрствовать сверхъ
написаннаго (ср. 1 Корине. 4, 6).
Сектанты: «если честь подобаетъ кресту Хри
стову, то все - таки подобаетъ непосредственно тому
самому кресту, на которомъ Господь лично постра
далъ, а не всѣмъ тѣмъ крестамъ, которые ни
когда не бывали на Голгоѳѣ, и которыхъ нико
гда не касались ноги Господа Христа». Разсужда
ющій подобнымъ образомъ сектантъ какъ бы такъ
говоритъ: „читать и уважать слѣдуетъ только тѣ
книги Евангелія и Посланій, которыя собственно-
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ручно написаны самими св. апостолами, а перепи
санныхъ и перепечатанныхъ другими людьми св.
книгъ не стоитъ ни читать, ни уважать». Въ своемъ
неразуміи сектантъ выпускаетъ изъ виду, что нази
даніе одинаково можно получитъ какъ отъ подлин
ной евангельской рукописи и крестнаго древа, такъ
и отъ копій изъ подлиннаго Евангелія и изъ под
линнаго креста,— что употреблять подлинныя свя
щенныя вещи сіи мы, можетъ быть, и недостойны.
Разумѣется, особенная честь подобаетъ настоящему
древу креста Христова, но надлежащая честь слѣ
дуетъ и подобію сего священнаго древа.

§ 32.

Крестное знаменіе.
Такъ какъ крестъ есть священное орудіе и зна
мя нашей вѣры, то всяческое употребленіе его спа
сительно для насъ. Во время молитвы мы на себя
рукою полагаемъ крестное знаменіе въ знакъ того,
что мы не стыдимся исповѣдывать нашу вѣру въ
Распятаго (I Корине. 2, 2. 2 Тимоѳ. 1, 8), и что
мы надѣемся быть услышанными Богомъ только въ
силу крестныхъ заслугъ Іисуса Христа (Іоан. 16,
23). Въ ветхомъ завѣтѣ совершеніе крестнаго знаме
нія предуказано было въ крестообразномъ сложеніи
благословляющихъ рукъ Іакова (Бытіе 48, 14) и въ
возложеніи крестообразнаго знака на челахъ, т. е·
на лбу, благочестивыхъ людей, явленномъ въ видѣ
ніи пророка Іезекіиля (
т авз---- —крестообраз
ная помѣта, знакъ; отсюда буква— t, Т. Іезек. 9,
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4 — 6). Въ Новомъ Завѣтѣ крестное знаменіе прямо
предполагается въ наставленіи апостола «воздѣвать
руки» во время молитвы (1 Тимоѳ. 2, 8), носить
знакъ «поруганія» Христа (ονέΐδισμο;— поруганіе, по
зоръ, знакъ позора; Евр. 13, 13), сохранять «печать
Бога живаго на челѣ» своемъ (Откров. 7, 2. 3.
9, 4).
I Тимоѳ. 2, 8. Евр. 13, 13. Откров. 7, 2. 3. 9,
4. Быт. 48, 14. Іезек. 9, 4 — 6. Псал. 59, 6.

Въ Дѣян. 17, 23 штундисты неправильно чита
ютъ «сложенія» (складыванія) вмѣсто «служенія» и
нарочито не дочитываютъ до точки. Въ отвѣтъ сектан
тамъ можно сказать, что служеніе рукъ человѣ
ческихъ бываетъ различнаго достоинства. Когда мы
служимъ Богу посредствомъ подачи своими руками
милостыни нуждающемуся (Матѳ. 6, 3), когда мы
воздѣваемъ чистыя руки во время молитвы ( 1 Тимоѳ.
2, 8), то неужели такого служенія рукъ Господь
не пріемлетъ? Богъ не требуетъ именно такого слу
женія рукъ человѣческихъ, которое непремѣнно пред
полагаетъ, что Богъ «какъ бы имѣетъ въ чемъ либо
нужду», которое разсчитываетъ сдѣлать для Бога
услугу въ томъ, въ чемъ будто бы Онъ нуждается.
Такія услуги язычники дѣлали своимъ богамъ» когда
пищею и питіемъ расчитывали удовлетворить голодъ
и жажду боговъ своихъ (наир. Даніил. 14, 3. 6).
Полагая на себѣ крестное знаменіе руками, мы сов
сѣмъ но думаемъ сдѣлать услугу Богу, Ко напро
тивъ— къ себѣ стараемся приблизить силу Божію
(ер. Исход. 17, И ). Кромѣ того, сами штундисты
во время молитвы нарочито складываютъ руки
особеннымъ образомъ; слѣдовательно, вышеуказан
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ный текстъ должны обращать они и
мыхъ себя.

противъ са

Въ Евр. 6, 6 говорится объ «отпадшихъ», кото
рые «въ себѣ» распинаютъ Сына Божія и «руга
ются Ему». Такое расппнаніе внутри себя и руга
тельство надъ Сыномъ Божіимъ совершаютъ отпадшіе
отъ истинной православной вѣры штундисты, люди
совсѣмъ невѣрующіе въ Іисуса Христа (наир, евреи),
а также вообще злые люди— посредствомъ худыхъ
мыслей и худыхъ дѣлъ. Человѣкъ, который желаетъ
поругаться надъ Сыномъ Божіимъ, творить крестнаго
знаменія на себѣ самомъ не станетъ. Къ христіан
скому крестному знаменію, которое мы производимъ
не въ себѣ, а «на себѣ», это мѣсто не можетъ от
носиться еще потому, что при совершеніи крестнаго
знаменія мы не бранимъ Сына Божія, но почти
тельно воспоминаемъ Его и кланяемся Ему, каковое
почтительное воспоминаніе распятія спасительно для
насъ (Галат. 2, 19. 20. 3. 1). Кромѣ того, въ кре
стномъ знаменіи мы наглядно выражаемъ готовность
распять не Господа, а себя (Галат. 2, 19. 5, 24. 6, 14).
Бъ Откров. 13, 16. 17. 14, 9. 11 говорится о
«начертаніи имени или числа имени звѣря» (т. е.
діавола—-Откров. 13, 2. 6), которое примутъ на
чело свое и на руку свою несчастные люди, имѣющіе
поклониться діаволу и признать его своимъ богомъ
(см. Откров. 13, 4. 8). Все это имѣетъ произойти
при кончинѣ міра, когда діаволъ получитъ на землѣ
полную власть, и когда далее купли и продажи не
будетъ дозволено производить тому, кто на своемъ
челѣ или на рукѣ не имѣетъ начертанія или числа
имени звѣря (см. Откров. 13, 17). Начертаніе или чис-

—

180 —

ло имени звѣря исчисляется словомъ вольнодумъ (см. §
8). Теперь безпрепятственно производитъ куплю и
и продажу всякій. Слова разбираемыхъ мѣстъ невоз
можно относить къ крестному знаменію, такъ какъ
оно со временъ апостольскихъ употребляется тѣми
людьми, которые покланяются Іисусу Христу и Его
признаютъ Богомъ. При именословномъ священниче
скомъ благословеніи вытянутый указательный палецъ
принимаетъ форму буквы I, согнутый средній форму
С, большой скрещенный съ безъимяннымъ форму X,
согнутый мезинецъ форму С; такимъ образомъ, при
благословеніи производится начертаніе креста име
немъ Господа нангего Іисуса Криста (ср. Сирах. 45,
19). Посему, кто благословеніе христіанскаго священ
ника или крестное знаменіе приравниваетъ къ на
чертанію діавольскаго имени, тотъ страшно бого
хульствуетъ.
Заимствуя изъ «Краткаго изъявленія, о еже
како православному христіанину на изображеніе
знаменія креста святаго персты
слагати» (въ
Предисловіи къ славянской Псалтири) слова— «выш
ній рогъ креста», «нижній рогъ креста», «изыде отъ
него огнь», и сопоставляя ихъ со словами о двухъ
рогахъ и огнѣ (Откров. 13, 11 и 13), штунда дѣлаетъ
заключеніе въ томъ смыслѣ, что крестное знаменіе
есть знакъ звѣря— антихриста. Если такъ по сектант
ски разсуждать, то нужно признать дѣломъ звѣря —
антихриста и ветхозавѣтные жертвенники, такъ какъ
имѣли и рога и вмѣстѣ съ тѣмъ низведенный съ
неба огонь и жертвенникъ Моисеевой скиніи (см.
Исход. 27, 2. Левит. 9, 24), и жертвенникъ храма
Соломонова (2 Паралип. 4, 1. 7, 1 ср. Іезек. 43,
15). Вотъ до чего доводитъ направленіе сектантской
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мысли: приходится считать діавольскою вещію такой
предметъ, который завѣдомо устроенъ святымъ про
рокомъ во исполненіе Божія повелѣнія (см. Исход.
27, 8. Матѳ. 23, 19)! Очевидно, сектанты, по сво
ему неразумію и злонамѣренности, сопоставляютъ
голыя слова и одну внѣшность и совсѣмъ оставляютъ
безъ вниманія внутренній смыслъ этихъ словъ. Бъ
«Краткомъ изъявленіи» описывается начертаніе кре
ста на человѣческомъ тѣлѣ, и въ этомъ начертаніи
рогами названы существующіе въ дѣйствительности
«концы» креста, которые выдаются подобно рогамъ
Агнца (см. Откров. 14, 1 ср. 13, 11); названіе «рогъ»
нисколько не умаляетъ достоинства предмета (см.
Лук. 1, 69. Исая. 43, 6). Въ рѣчи объ похожденіи
огня отъ крестнаго знаменія указано божественное
доказательство святости этого знаменія, такъ какъ
низведеніе огня вообще является показаніемъ Божія
снисхожденія и благоволенія (см. Судей 6, 21. 3
Царств. 18, 38. Дѣян. 2, 3). Въ сопоставляемыхъ
же мѣстахъ книги Откровенія указана особенность
внѣшняго вида звѣря —антихриста, которая состояла
въ двухъ рогахъ, подобныхъ рогамъ Агнца— Христа
(Откров. 13, 11); и указана способность этого звѣря
производить великія знаменія (Откров. 13, 13). Разу
мѣется, въ лицѣ звѣря представленъ образецъ того,
какъ зло съ цѣлію обмана старается надѣть личину
добра (ср. 2 Корине. 11, 12 — 15).
Въ Исаіи 44, 20 подъ «обманомъ» въ правой
рукѣ разумѣется кусокъ дерева, изъ котораго язы ч
никъ правою рукою дѣлаетъ себѣ идола или ложна
го бога (ср. ст. 14— 19). Слова этого мѣста къ
совершенію крестнаго знаменія правою рукою можно
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относить съ такимъ правомъ, съ какимъ можно отне
сти ихъ къ совершенію милостыни тою же рукою
(ср. Матѳ. 6, 3).
Штунда мудрствуетъ: «православные открещи
ваются рукою и отъ церкви, и отъ бѣса; да и что
ему (прелославному) поможетъ, когда онъ махнетъ
рукою?» Вмѣсто отвѣта слова штундьг молено пере
фразировать такъ: «штундъ отмоливается языкомъ
и отъ Бога, когда наир, берется за Евангеліе, и отъ
бѣса, когда со штундой случается что нибудь страш
ное и неладное. Да и что ему (штунду) поможетъ,
когда онъ ляпнетъ языкомъ?» Настоящее штундовое
мудрованіе отъ своей головы ясно осуледается прямо
выраженнымъ требованіемъ апостола, чтобы мы воз
дѣвали руки во время молитвы (2 Тимоѳ. 2, 8).
Надлежащая полная молитва представляетъ собою
лучшее утѣшеніе и успокоеніе во всѣхъ жизненныхъ
обстоятельствахъ (Ефес. 6, 18).

§ 33.

Богослуженіе и обряды.
Согласно наставленіямъ и примѣру св. апостоловъ,
христіанамъ подобаетъ собираться для общественной
молитвы въ опредѣленныхъ мѣстахъ или храмахъ
(Дѣян. 16, 13. 20, 7 — 11), въ пополненное время
(«часъ молитвы»— Дѣян. 3, 1), во главѣ съ постав
ленными «предстоятелями», пли пастырями (1 Ѳессал.
δ, 12). Молитва такая называется «служеніемъ»,

богослуженіемъ, Âinmjpiieil (λειτουργούντων

τώ Κυρία. —ΚΟΓ-
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да служили Господу — Дѣян. 13, 2; λειτουργία—служе
ніе— Филип. 2, 17). Богослуженіе слагается — изъ
молитвъ (Дѣян. 4, 24 — 30. 1 Тим. 2, 1. 2), пѣсно
пѣніе (Ефес. 5, 14, 19), чтеніе Св. Писанія (Колос.
4, 16), назиданія или поученія (1 Кор. 14, 12. 26),
молитвенныхъ дѣйствій или обрядовъ (напр, «пре
ломленіе», «воздѣваніе рукъ» и др.—Дѣян. 20, 11.
1 Тим. 2. 8); весь порядокъ богослужебный «устро
енъ» или установленъ самими апостолами («прочее
устрою» — 1 Кор. 11, 34). Богослуженіе непремѣнно
должно быть совершаемо въ пр авильномъ порядкѣ
согласно установленному чину (κατά τάξιν1) — чинно, по
чину— 1 Кор. 14, 40. 23; τάξις— учрежденіе, поста
новленіе, порядокъ; διάταξις— устроеніе, распредѣленіе,
приказъ). Богослуженіе православное именно и пред
ставляетъ собою «Чины» (Τάξις, Διάταξις СМ. ВЪ Служебникахъ и Собраніи литургій I. Гоара), сохранив
шіеся отъ временъ апостольскихъ: «Чинъ божествен
ной литургіи» первоначально устроенъ или состав
ленъ ап. Іаковомъ, затѣмъ въ полномъ видѣ записанъ
Василіемъ еп. Кесарійскимъ, а въ краткомъ видѣ
изложенъ архіеп. Іоанномъ Златоустымъ (чит. «Собра>) Для яснаго пониманія отдѣльныхъ словъ и изреченій новоза
вѣтныхъ мы обязательно долж іы обращаться къ св. тексту на грече
скомъ языкѣ, на которомъ первоначально были написаны св. книги
самими апостолами. Права греческою языка библейскаго своимъ упо
требленіемъ освятилъ Самъ Господь Іисусъ Христосъ и апостолы,
ибо въ своихъ рѣчахъ ветхозавѣтныя изреченія они приводятъ имен
но по греческому тексту, съ котораго переведена наша славянская
Библія, (а не по еврейскому тексту, съ котораго переведена ветхо
завѣтная часть нашей русской Библіи): Лук. 4, 18 ср. Исаіи 61, 1.
Евр. 1, 6 ср. Псал. 96, 7; Евр. -10, 5 ср. Псал, 39, 7; Евр. 11, 21 ср*
Быт. 47, 31. Что касается изреченій ветхозавѣтныхъ, то для истол
кованія ихъ необходимо обращаться, разумѣется, къ тексту
еврейскому: см. Римл. 3, 1. 2.
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ніе древнихъ литургій» Е. Ловлгина). Богослуженіе
ДОЛЖНО быть совершаемо благообразно (ε ϋ ^ η μ ο ν ω ς —
благообразно, благопристойно— 1 Кор. 15, 40), со
«славою и благолѣпіемъ» (Исход. 28, 2), съ сохра
неніемъ добрыхъ обычаевъ (Лук. 2, 42. Дѣян. 28,
17. 1 Кор. 11, 16).
Лук. 2, 42.
Исход.

Дѣян. 13, 2. I Кор.

Il, 34. 14, 4 0

28, 2.

Обряди и вся внѣшняя сторона православнаго
богослуженія, на которую нападаютъ сектанты, имѣ
етъ для себя основаніе въ Св. Писаніи. Таковы —
обращеніе лицомъ къ востоку при богослуженіи (2
Параллип. 5, 12. 14. Дан. 6, ^10), богослужебное
употребленіе свѣтильниковъ (Исх. 27, 20. Левит.
24, 4. Дѣян. 20, 8), употребленіе ѳиміама (Н а
лах. 1, 11. Матѳ. 2, 11. Лук. 1, 9. Откров.
8, 3. 4), нарочитые св. сосуды и утварь (Исх. 25,
29— 40. 2 Ездр. 8, 57), особыя св. одежды (Исх.
28, 1 — 3. 2 Тим. 4, 13), покрываніе священнослу
жителями головы при богослуженіи (Исх. 29, 4. 6.
9. 15. Лев. 16, 4. Захар. 6, 11. Откр. 4, 4), упот
ребленіе хоругвей (Числ. 2, 2), освященіе воды (Числ.
5, 17. 8, 7 19, 20. Іоан. 5, 4), освященіе мѵра
(Исход. 37, 29), стояніе при молитвѣ (Мар. 11, 25),
крестные ходы (Навин. 6, 3. Евр. 13, 13), священ
ническое благословеніе (Мар. 10, 16. Лук. 24, 50.
Лев. 9, 22. 23. Сирах. 50, 22. 23), именословное
благословеніе (Сир. 45, 7. 19), хожденіе на бого
молье (Дѣян. 24, 11), чествованіе мощей св. угод
никовъ (Псал. 33, 21. 4 Царств. 13, 21. Сирах. 48,
14), чествованіе свящ. предметовъ (Матѳ. 14, 36.
Марк. 5, 27— 30. Дѣян. 19, 12), замѣна субботы
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днемъ воскреснымъ (Матѳ. 12, 8. Дѣян. 20, 7. 1
Кор. 16, 1. 2. Откр. 1, 10), праздничные дни (Дѣян.
18, 21. 1 Кор. 5, 8. 1G, 8). Существующіе въ цер
ковной практикѣ и подвер)'ающісся со стороны сек
тантовъ нападкамъ обычаи также имѣютъ для себя
достаточное основаніе въ Св. Писаніи. Таковы—по
ставленіе въ храмѣ хлѣба и другихъ приношеній
(Лев. 2, 4. Матѳ. 5, 23. 24. 17, 27. Лук. 11, 42),
устроеніе въ праздники общихъ трапезъ при храмѣ
(3 Цар. 8, 65), устроеніе трапезъ поминальныхъ
(Товит. 4, 17 ср. Іер. 16, 6. 7), употребленіе особо
чистой одежды и лучшей пищи въ дни празднич
ные (Исх. 19, 10. 11. Марк. 2, 19), ношеніе длин
ныхъ волосъ священнослужителями (Лев. 21, 5. Числ.
6, 5. Дѣян. 22, 8), употребленіе священнослужите
лями форменной длинной одежды (4 Цар. 2, 8. 13),
вознагражденіе церковнослужителей за ихъ церковный
трудъ (1 Кор. 9, 7. 11. 14. 2 Кор. 11, 8. Галат.
6, 6), употребленіе названій «духовенство» ( I Кор.
14, 37) и «православіе» (ср. славян, «право—слово»
2 Тим. 2, 15).
Іоан. 5, 41 сектанты совершенно несправедливо
выставляютъ вообще противъ торжественности пра
вославнаго богослуженія, такъ какъ «воздавать сла
ву Богу» намъ прнпо заповѣдано и отъ Господа Хри
ста (см. Лук. 17, 18), и отъ св. апостоловъ (1 Кор.
10, 31). Въ разсматриваемомъ мѣстѣ Господь отвер
гаетъ славу отъ человѣковъ такихъ, которые «не
имѣютъ любви къ Богу» (ст. 42), и которые, по
добно штундистамъ, «не ищутъ славы Единаго Бо
га» (ст. 44).
Словами Евр. 9, 9— 10 нисколько не
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гается достоинство христіанскихъ обрядовъ и всей
внѣшности христіанскаго богослуженія: здѣсь гово
рится не о христіанскихъ, а о ветхозавѣтныхъ обря
дахъ, которые «относятся до плоти и установлены
только до времени исправленія», и которые потому
въ христіанское время дѣйствительно отмѣнены, на
примѣръ тѣлесное обрѣзаніе (Дѣян. 15, 24) и кро
вавыя жертвы (Евр. 10, 4. 5). Христіанскіе обря
ды относятся не до плоти только, но черезъ плоть
до духа, такъ каждый церковный обрядъ непремѣн
но имѣетъ духовный смыслъ: наир, возженная свѣ
ча наглядно показываетъ теплоту вѣры и огнь люб
ви къ Богу усердно молящагося христіанина, а так
же показываетъ просвѣщающій наши души свѣтъ
Христовой благодати (см. Объясненіе обрядовъ въ
церковнныхъ книгахъ). Господь «сотворилъ внѣшнее
и внутреннее» (Лук. 11, 40), — если бы всѣ об
ряды дѣйствительно были не угодны Господу, то
Онъ не сказалъ бы: «оставь даръ твой предъ жер
твенникомъ... принеси даръ твой» (Матѳ. 5, 24 ср.
Исаіи 56, 7), «сіе надлежало дѣлать и того не остав
лять» (Лук. 11, 42).
Бъ Марк. 7, 4. 8 осуждается такая мертвенная
и бездушная обрядность, при которой «оставляютъ»
и «отмѣняютъ заповѣдь Божію » ради «преданія че
ловѣческаго» (ст. 8. 9); Самъ Спаситель указываетъ
здѣсь примѣръ такой отмѣны (ст. 10— 13). Къ хри
стіанской обрядности, которая не отмѣняетъ, но вы
ясняетъ и сама основывается на заповѣди Божіей,
это осужденіе относиться не можетъ. Словами этого
мѣста ие отмѣняется обрядность такъ же, какъ не
отмѣняется ими и чистоплотность (ср. Іоан. 13, 4·
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5); ими христіанскіе обряды не осуждаются такъ же,
какъ не осуждается отмѣна апостолами установлен
наго Богомъ обрѣзанія (Быт. 17, 9 — 14 ср. Дѣян.
1δ, 22 — 29).
Выставляемыя сектантами Ефес. 5, 19. Колос.
3, 16. Евр. 13, 15. Псал. 49, 14. 23. 50, 19. 1 Ко
рине. 14, 26. 31 совсѣмъ не опровергаютъ богослу
женія Православной Церкви, такъ какъ во всякой
изъ службъ церковныхъ непремѣнно бываетъ жертва
хвалы Богу, пѣснопѣнія, плодъ устъ, назиданіе и
утѣшеніе. При этомъ въ приведенныхъ мѣстахъ ни
сколько не говорится, что богослуженіе должно со
стоять изъ однихъ пѣснопѣній, что обрядовъ не нуж
но.
Въ Матѳ. 6, 7 отвергается такое многословіе при
молитвѣ, какое было у «язычниковъ», признавав
шихъ, что для того, чтобы Богъ услышалъ молящих
ся, непремѣнно нужно говорить много и громко, какъ
это было на горѣ Кармилъ (3 Цар. 18, 2 6 —28).
Православные всѣ вѣрятъ, что искреннюю и истин
ную усердную молитву Господь услышитъ, какъ бы
она ни была высказана— тихо или громко, устами
и умомъ или однимъ только умомъ, въ короткое пли
продолжительное время. Однако сектанта, примѣ
няющаго слова этого мѣста къ продолжительнымъ
службамъ церковнымъ, можно бы спросить: можетъ
ли онъ по совѣсти сказать когда нибудь, что молил
ся онъ для услышанія Богомъ довольно, и что боль
ше молиться уже «лишне»? Зачѣмъ сказано: „не
престанно молитесь" (1 Ѳес: 5, 17)? Развѣ Самъ
Господь Іисусъ не пребывалъ въ молитвѣ по цѣ
лымъ ночамъ (напр. Лук. 6, 12)?
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Въ Матѳ. 28, 14 осуждается такая продолжитель
ная молитва частныхъ лицъ, которая совершается
«лицемѣрно», для одного виду и безъ участія сердца.
Приносящій такую молитву несомнѣнно для себя
уготовл я отъ осужденіе.
Слова 1 Кор. 14, 19 о незнакомомъ языкѣ сек
танты не основательно примѣняютъ къ богослужеб
ному древнеславянскому языку всѣхъ православныхъ
славянъ. Во всей этой 14 главѣ словами «языкъ
незнакомый» отмѣчается не обыкновенная человѣче
ская рѣчь, но обозначены тѣ чудесные языки, ко
торые суть «знаменіе для невѣрующихъ» (ст. 22) и
которые ради язычниковъ изобильно излиты были
на вѣрующихъ при апостолахъ (Дѣян. 2, 3). Цер
ковно-славянскій языкъ для насъ есть не только
языкъ «знакомый», но родной и понятный, такъ
какъ нашъ теперешній живой языкъ прямо произо
шелъ отъ старославянскаго, и такъ какъ въ церков
но-славянскомъ языкѣ только рѣдкія слова оказыва
ются непонятными, что можно устранить посред
ствомъ школьнаго обученія. Слова этой главы о не
знакомомъ языкѣ скорѣе могутъ быть примѣнены
къ богослужебному языку римско-католической цер
кви, которая совершенно не допускаетъ употребленія
современныхъ народныхъ языковъ при богослуженіи.
Богослужебный языкъ латинскій, единственно при
знаваемый католиками, дѣйствительно для нашихъ
поляковъ, напримѣръ, не только непонятный, но да
же и совершенно незнакомый языкъ.
Въ Исаіи 28, 11 подъ «чужимъ языкомъ» разу
мѣется языкъ Ассиріянъ, которые имѣли завоевать
народъ Іудейскій за его отступничество отъ вѣры
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въ Bora истиннаго (см. Исаіи 36, 1). При этомъ
ясно, что здѣсь говорится не объ языкѣ богослужеб
номъ, а объ языкѣ для дѣлъ обычныхъ житейскихъ
(«будутъ говорить къ этому народу»). Въ ст. 10 и
13 словами— «заповѣдь на заповѣдь, правило на пра
вило» отмѣчаются тѣ мелочныя и безнравственныя
раввинскія и талмудическія обрядовыя правила и
преданія, которыя потомъ были осуждены Господомъ
(см. Марк. 7, 7— 13).
Слова Исаіи 29, 11 и 12 сектанты также нера
зумно примѣняютъ къ старославянскому языку бого
служебныхъ книгъ, при чемъ подъ печатью («запе
чатана») они разумѣютъ застежки напрестольныхъ
Евангелій, а подъ неумѣніемъ («не умѣю») разумѣ
ютъ якобы невозможность понимать старославян
скій языкъ. Какъ видно изъ контекста, въ образной
рѣчи этихъ стиховъ посредствомъ нагляднаго примѣ
ра («для васъ тоже, что»...) выясняется нравствен
ная неспособность («духъ усыпленія... сомкнулъ гла
за... закрылъ головы»—ст. 10 ср. ст. 13) вождей
народа Израильскаго («пророки», «прозорливцы»—
ст. 10) къ воспріятію божественныхъ велѣній и про
рочествъ. Къ пастырямъ православнымъ уже потому,
наконецъ, это мѣсто не можетъ быть примѣнено, что
для нихъ церковно-славянская рѣчь не запечатана и
понятна.
Въ Галат. 4, 16 и Колос. 2, 16 сектанты видятъ
осужденіе праздниковъ христіанской Церкви; однако
къ христіанскимъ праздникамъ никакого отношенія
не имѣютъ. Въ посланіи къ Галатамъ разумѣются
времена или праздники тѣ, когда люди «служили
богамъ, которые въ сущности не боги» (ст. 8), ког-
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да люди служили «немощнымъ и бѣднымъ веще
ственнымъ началамъ» (ст. 9J, т. е. праздники язы
ческіе. Въ посланіи къ Колоссяниамъ разумѣются
тѣ праздники, которые суть «тѣнь будущаго», ко
торыхъ тѣло во Христѣ (ст. 17), т. е. праздники
ветхозавѣтные, наир, суббота (Исх. Ill, 14 ср. Дѣян.
20, 7), пасха (Исх. 12, 11. 14 ср. 1 Кор. 5, 7) и
др. Разумѣется, тѣ и другіе не имѣютъ мѣста въ
христіанствѣ.
На Евр. 4, 9 ссылаются нѣкоторые сектанты для
оправданія своего жидовскаго празднованія субботы.
Въ опроверженіе ихъ достаточно указать на выше
приведенное мѣсто изъ посланія къ Колоссянамъ
(Колос. 2, 16. 17) и на примѣръ самихъ апостоловъ,
замѣнившихъ субботу слѣдующимъ за субботою днемъ
воскреснымъ (см. Дѣян. 20, 7. Открой. 1, 10). Въ
разбираемомъ мѣстѣ говорится не о субботѣ въ соб
ственномъ смыслѣ, а о покоѣ, о покоѣ душевномъ,
объ удовлетвореніи религіозномъ (см. ст. 1— 11).
Кто выставляетъ 1 Корине. 15, 50 противъ че
ствованія мощей святыхъ угодниковъ Божіихъ, тому
можно указать на то, что Господь Самъ иногда про
славляетъ тѣла святыхъ, напр. Еноха (Евр. 11, 5 ),
Иліи (4 Цар. 2, 11), Елисея (4 Цар. 13, 21). Въ
разбираемомъ мѣстѣ выясняется только, что тѣло че
ловѣческое въ обыкновенномъ своемъ видѣ неспособ
но для вѣчной жизни въ Царствіи Божіемъ, что
для сеі’О оно при кончинѣ міра и подвергнется на
рочитому чудесному измѣненію (1 Кор. 1 5 ,4 9 — 53).
Если же мы живому тлѣнному тѣлу грѣшныхъ лю
дей отдаемъ честь (поклономъ, лобзаніемъ и пр.),
то почему нее не отдать такой чести нетлѣнному
тѣлу скончавшихся людей праведныхъ?
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Упоминаемыя въ Исаіи 1, 11 — 15. 66, 3. Іерем.
6, 20. 7, 18. 44, 17 — 27. Іезек. 8, 11— 17. Лмос.
5, 21. 22 жертвы, кажденія, праздники, молитвен
ное прострете рукъ, обѣты, пирожки 'богинѣ неба,
поклоны на востокъ, употребленіе вѣтвей при мо
литвѣ сектанты всецѣло примѣняютъ къ обрядамъ
Православной Церкви, и видятъ въ этихъ библей
скихъ мѣстахъ воспрещеніе всякой обрядности. Лож
ность сектантскаго пониманія ясно видна изъ само
го хода рѣчи этихъ мѣстъ. Въ разбираемыхъ мѣстахъ
нѣтъ осужденія на всякую обрядность вообще. Въ
этихъ мѣстахъ Господь заявляетъ только явно не
покорному и крайне развращенному народу Израиль
скому, не желавшему исправиться, что Онъ не при
метъ ихъ молитвенныхъ дѣйствій («даровъ тщет
ныхъ», «руки полны крови», «ваши» -И с . 1, 13.
15; «беззаконникъ», «свои пути»— Ис. 66, 3; «словъ
Моихъ не слушали» — 1ер. 6, 17. 19; «тяжки грѣхи»,
«вы враги праваго»— Амос. 5, 12); осуждается здѣсь
также прямо языческая обрядность („богини неба",
«инымъ богамъ»—Іер. 7, 18. 44, 15. 17; «идолъ
ревности», «кланяются солнцу»— Іез. 8, 3. 16). Что
этимъ не воспрещаются правильныя обрядовыя дѣй
ствія при надлежащей молитвѣ Богу истинному, это
видно изъ того, что при другихъ — правильныхъ ус
ловіяхъ Господь принималъ и благословилъ всѣ изъ
подобныхъ обрядовыхъ дѣйствій: жертвы (Суд. 13,
16. 20. Матѳ. 5, 24), кажденія (Чис. 16, 46. 47),
простреніе рукъ (3 Цар. 8, 54), поклоны на востокъ
(2 Парал. 5, 12. 14), употребленіе вѣтвей (Іоан.
1.2, 13), памятованіе праздниковъ (Исх. 2 3 ,1 2 — 16)
и обѣтовъ (Дѣян. 18, 18). Когда пародъ пересталъ
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совершать надлежащіе положенные молитвенные об
ряды—жертвы, кажденія, употребленіе свѣтильни
ковъ и проч., то за это послѣдовалъ гнѣвъ отъ Гос
пода (см. 2 Парал. 29, 6 —8). Что касается пирож
ковъ богинѣ неба, то о нихъ и рѣчи не можетъ
быть, такъ какъ христіанская Церковь признаетъ
только одного Бога, а богини не знаетъ никакой.
Бъ Матѳ. 21, 12. Марк. 1J, 15. Лук. 19, 45.
Іоан. 2, 15 въ повѣствованіи объ изгнаніи торясниковъ изъ храма сектанты видятъ осужденіе продажи
свѣчей въ православныхъ храмахъ. Сектанское со
поставленіе не основательно: Іерусалимскіе торяспики и мѣнялы, сказано, превратили храмъ въ «домъ
торговли» (Іоан. 2, 16), въ «вертепъ разбойниковъ»
(Мате. 21, 13), т. е, превратили храмъ въ бойкій
рынокъ для собственной наживы; между тѣмъ въ
православныхъ храмахъ у шкафа со свѣчами никакой
торговли и никакого безпорядка не бываетъ, такъ
какъ каждый безъ торгу жертвуетъ положенную за
свѣчу сумму, такъ какъ денеясная жертва поступа
етъ не въ пользу продающаго старосты, а на храмъ.
При покупкѣ свѣчей въ храмѣ происходитъ не тор
говля или продаяса, а пріемъ жертвы денеясной, и
въ знакъ принятія храмомъ ясертвы зажигается свѣ
ча или затепляется лампада.
Противъ церковнаго употребленія свѣчей сектанты
высказываются: «сколько добра можно было бы сдѣ
лать на пользу бѣдныхъ людей изъ тѣхъ средствъ,
которыя тратятся въ церквахъ на восковыя свѣчи;
а между тѣмъ все это безъ разсчету сожигается»!
Рядомъ съ такимъ сектантскимъ мудрованіемъ
вполнѣ моясно поставитъ ^извѣстное мудрованіе
Іуды Искаріотскаго, высказанное имъ по поводу
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подобной же цѣпной затраты во славу Божію. Когда
благочестивая женщина вылила на ноги Спасителя
фунтъ драгоцѣннаго мѵра, то Іуда высказался: «для
чего бы не продать это мѵро за триста динаріевъ
и не раздать нищимъ)) (Іоан. 12, 3— 6)? На это
въ отвѣтъ Іудѣ и ему подобнымъ мудрецамъ Спа
ситель, какъ извѣстно, сказалъ: «оставьте ее; что
смущаете женщину? она доброе дѣло сдѣлала. Гдѣ
ни будетъ проповѣдано Евангеліе сіе въ цѣломъ мірѣ,
сказано будетъ въ память ея и о томъ, что она
сдѣлала» (Іоан. 12, 7. Мато. 26, 10. 13).
Въ Мато. 23, 5. Марк. 12, ЗВ. Лук. 20, 46
подъ длинного одеждою разумѣютъ сектанты священ
ническую рясу и это ставятъ въ упрекъ священ
нослужителямъ. Что священническая ряса не похожа
на фарисейскую длинную одежду, можно видѣть
изъ того, что ряса на священникѣ, покрытомъ ками
лавкой и молитвенно распростершемъ руки имѣетъ
форму почти правильнаго пшроконечнаго креста;
между тѣмъ этого не могло быть въ одеждѣ фари
сейской, такъ какъ крестъ для іудевъ (какъ и для
сектантовъ) есть юродство и соблазнъ (1 Кор. 1,
18. 23). Въ приведенныхъ мѣстахъ осуждается не
самая одежда длинная, а горделивое ношеніе ея,—
чванно можно носить и короткую одежду. Длинную
одежду, именно милоть, носили св. пророки (4 Цар.
2, 8. 13), носилъ и Самъ Господь (см. Іоан. 18, 23.
2 4 — ее «раздѣлили на четыре части»; такъ дѣлить
стоитъ только очень широкую одежду); отъ этой
одежды и происходитъ священническая ряса.
Слова 1 Кор. 11, 4 — 16 о непокровеніи мужчи
нами головы во время молитвы и о ношеніи ими
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короткихъ нолосъ сектанты съ укоризною примѣня
ютъ къ православной іерархіи. Въ отвѣтъ сектантамъ
должно сказать, что Апостолъ высказываетъ здѣсь
не законъ обязательный, а «обычай» (ст. 16), от
носящійся до житейскихъ «приличій» (ст. 13). Кро
мѣ того, мнѣніе это относительно приличій Апостолъ
высказываетъ не для священнослужителей, а дли
мірянъ: онъ говорилъ не пастырямъ, а «братіи» (ст.
2 ср. Матѳ. 23, 8), называетъ ихъ не— служащій,
а «молящійся» и «молящаяся» (ст. 4 и 5 ср. 1
Кор. 14, 34), говоритъ не— насъ, а «васъ» (ст. 14).
Умѣстность для священника носить длинные волосы
и имѣть покрытою голову при · богослуженіи видна
изъ другихъ библейскихъ мѣстъ (см. Лев. 21, 5.
Исх. 29, 4. 6. 9. 15).
Въ укоръ іерархіи ставятъ сектанты и допускае
мое у нихъ лобзаніе почтительными пасомыми благос
ловляющій десницы пастыря, видя въ этомъ случаѣ
проявленіе гордости пастырей. Въ отвѣтъ на это
должно сказать, что если Господь не отвергъ жен
щины, поцѣловавшей Его ноги (Лук. 7, 28. 45.
47), то и священникъ не долженъ отвергать воздавае
маго ему въ благодарность за благословеніе поцѣлуя его
десницы. Видно, цѣлованіе это сектантамъ не нравится
такъ лее, какъ не нравилось оно и принимавшему въ
своемъ домѣ Господа фарисею (Лук.7, 45)!
Въ Матѳ. 10, 8. Іоан. 10, 12. 2 Корине. 12,
14 сектанты несправедливо видятъ осуясденіе платы,
принимаемой священнослунштелями за ихъ церков
ный трудъ. Здѣсь у еванг. Матѳея разумѣется даро
вая раздача благодатныхъ даровъ Божіихъ (ср. Дѣян.
8, 18— 20), между тѣмъ священники принимаютъ
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благодарность не за дары благодати, а за свой лич
ный трудъ. У еванг. Іоанна позорнымъ именемъ
«наемничества» отмѣчено не принятіе благодарности
или платы, а противоложная сыновней исполнитель
ности наемническая небрежность въ исправленіи
обязанностей („оставляетъ овецъ и бѣжитъ" -Іоан.
11, 12). У ап. Павла разумѣется не вещественное
богатство, а духовное или ученіе; потому-то далѣе
онъ такъ и выражается: „я охотно буду издерживать
свое и истощать себя (а не имущество) за души
(а не тѣла) ваши" (2 Корине. 12, 15). Если бы
священнослужителямъ за ихъ церковный трудъ
нельзя было брать платы, то не было бы на этотъ
счетъ прямого позволенія (см. 1 Кор. !>, 7. 11. 14.
2 Кор. 11, 8. Галат. (1, 6).
1 Петр. 1 ,1 8 . И). Дѣян. 8, 20 сектанты выстав
ляютъ противъ производимыхъ благочестивыми бога
тыми людьми денежныхъ вкладовъ на храмы. Здѣсь
у сектантовъ ташке происходитъ смѣшеніе понятій:
не для покупки спасенія даются деньги, а для под
держанія храмовой постройки и за трудъ священно
служителей; не за деньги получается спасеніе, а за
усердіе благое (ср. Лук. 21, 1— 4) и по молитвѣ
(ср Іаков. "5, 10).
Противъ внѣшней стороны въ богослуженіи
сектанты еще возражаютъ такъ: „многіе изъ при
знаваемыхъ Православною Церковію праведниковъ
спасались безъ участія въ таинствахъ и обрядахъ
церковныхъ,— таковы наир, пустынники— Антоній
Ѳиваидскій, Марія Египетская и мн. др. Значитъ,
безъ обрядности въ дѣлѣ спасенія обойтись можно".
Въ отвѣтъ на это можно сказать сектантамъ, что
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„законъ положенъ не для праведника“ (1 Тим. 1,
9. Галат, 5, 23); значить ли это, что закона не
нужно? Для чего же даны законъ и заповѣди (см.
Матѳ. 5, 19. 1 Іоан. 2Г 4, Римл. 3, 27)? Можетъ
ли кто сказать самъ о себѣ, что онъ уже достигъ
праведности (см. 1 Іоан. 1, 8)? Кромѣ того, упоми
наемые пустынники всегда жаждали духовнаго утѣ
шенія въ церковной службѣ; умирали также непре
мѣнно послѣ напутствованія св. Церкви (см. ЧетьиМин. 15 января и 1 апрѣля).
Сектанты: «если обрядность нужна, то она дол
жна имѣть такой видъ, какой имѣла она при апо
столахъ и ихъ ученикахъ; между тѣмъ теперешнее
богослуженіе у православныхъ много отличается отъ
богослуженія вѣка апостольскаго: для примѣра мож
но указать—на употребленіе ложечки при прелом
леніи, которой не было у апостоловъ, на совершеніе
крещенія въ т думкѣ, а не въ рѣкѣ и т. п.» Въ
отвѣтъ на это можно спросить самихъ сектантовъ: пѣли
ли при своемъ богослуженіи апостолы тѣ псальмы,
которыя употребляютъ теперь сектанты при своемъ
крещеніи, преломленіи и при всѣхъ своихъ молит
венныхъ собраніяхъ (именно „Голосъ вѣры ", «Радост
ныя пѣсни Сіона», «Любимые стихи» и др.)? Нѣтъ:
ихъ нѣтъ въ Св. Писаніи. Употребляли ли апостолы
при своемъ богослуженіи книги печатныя (какъ у
сектантовъ)? употребляли ли во время преломленія
посуду стекляную (какъ у сектантовъ)? и т. д. Что
современное намъ православное богослуженіе въ сво
ихъ существенныхъ чертахъ таково лее, каково было
при апостолахъ, это молено видѣть изъ сопоставле
нія нашего богослулсенія съ чиномъ литургіи ап.
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Іакона и разными записями св. отцовъ. Что въ
потребныхъ случаяхъ предстоятели Церкви могутъ
производить разныя преобразованія въ дѣлахъ вѣры,
не измѣняя догматовъ вѣры, а слѣдовательно могутъ
производит!, преобразованія " и относительно внѣш
ней стороны богослуженія,— это ясно видно изъ
примѣра пресвитеровъ вѣка апостольскаго (см. Дѣян.
15, (і; Hi, 4). Разумѣется, такія преобразованія дол
жны производиться не самочинно, какъ у сектантовъ
(ср. 2 Тим. 4, 3), а законно всею Церковію (ср.
Дѣян. 15, 22) Оносптелъно указываемой сектанта
ми лжицы должно замѣтить, что она употребляется
съ тѣмъ, чтобы бережнѣе преподать вѣрующимъ св.
дары, такъ какъ неосторожными бываютъ не только
дѣти, но и люди взрослые; лжица сути дѣла не
измѣняетъ, а служитъ только для точнаго и акку
ратнаго исполненія святой заповѣди (ср. 1 Кор. ІО.
16. 13. 40). Ташке не измѣняетъ существа дѣла и
совершеніе св. крещенія въ сосудѣ вмѣсто рѣки; если
разсуждать по сектантски, то нужно всѣмъ обяза
тельно креститься въ той самой рѣкѣ Іорданѣ, гдѣ
крестился Господь и апостолы, однако и сектанты
находятъ это и невозможнымъ, и излишнимъ.

§ 34.

Христіанская жизнь.
Жизнь и всѣ вещественныя и духовныя блага
людей держатся Божіимъ благословеніемъ (Сир. 11,
14. Дѣян. 17, 26. 28; 14, 17; 1 Петр. 3, 10— 12).
Дабы пользоваться этими благами, человѣкъ самъ
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долженъ заботиться какъ о себѣ (1 Ѳес. 4, 11. 12;
Ефес. 5, 29; Филип. 2, 12), такъ и о ближнихъ
вокругъ себя (Матѳ. 22, 39; Филип. 2, 4), и такимъ
образомъ достигать указаннаго ему высшаго совер
шенства (Матѳ. 5, 48). ГІо примѣру Господа Христа
и св. апостоловъ, человѣкъ по возможности вездѣ
среди людей долженъ устранять скорбь дешевную
(Римл. 12, 15; 2 Кор. 1, 4) и бѣдствія тѣлесныя
(Матѳ. 5, 42; Галат. 2, 10), чтобы быть въ любви
и въ мирѣ со всѣми (Дѣян. 2, 47; Римл. 12, 10.
18), и чтобы такимъ образомъ самому достигать
внутренняго мира, тихой радости и веселія сердца
(Матѳ. 11, 28 — 30; Лук. 17, 21; Іаков. 5, 13; Римл.
15, 13; Филип. 4, 4; 1 Ѳес. 5, 1(5). При атомъ
Господь благословляетъ для человѣка достойное
пользованіе всѣми земными благами и радостями,
каковы радости семейной жизни (Іоан. 2, I — 3;
Ефес. 5, 28— 33; 1 Тимоѳ. 2, 10), братское общеніе
за трапезой (Іоан. 2, 1— 10; Дѣян. 10. 23; 16, 34;
3 Дар. 8, 65. 66), соблюденіе житейскихъ удобствъ
и приличій (Матѳ. 6, 17; Лук. 7, 46; I Ѳес. 4,
12), матеріальное обиліе и довольство во всемъ (1
Тим. 2, 2. 3; 6, 6. 17; Матѳ. 27, 57; Сир. 44,
6— 9); но только попеченія о плоти человѣкъ не
долженъ превращать въ похоть (Римл. 13, 14; 1
Кор. 6, 12; Лук. 8, 14), а также въ нарочитые
дни подвиговъ человѣкъ долженъ ограничивать и
яти свои законныя и естественныя склонности,
именно во дни поста (Матѳ. 9, 15; 1 Кор. 7, 5;
Зах. 8, 19). Если человѣка постигаетъ скорбь, то
онъ долженъ сносить ее безропотно съ молитвой къ
Богу, подобно Іову (Іов. 1, 20— 22). Такова нрав-
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ственная жизнь всѣхъ обыкновенныхъ христіанъ.
Однако, если кто изъ людей по глубокому сознанію
своей человѣческой грѣховности самъ добровольно
отказывается отъ всѣхъ благословенныхъ Господомъ
благъ и радостей земной жизни, отказывается отъ
утѣшеній семейной жизни и удобствъ домашнихъ,
отказывается o n. имущества и всегда подвергаетъ
себя всякимъ лишеніямъ, и при этомъ всего себя
οι даетъ на служеніе Богу и ближнимъ, то Господь
принимаетъ и благословляетъ эту усердную жертву
человѣка (Матѳ. 19, 11. 12. 21. 29; И), 39; 5,
39— 41; 1 Кор. 7 ,8 . 9. 32 — 35). 'Гакова нравствен
ная жизнь всѣхъ христіанскихъ отшельниковъ, мо
наховъ и подвижниковъ (чит. «Житія СВЯТЫХЪ!)).
Посему ни бѣдственное, ни благополучное положеніе
человѣка не могутъ считаться всегда ясными знака
ми благоволенія Божія къ человѣку; бѣдственное
положеніе человѣка тѣмъ болѣе но можетъ считаться
признакомъ истинности вѣры этого человѣка въ Бога,
какъ то утверждаютъ сектанты.
Матѳ. II, 28 - 3 0 ; 19, 21. 29; 22, 39; 27, 57.
Іоан. 2, I — 10. Дѣян. 2, 47. Римл. 12, 10. 15; 13,
14. I Кор. 7, 5. 2 Кор. I, 4 . Филип. 2, 4; 4, 4.
1 Ѳес. 4, II.

12. I Тим.

2,

2. 3; 6, 6. 17.

Мато. 5, 11; 10, 17— 22; 24, 9; Марк. 13, 13;
Лук. 6, 22; 21, 16. 17; Іоан. 15, 1 8 - 2 1 ; 16, 2;
2 Тим. 3, 12; Исаіи 66, 5; 3 Ездр. 16, 69 — 78
сектанты всецѣло нримѣКяютъ къ себѣ и въ своемъ
положеніи людей нелюбимыхъ видятъ доказательство
истинности своего вѣропониманія. Что одно положе
ніе человѣка страждущаго и гонимаго не можетъ
свидѣтельствовать объ истинности его вѣры и вѣро
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ученія, это достаточно показано вышеприведенными
соображеніями и мѣстами изъ Св. Писанія. Извѣст
но, что за вѣроученіе религіозное гонимы были и
страдали не одни св. апостолы, —за вѣроученіе свое
ложное страдали и разные люди негодные, какъ на
примѣръ Ѳевда, Іуда Галилеянинъ и другіе (см. Дѣян.
5, 36. 37), и отъ этого вѣра сихъ послѣднихъ, конечно,
не сдѣлалась истинной. Такъ за свое вѣроучепіе лож
ное могутъ терпѣть огорченія сектанты, и этимъ
они нисколько не становятся подобными св. апосто
ламъ, такъ какъ апостолы страдали за св. ученіе
истинное, а сектанты страдаютъ за свое измышлен
ное ученіе ложное. Приведенныя здѣсь изъ Еванге
лій мѣста относятся къ св. апостоламъ и послѣдова
телямъ истиннаго Христова ученія, какъ это видно
изъ выраженій— «за васъ», «за Меня», «имя Мое»,
«за Сына Человѣческаго». Дѣйствительно, св. апосто
ловъ преслѣдовали именно за имя Христово, потому
что преслѣдователи, какъ іудеи, такъ и язычники
не признавали Христа Господомъ; между тѣмъ сек
тантовъ если преслѣдуютъ, то не за Христа, а за
своеволіе и преступленія, такъ какъ преслѣдующія
ихъ власти сами признаютъ Христа Господомъ и
вѣруютъ въ Него. У Ездры говорится о преслѣдова
ніи на «боящихся Господа», «исполняющихъ Его
заповѣди и повелѣнія» іудеевъ со стороны язычни
ковъ, такъ какъ сказано, что преслѣдуемыхъ умер
твятъ «для принесенія въ жертву идоламъ». У прор.
Исаіи говорится о преслѣдованіи благочестивыхъ
израильтянъ «за имя» Божіе со стороны собратьевъ
ихъ, которые «избрали собственные пути и находили
удовольствіе въ мерзостяхъ», т. е. предавались язы-
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честву (Ис. (56, 3— 6). Что касается словъ ап. Павла
во 2 посланіи къ Тимоѳею (3, 12), то они вполнѣ
примѣнимы къ православнымъ христіанамъ и при
ихъ господствснномъ положеніи въ обществѣ: развѣ
на каждомъ шагу въ дѣлахъ благихъ не терпятъ
препятствій, огорченій и насмѣшекъ люди справед
ливые и благочестивые въ средѣ православныхъ?
Потому-то if сказано: лгоре вамъ, когда всѣ люди
будутъ говорить о васъ хорошо» (Пук. 6, 26).
Указываемыя въ Лук. 12, 51— 53; Іаков. 4, 4;
1 Іоан. 2, 15. 16 раздѣленіе и враждебность къ міру
не представляютъ собою осужденія тихой и безмятеж
ной жизни, такъ какъ такая жизнь, сказано, угодна
Спасителю нашему Богу (1 Тим. 2, 2 — 3). Подъ
враждою къ міру здѣсь разумѣется борьба съ похотью,
зломъ и діаволомъ, которые дѣйствуютъ въ мірѣ
(ср. Ефес. 6, 12).
Въ Матѳ. 7, 13. 14; Лук. 13, 24; Іаков. 4, 9;
Римл. 13, 13; Ефес. 5, 4; 1 Тим. 2, 9; Тит. 3, 3;
Амос. 5, 23 несправедливо видятъ осужденіе всякаго
веселія и удовольствій: если бы всякое веселіе и
земныя радости запрещались Господомъ, то не было
бы на нихъ разрѣшенія, какое разрѣшеніе въ Св.
Писаніи указано нами выше. Здѣсь въ приведенныхъ
мѣстахъ осуждаются—ширь и произволъ порока,
смѣхъ двоедушныхъ беззаконниковъ, пиры разгуль
ные, смѣхотворство и пустословіе неприличное, безум
ная роскошь въ платьѣ и уборахъ, порочныя удоволь
ствія похоти, недостойная богослужебная музыка.
Умѣренныя удовольствія въ собраніи и за трапезой
(Іоан. 2, 1— 10), хорошая и приличная одежда (Іоан.
19, 23. 24; 1 Тим. 2, 9; Лук. 15, 22), надлежащій
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уходъ и благоукрашеніе тѣла (Матѳ. 6, 17; Лук. 7,
40; Іоан. 13, 5), невинный смѣхъ (Быт. 17, 17; 21, 6),
безвредная пляска (2 Цар. 6, 21) дозволены Госпо
домъ.
Въ Матѳ. 13, 22; 19, 23. 24; Марк. 4, 19; 10,
23 — 25; Лук. О, 24; 8, 14; 12, 15 — 20; 16, 13.
19— 25; Іаков. 2, 0; 5, 1 — 5 сектанты несправед
ливо видятъ безусловное осужденіе богатыхъ и богат
ства. Разборъ приведенныхъ мѣстъ показываетъ, что
подлежатъ осужденію «обольщеніе» богатства (Матѳ.
13. 22; Марк. 4, 19), «любостяжаніе» (Лук. 12, 15),
когда люди «подавляются богатствомъ» (Лук. 8,
.1.4) и «служатъ» мамонѣ (Лук. 16, 13), когда люди
«не въ Бога богатѣютъ» (Лук. 12, 21); тѣмъ болѣе
подлежатъ осужденію богачи, которые «каждый день
пиршествуютъ блистательно» и въ то же время «крохъ
со стола» жалѣютъ для нищихъ (Лук. 16, 19. 21),
«презираютъ и притѣсняютъ бѣдныхъ» (Так. 2, 6),
..удерживаютъ у работниковъ нлату“ (Так. 5, 4).
Позтому-то Господь высказалъ, что богачу быть
«совершеннымъ» «трудно»; однако невозможное для
человѣковъ «возможно Богу» (Матѳ. 19, 21. 23. 26.
Марк. К), 27). Бъ Лук. 6, 24 осуждается не богат
ство матеріальное, а мнимое богатство духовное или
горделивая самоувѣренность въ своемъ духовномъ
превосходствѣ надъ' всѣми, какъ ото ясно видно изъ
контекста рѣчи (от. 20— «блаж.ены нищіе бухомъ»
сравни ст. 24 — «напротивъ горе вамъ богатые», т.
е. богатые духомъ). Такимъ образомъ въ приведен
ныхъ мѣстахъ осуждается не самое богатство, а
только неправильное пріобрѣтеніе его и неправильное
пользованіе имъ; для того и дается въ другихъ мѣ
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стахъ наставленіе о правильномъ
отношеніи къ
богатству (1 Тим. 6, 9. 17— 19). Не всякій нищій
π бѣдный добродѣтеленъ и получаетъ царствіе небес
ное (ср. Исход. 23, 3; Лев. 19, 15; Сир. 25, 4); съ
другой стороны, не всякій богачъ подвергается осуж
денію: Авраамъ (Быт. 13, 2; 18, 17— 19), Іовъ (Іов.
1, 22; 42, 8. 12), Іосифъ Аримаѳейскій (Матѳ. 27,
57; Лук. 23, 50. 51) и др. были богаты и вмѣстѣ
съ тѣмъ были весьма угодны Богу.
Матѳ. 19, 21; Марк. 10, 21; Лук. 12, 33; Дѣян.
2, 44. 45: 4. 32 — 37 показано не для всѣхъ хри
стіанъ (Лук. 12, 41 ср. ст. 54); здѣсь имѣются въ
виду только тѣ, которымъ дано вмѣстить сіе (Лук.
12, 48 сн. Матѳ. 19, 11), и которые принимаютъ
на себя сей подвигъ совершенно добровольно (Дѣян.
5, 4) для достиженія высшаго совершенства (Матѳ.
19 , 2 1 ).
Лук. 9, 59 — 62; 14, 26 совсѣмъ не говорятъ
противъ добрыхъ семейныхъ отношеній: Самъ Гос
подь Іисусъ заботился о своей матери (Іоан. 19,26.
27), то лее заповѣдали и апостолы (1 Тим. 5, 8).
Въ приведенныхъ мѣстахъ отрицается только неу
мѣренная привязанность къ близкимъ людямъ, при
вязанность большая, чѣмъ къ Богу („озирающійся
назадъ44— 9, 62; Матѳ. 10, 37); ими не заповѣдуется
вражда къ близкимъ, какъ пе заповѣдуется самоубійство
(«и самой жизни своей» 10. 26 ср. Матѳ. 10, 39).
Въ Лук. 16, 1— 12 въ приточной формѣ выяс
няется то, какъ человѣкъ посредствомъ благъ веще
ственныхъ молсетъ достигать высшихъ благъ духов
ныхъ. Господь, есть хозяинъ— господинъ всѣхъ тѣхъ
матеріальныхъ благъ, какія на землѣ находятся;
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управитель, временно распоряжающійся всѣми этими
имѣніями Божіими, притомъ распоряжающійся не
всегда правильно, есть каждый человѣкъ. Каждый
человѣкъ грѣшенъ, и потому есть неправедный упра
витель; потому лее и вмѣстѣ съ тѣмъ каждый че
ловѣка есть должникъ Господу—хозяину. Когда че
ловѣкъ— управитель большого имѣнія, порученнаго
ему Господомъ —хозяиномъ, раздаетъ изъ находяща
гося у него имущества управителямъ меньшихъ
имѣній, доллспикамъ Болсіимъ, то этимъ опъ снис
киваетъ себѣ расположенность другихъ людей по
средствомъ хозяйскаго имущества. Такъ какъ иму
щество не составляетъ собственности раздающаго, то,
выралсаясь приточнымъ языкомъ, управитель посту
паетъ какъ бы не вѣрно, но за то догадливо; по
тому лее самому раздаваемое имущество это или бо
гатство называется неправеднымъ. Если такъ изъ
имѣющагося у него имущества калідый богачъ зе
мной будетъ удѣлять нищимъ, то въ этомъ случаѣ
онъ будетъ поступать догадливо, пріобрѣтетъ по
средствомъ имущества друзей и заслужитъ отъ хо
зяина Господа—Бога похвалу.
Высказанное въ 1 Корине. 7, 20— 31 представля
етъ собою не' повелѣніе, а а совѣтъ» (ст. 25) по
«настоящей нуждѣ» (ст. 26), т. е. при тѣхъ гоне
ніяхъ, какія истпытывали христіане апостольскаго
времени (см. 2 Кор. 4, 8. 9).
Матѳ. 15, 11. 17; Римл. 14, 2 — 6. 15 — 23; I
Кор. 8, 8; Колос. 2, 20— 23; Исаіи 58, 6. 7; Іерем.
14, 12 сектанты выставляютъ противъ постовъ, су
ществующихъ въ Православной Церкви. Отрицаю
щимъ посты достаточно указать на то, что посты
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признавали и держали Самъ Господь (Матѳ. 4, 2; G,
16—г,IB; . 9. 15. 17, 21) и ев. апостолы (Дѣян. 1 3 ,2 .
3; 14, 23; 27, 9; 1 Кор. 7, 5), примемъ въ апо
стольское время установлены были нарочитыя вре
мена для поста (Дѣян. 27, 9; 1 Кор. 7, 5 ср. Зах.
8, 19; въ послѣднемъ счетъ староцерковный съ м.
сентября). Въ приводимыхъ сектантами мѣстахъ го
ворится не противъ постовъ христіанскихъ, а про
тивъ фарисейскаго мелочнаго понятія о тѣлесныхъ
омовеніяхъ (Матѳ. 15, 11. 17 ср. ст. 2. 20), про
тивъ іудейскаго понятія о пищѣ чистой и нечисто й
по каковому понятію признавалось значеніе для
праведности не за воздержаніемъ, а за самою нищей
(Римл. 16; 2. 5 ср. ст. 14. 17. 20. 21; Дѣян. 10,
15; 1 Кор. 6, 12. 13; 10, 23), говорится противъ
іудейскаго воспрещенія ѣсть пищу идоложертвенную
(1 Кор. 8, 8 ср. ст. 7. 9. 13; 10, 23), противъ
іудейскаго воспрещенія пищи, соединеннаго съ само
воліемъ (Колос. 2, 21 ср. ст. 17. 23), противъ по
ста недостойнаго, соединеннаго съ грѣхами (Исаіи
58, 6. 7 ср. ст. 2 — 5; іерем. 14, 12 ср. ст. 10).
Сектанты именно поступаютъ не по любви, собла
зняютъ братьевъ и разрушаютъ дѣло Божіе, такъ
какъ они на соблазнъ непремѣнно стараются ѣсть
мясо и вообще скоромную пищу въ посты христіан
скіе (см. Римл. 14, 15. 20. 21; 1 Кор. 8, 13).
Сектанты: „если признавать посты, то въ смы
слѣ полнаго невкушенія пищи; въ Св. Писаніи нѣтъ
разграниченія пищи постной и скоромной". Разгра
ниченіе пищи на постную и скоромную само собою
подразумѣвается при постахъ многодневныхъ, такъ
какъ для обыкновеннаго человѣка при его житей
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скихъ занятіяхъ дѣло невозможное, не вкушать ни
щи нѣсколько дней; а посты многодневные при
апостолахъ были (см. Дѣян. 27, 9 — «прошло доволь
но времени... и постъ уже прошелъ»: 1 Кор. 7, 5 —
«на время для упражненія въ постѣ и молитвѣ»).
Въ защиту постной нищи можно указать на пищу
въ раю. Въ раю люди ѣли пищу растительную
(Быт. 2, 10), и Господь вкушалъ исключительно
пищу растительную и рыбную, т. е. пищу называе
мую постною (Матѳ. 14, 19; 15, 30; Лук. 21, 42:
Іоан. 21, 11. іЗ); пусть укажутъ сектанты: гдѣ въ
Евангеліи говорится о вкушеніи Господомъ и апо
столами мяса?
1 Тим. 4, 3 сектанты несправедливо пріурочи
ваютъ къ монашеству. От. 1 ясно относитъ выска
занное не къ существующему изъ древности мона
шеству, а къ тѣмъ, которые «въ послѣднія времена
отступятъ отъ вѣры». Дѣйствительно, въ пережи
ваемыя нами послѣднія времена изъ отступниковъ
Малеван цы— штундисты (а равно и скопцы) запре
щаютъ бракъ, а субботники запрещаютъ пищу овин
ную; всѣ штундисты укоризненно запрещаютъ упот
ребляемую у христіанъ пищу пасхальную.
Іезек. 13, 17 — 21 сектанты относятъ къ мона
шеству женскому. При прор. Іезекіилѣ монашества
совсѣмъ не было, такъ какъ оно явилось только въ
христіанское время. Въ указываемомъ мѣстѣ говорит
ся о языческихъ обрядахъ («чародѣйные мѣшочки»
от. 18. 20).
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§ 35.

Христіанское единеніе.
Всѣ люди, входящіе въ составъ земной Церкви,
грѣшны (1 Іоан. 1, 8. Римл. 7, 15— 25. 3 Цар. 8,
46. Іов. 14, 4); однако отъ этого Церковь въ ея
основахъ, законѣ и ученіи не перестаетъ быть свя
тою (Ефес. 5, 27. Римл. 3, 3. 7, 12. 14. Гал. 2,
17. 1 Тим. 1, 8), а также это не препятствуетъ
полному единенію въ вѣрѣ всѣхъ христіанъ (Іоан.
17, 21. 22. 1 Кор. 12, 12. 13. Ефес. 4, 3 — 6). По
добно тому, какъ при Христѣ выступали предъ ли
цо Господа вмѣстѣ св. апостолы и падшій Іуда,
оправданный мытарь и осуждений фарисей (Матѳ.
10, 1— 7. Лук. 18, 10 — 14), такъ и нынѣ должны
сохранять единеніе въ вѣрѣ и молитвѣ христіане
лучшіе и худшіе (2 Тим. 2, 20. 21). Господь явил
ся на землѣ не судить людей, но взыскать и спа
сти погибшее (Іоан, 1 2 ,4 7 . Матѳ. 18, 11); при мо
литвенномъ общеніи и единеніи христіанъ лучшихъ
съ худшими послѣдніе могутъ исправляться н улуч
шаться подъ вліяніемъ первыхъ (см. 1 Кор. 7, 14.
16). Только въ особыхъ потребныхъ случаяхъ Цер
ковь отдѣляетъ отъ своей среды закоренѣлыхъ
ослушниковъ (Матѳ. 18, 18); полное же отдѣленіе
праведникояъ отъ грѣшниковъ Самъ Господь про
изведетъ при кончинѣ міра (Матѳ. 13, 24 — 30. 36—
42. Іоан. 12, 48). Посему совершено неосновательно
поступаютъ сектанты, когда въ вѣрѣ отдѣляются
отъ православныхъ христіанъ потому, что среди по
слѣднихъ много находится разныхъ грѣшниковъ и
нарушителей закона. Распредѣленіе стада на группы
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подобаетъ производить
овцамъ.

пастырямъ,

а

не

самимъ

Матѳ. 10, 1— 7. 13, 3 6 - 4 3 . Лук. 18, 1 0 -1 4 . Іоан.
17, 21 22 I Кор 7, 14. 16. 12, 12. 13. Ефес. 4,
3 . - 6 . 2 Тим. 2, 20. 21.

Мато. 10, 3 4 — 39. Лук. 12, 51. 53 сектанты
считаютъ основаніемъ для вносимаго ими «раздѣле
нія» между христіанами. Однако это мѣста изобра
жаютъ положеніе не всѣхъ христіанъ, а только
исключительную судьбу св. апостоловъ, къ которымъ
только и обращены были слова этихъ мѣстъ (см.
Мато. 10, 1. 11, 1. Лук. 12, 22. 41. 54). Господь
внесъ въ среду людей не только раздѣленіе, но и
миръ (Іоан. 14, 27. Римл. 12, 18. Евр. 12, 14);
кто изъ христіанъ самъ производитъ раздѣленіе и
соблазнъ, того, по заповѣди апостольской, должно
остерегаться (Римл. ІЙ, 17).
Въ Лук. 14, 26 Господь не заповѣдуетъ раздѣле
нія и вражды къ ближнимъ такъ лее, какъ Онъ
не заповѣдуетъ здѣсь самоубійства («и самой жизни
своей» ер. Матѳ. 10, 39). Здѣсь Господь заповѣду
етъ ставить наши обязанности къ Богу выше обя
занностей къ людямъ (ср. Матѳ. 10, 37), и нисколь
ко не освобождаетъ отъ долга любить присныхъ и
заботиться о нихъ (1 Тим. 5, 8).
Бъ Римл. 2, 17 — 2 і. 3, 10— 18 сектанты ви
дятъ изображеніе нравственнаго состоянія православ
ныхъ христіанъ, и вслѣдствіе якобы такого состоя
нія православныхъ они выдѣляютъ себя отъ этой
среды. Въ приведенныхъ мѣстахъ говорится о нрав
ственномъ состояніи іѵдевъ и язычниковъ (2, 17.
3, 9); между православными если есть худые люди,
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то за то есть и добрые, такъ что только «въ опро
метчивости» молено считать всѣхъ худыми (Псал.
115, 2). Кромѣ того, если между православными
людьми находятся очень злые люди, то это не причи
на для того, чтобы отдѣляться отъ вѣры православной.
1 Корине. 5, 9— 13. 2 Кор. 6, 16 — 17. Евр. 12,
15 — 17. Псал. 49, 16— 20 сектанты выставляютъ
какъ самыя сильныя основанія въ пользу своего
выдѣленія изъ среды православныхъ. Въ опроверже
ніе сектантскаго пониманія долншо замѣтить слѣдующе. Въ нервомъ изъ этихъ мѣстъ ап. Павелъ
требуетъ удалиться отъ общенія тѣснаго съ худымъ
человѣкомъ въ житейскихъ дѣлахъ его («даже не
ѣсть вмѣстѣ»— ст. 11), чтобы не соблазниться его
худымъ примѣромъ (ср. Евр. 12, 15), а не при мо
литвѣ его въ храмѣ. Наши сектанты поступаютъ
какъ разъ наоборотъ: въ житейскихъ дѣлахъ, напр.
на ярмаркѣ, съ такими людьми они сходятся, а
отъ молитвы въ храмѣ удаляются. Во второмъ мѣ
стѣ требуется удаляться не отъ христіанъ, а отъ
чуждаго закона язычниковъ ( «чужое ярмо съ невѣр
ными», «Веліаромъ» —ст. 14. 15). Въ третьемъ мѣ
стѣ объ удаленіи ничего не говорится, но требуется,
чтобы сами христіане заботились («наблюдайте» —
ст. 15) не допускать ближнихъ до грѣха, особенно
до грѣха тяжкаго. У прор. Давида Господь ставитъ
человѣку въ упрекъ его общеніе съ грѣшникомъ не
молитвенное, а грѣховное общеніе въ преступленіяхъ
(«когда видишь вора, сходишься съ нимъ
и съ
прелюбодѣями сообщаешься, уста свои открываешь
на злословіе»...— ст. 18. 19),—иначе сказать, Го
сподь упрекаетъ за самыя преступленія, а не за об
щеніе съ грѣшниками. Кромѣ того, если Господь
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явился на землѣ не судить людей, а спасти (см.
Іоан. 12, 47), то «ты (сектантъ) кто, который су
дишь другого» (Іаков. 4, 12)? Только въ іудействѣ
возбранено сообщаться съ называемыми нечистыми:
св. апостоламъ «Богъ открылъ, чтобы не почитать
ни одного человѣка сквернымъ или нечистымъ»
(Дѣян. 10, 28). Въ разсужденіяхъ сектантовъ, кото
рые, выдавая себя за праведниковъ, отдѣляются отъ
православныхъ, какъ людей будто бы совсѣмъ по
грязшихъ во грѣхѣ, такъ и слышится духъ фарисея,
горделиво осудившаго Господа за то, что онъ дозво
лилъ къ Себѣ прикоснуться грѣшницѣ (см. Лук. 7,
39). Осуждая своихъ православныхъ предковъ и от
цовъ духовныхъ, научившихъ ихъ вѣрѣ въ Господа
Христа, научившихъ ихъ грамотѣ и давшихъ имъ
Св. Писаніе на понятномъ языкѣ, сектанты вполнѣ
ставятъ себя въ положеніе Хама, насмѣявшагося надъ
отцомъ и заслужившаго осужденіе и даже прокля
тіе (Быт. 9, 22 — 25). При этомъ сектанты-ругатели,
отдѣляя себя отъ единства вѣры (Туд. 1, 18. 19),
на мѣсто праведности Божіей поставляя собствен
ную праведность (Римл. 10, 3), тѣмъ самымъ уда
ляютъ себя отъ лозы Христа и его церкви (Іоан.
15, 4— 6): поэтому у нихъ не можетъ быть ни ис
тинно-добрыхъ плодовъ, ни спасенія.
Сектанты: «какъ лее Церковь пребудетъ святого, если
въ ней оказываются явные грѣшники»? Если смот
рѣть на дѣло по сектантски, то никогда и никакая
Церковь не можетъ быть святою, такъ какъ нѣтъ
ни одного безгрѣшнаго человѣка (см. 1 Іоан. 1, 8·
Екклез. 7, 20. 3 Цар. 8, 46), и безгрѣшенъ одинъ
Господь Христосъ (1 Пет. 2, 22). Когда воръ и
разбойникъ, живущіе въ пашей деревнѣ и въ на
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шемъ государствѣ, совершаютъ преступленія, то это
не значитъ, что совершаетъ преступленія наша дерев
ня или наше государство; такъ же точно, когда грѣ
шатъ члены Церкви, то это не значитъ, что грѣ
шитъ Христова Церковь. Церковь Христова истинно
свята (Ефес. 5, 27), но не потому, что члены ея
суть люди безгрѣшные, а потому, что святъ ея Гла
ва Христосъ, что святы ея молитва и таинства, что
свято ея ученіе.

§ 36.

Гражданскій порядокъ. Присяга.
Дабы проводить намъ жизнь тихую и бемятежную во всякомъ благочестіи и чистотѣ, ибо это хо
рошо и угодно Спасителю нашему Вогу (1 Тим. 2,
2. 3), для сего мы должны исполнять не только
своп обязанности религіозно-нравственныя, ио и обя
занности гражданскія (Римл. 13,1 — 8). Каждый дол
женъ благоразумно управлять своимъ домомъ ( 1 Тим.
3, 4. 5. 12). Въ семьѣ дѣти должны пребывать въ
послушаніи и подчиненіи родителямъ (Ефес. G, 1— 3.
1 Тим, 5, 4), исены — въ согласіи и послушаніи м уж ь
ямъ (1 Петр. 3, 1. 1 Кор. I l , 3. Ефес. 5, 22), слу
ги должны подчинятся своимъ господамъ (1 Пет. 2
18. Ефес. 6, 5— 8. 1 Тим. Г», 1. 2. Тит. 2, 9. 10)’
въ обществѣ и государствѣ всѣ вообще долліны под 
чи няться и исполнять свои обязанности по отноше
нію къ царю и ко всѣмъ властямъ (1 Пет. 2, 13.
14. 17. Римл. 13, 1— о. Тит. 3, 1). Съ другой сто
роны, родители любовно и благоразумно обращаться
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должны съ дѣтьми (Ефес. 6, 4), такж е—мужья съ
женами (1 Пет. 3, 7. Ефес. б, 27), господа со слу
гами (Ефес. 6, 9), правители съ подчиненными (Римл.
13, 3. 4); за всѣми дѣлами въ государствѣ надле
жаще наблюдаютъ нарочитые люди, а надъ ними
царь (Екклез. 5, 7. 8). Съ надлежащей исполнитель
ностію должно относиться ко всѣмъ принятымъ въ
государствѣ установленіямъ для правильной граж
данской жизни, каковы — присяга или клятва (Евр.
6, 13. 16. 2 Кор. 1, 23. Ефес. 4, 17), подати (Римл.
13, 6 — 8), суды (Дѣян. 25, 10— 12. 1 Кор. 6, 1— 5),
войско (Лук. 3, 14. Дѣян. 10, 1. 2. 7. Римл. 13,
4. 2 Тим. 2, 4), школы (Дѣян. 19, 9. Ефес. 6, 4),
установленныя грамоты (1 Кор. 16, 3. 2 Кор. 2,
9. 3, 1), разныя званія (1 Кор. 7, 20— 24), сосло
вія (Дѣян. 2 2 ,2 5 — 29), промышленныя занятія (Мар.
6, 3. Дѣян. 16, 14. 18, 3. 2 Тим. 2, 6), награды
(1 Пет. 2, 14. Римл. 13, 3. 2 Кор. 11, 18), нака
занія (1 Пет. 2, 14. Римл. 13, 3. 4).
Матѳ. 26, 63. 64. Лук. 3, 1 2 -1 4 . Дѣян. 10,
1— 7. 22, 2 5 - 2 9 . 25, 9 — 12. I Пет. 2 ,1 3 — 18. Римл.
13, 1— 8. I Кор. 6, 1 - 5 . 7, 2 0 - 2 4 .

2 Кор. I, 23

Ефес. 5, 2 2 - 3 3 . 6, 1— 9. I Тим. 2, 1— 3. 5, 8 2
Тим. 4, I. Евр. 6, 13.16. Откр. 10, 5. 6. Еккл. 5 . 7 . 8 .

Р.ъ Мато. 5, 39 показанъ высшій образецъ совер
шенства, къ которому постепенно люди должны стре
миться (ер. Римл. 12, 16 — 21). Кромѣ того, словами
итого мѣста осуждается также самовольная частная
расправа съ обидчикомъ или самоуправство. Что здѣсь
не воспрещается правильное, законное и честное про
тивленіе злу или борьба со зломъ,— это видно изъ
другихъ словъ Спасителя (Матѳ. 18, 15), а также
видно изъ личнаго примѣра Господа Христа (Іоан.
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18, 22. 23) и св. апостоловъ (Дѣян. 22, 25— 29.
23, 2 — 5. 25, 11), которые законно противились
обидѣ и злу.
Матѳ. 5, 33— 37. 23, 16— 22. Іаков. 5, 12 сек
танты выставляютъ противъ употребленія всякой
клятвы или присяги. Разумѣется, блаженны были
бы люди, если бы среди нихъ настолько царила
правда, чтобы совершенно излишне было клятвенное
увѣреніе истинности словъ; но пока итого нѣтъ, въ
потребныхъ случаяхъ клятва оказывается необходи
мой (_Евр. 6, 16). Господь Гамъ признавалъ клятву
на судѣ (Матѳ. 26, 63. 64. Евр. 6, 13), употребляли
клятву въ важныхъ случаяхъ ев. апостолы (2 Кор.
1, 23. Ефес. 4, 17. Филип. I. 8. 2 Тпм. 4. 1. Евр
6, 13. 16), клялся ангелъ (Откров. К), 5. 6). По
примѣру Авраама и ангела клятва или присяга
дается съ приподнятою вверхъ рукою (Быт. 14. 22.
Откр. 10, 5. 7). Бъ вышеуказанныхъ запрещающихъ
клятву мѣстахъ, какъ можно видѣть изъ ихъ хода
рѣчи, ничего не говорится о клятвѣ при дѣлахъ
общественныхъ и государственныхъ, или присягѣ; въ
нихъ говорится только о клятвѣ, при разговорахъ
частныхъ и притомъ неважныхъ. Такимъ образомъ
на основаніи контекста рѣчи, на основаніи всѣхъ
мѣстъ Св. Писанія о клятвѣ, должно полагать, что
запрещена Господомъ только клятва въ частныхъ
разговорахъ, клятва легкомысленная; серьезная кля
тва или присяга въ дѣлахъ общественныхъ можетъ
быть допущена.
Въ Матѳ. 7, 1. Лук. 6, 37. Іак. 4, 11. 12.
Римл. 2, 1. 14, 3. 4. 10. 13. 1 Кор. 4, 3 — 5 вос
прещается пересуда или злословіе (иначе сплетничество). Что въ этихъ мѣстахъ подъ «судомъ» нельзя
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разумѣть судебныхъ учрежденій общественныхъ и
государственныхъ, это ясно видно какъ изъ конте
кста рѣчи, такъ и изъ того, что государственныя
судебныя учрежденія законными и богоучрежден
ными признавалъ Самъ Господь (Іоан. 19, 11) и ев
апостолЕ.1 (Дѣян. 25, 11. 1 Кор. 6, 1 — 6).
Матѳ. 26, 52. Откр. 13, 1Ü. Быт. 9, G сектанты,
неосновательно выставляютъ противъ употребленія
оружія на судѣ и въ войнѣ. Употребленіе оружія и
убійство по суду и на войнѣ есть печальная необ
ходимость, которой суды и правители должны избѣ
гать по возможности. Однако, если правители обра
щаются къ оружію въ случаяхъ дѣйствительно
крайней необходимости, то они «не напрасно мечъ
носятъ)), — правители суть «Божіи слуги въ наказа
ніе дѣлающимъ злое» (Римл. 13, 4. Псал. 100, 8).
Воины и война Св. Писаніемъ признаются (см. Лук.
3, 14. Дѣян. К), 1. 2. 7. 2 Тим. 2, 4). Въ приво
димыхъ сектантами мѣстахъ осуждается не война, а
самоуправное и незаконное употребленіе оружія, ка
кимъ дѣйствительно было отсѣченіе уха Малху въ
саду Геѳсиманскомъ (см. Матѳ. 26, 51).
Бъ 1 Пет. 2, 9. Откр. 1, 6. 5, 10 христіане
названы царями (какъ и священниками) не въ соб
ственномъ смыслѣ, а въ смыслѣ особеннаго, цар
ственнаго изліянія на нихъ божественной благодати.
Въ ветхозавѣтное время только цари получали по
мазаніе отъ Святаго, а въ христіанское время всѣ
вѣрующіе (1 Дар. 16, 1. 13 ср. 1 Іоан. 2, 20. 27);
у каждаго истинно вѣрующаго и добродѣтельнаго
христіанина находится въ сердцѣ внутри Божіе цар
ство (Лук. 17, 21 ср. 12, 32). Бъ ветхозавѣтное
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время люди, какъ не искупленные еще Господомъ
Христомъ, были рабами и подданными тлѣнію и
грѣху; въ христіанское время, будучи искуплены отъ
грѣха, проклятія и смерти, люди стали свободными
(ср. Римл. 6, 6. 12. 17. Галат. 5, 1. 13). Цари въ
собственномъ смыслѣ остаются при своемъ положеніи,
и апостолы требуютъ для нихъ надлежащей и обыч
ной покорности (см. 1 Пет. 2, 17. 1 Тим. 2, 2).
Слова 1 Кор. 2, 8. 15, 24. Колос. 2, 15 сек
танты неразумно относятъ къ нынѣшнему началь
ству и власти. Въ первомъ изъ этихъ мѣстъ разу
мѣются власти іудейскія и языческія времени апо
стольскаго («вѣка сего», «распяли Господа славы» —
1 Кор. 2, 8); во второмъ и третьемъ мѣстахъ го
ворится объ упраздненіи начальства и власти діаво
ла и смерти («послѣдній врагъ—смерть»-—! Кор.
15, 26; «восторжествовавъ надъ ними собою»— Ко
лос. 2, 15), ибо брань наша не противъ плоти и
крови, но противъ начальства духовъ злобы подне
бесныхъ (ср. Ефес. 6, 12).
Указываемые въ Дѣян. 2, 44. 45. 4, 32 — 37
образцы полнаго общенія имущества представляютъ
собою не обязательное для всѣхъ христіанъ правило,
но представляютъ дѣло личной свободы («не въ твоей
ли власти находилось» — 5, 4) тѣхъ христіанъ, кото
рые стремятся къ достиженію высшаго совершенства
(ср. Матѳ. 19, 21). Такое отреченіе отъ собственности
заключается въ обѣтахъ христіанскаго монашества.
Что такое общеніе имущества непримѣнимо для
всѣхъ христіанъ, это тогда же при апостолахъ по
казалъ печальный примѣръ Ананіи и Сапфиры (Дѣян.
5, 1— 10. 13).
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Іерем. 13, 18— 21. Дан. 7, 17— 27. 11, 2— 15
Мих. 3, 1 — 12 и другія подобныя мѣста въ ветхо
завѣтныхъ книгахъ сектанты неразумно сближаютъ
съ современными правителями и царями. Въ этихъ
мѣстахъ, какъ видно изъ контекста, говорится о пра
вителяхъ, царяхъ и царствахъ языческихъ и о іудей
скомъ до-христіанскаго времени.

§ 37.

Сентанты.
Для внутренней жизни Церкви Христовой на
землѣ миръ не всегда обезпеченъ (2 Петр. 2,
1. 1 Кор. 11, 19). По «ясному» указанію слова
Божія,
въ «послѣднія времена» или «послѣд
ніе дни» (1 Тим. 4, 1. Туд. 1, 18. 1 Іоан. 2, 18.
2 Тим. 3, 1) нѣкоторые «отступятъ отъ вѣры»,,
«отдѣлятъ себя отъ единства вѣры», «выйдутъ отъ
насъ» христіанъ и «перейдутъ къ иному благовѣ
ствованію», иначе сказать, появятся „антихристы"
или противники Христу (1 Тим. 4, 1 Іуд. 1, 19.
Дѣян. 20, 30. Гал. 1, 6. 1 Іоан. 2, 19). Отступятъ
отъ вѣры не всѣ, а только «нѣкоторые» изъ «про
стодушныхъ» и въ иныхъ мѣстахъ «цѣлые домы»
(1 Тим. 4, 1. Римл. 16, 18. Тит. 1, 11). Отступ
ники «здраваго ученія принимать не будутъ» (2 Тим.
4, 3 ср. 2 Кор. 4, 3. 4. Псал. 49, 16. 17) и не
станутъ почитать за святыню «Кровь Завѣта» (Евр.
10, 29). Напротивъ, отступники сами «пожелаютъ
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быть законоучителями» (L Тим. 1, 7. ср. Римл. 12г
3), хотя они и «невѣжды», ничего «не разумѣющіе»
(2 Петр. 3, 16. 1 Тим. 1, 7. 2 Тим. 3, 7. 8. ср.
1 Кор. 8, 2. 10, 2. Сирах. 38, 25). Принявшись
учить себя и другихъ, они «превращаютъ Писанія»,
«превращаютъ благовѣствованіе Христово», «повреж
даютъ слово Божіе» (2 Петр. 3, 16. Гал. 1, 7. 2
Кор. 2, 17), вообще «говорятъ превратно» и «пу
стословятъ» (Дѣян. 20, 30. 1 Тим. 1, 6. 'Гит. 1, 10
ср. Римл. 10, 3. Дан. 7, 25). Дѣйствуя «льстивыми
словами», «обольщая ласкательствомъ» и «хитрымъ
искусствомъ» (2 Петр. 2, 3. Римл. 16, 18. Ефес.
4, 14. 2 Тим. 4, 3. ср. Быт. 3, 1— 5), отступники
производятъ «раздѣленія и соблазны» (Римл. 16. 17
ср. Гал. 5, 20. 2 вес. 3, 11). Будучи па самомъ
дѣлѣ „дерзки, своевольны и не страшась злословить
высшихъ", будучи «ругателями» и «лютыми волками»
(2 Петр. 2, 10. Iуд. 1, 19. Дѣян. 20, 29 ср. 2 Тим.
3, 1— 5), отступники ходятъ въ «овечьей одеждѣ»,
принимаютъ «видъ апостоловъ Христовыхъ», «видъ
благочестія» (Матѳ. 7, 15, 2 Кор. 11, 13 — 15. 2
Тим. 3, 1— 5 ср. Прит. 16, 25). Настоящее имя та
кимъ людямъ — «еретики» (Тит. 3, 10. 2 Петр. 2, 1);
они «не много успѣютъ», и конецъ ихъ по дѣ
ламъ— «недремлющая погибель» (2 Тим. 3, 9. 2
Петр. 2, 3. 2 Кор. 11, 15 ср. Прит. 16, 25). При
сматриваясь къ жизни, мы видимъ, что въ послѣд
нее время у насъ нѣкоторые изъ людей простыхъ и
цѣлые дома отдѣляютъ себя отъ единства вѣры и
переходятъ къ иному благовѣствованію; здраваго
ученія православнаго они не принимаютъ и не счи
таютъ святыней Кровь Завѣта во св. причастіи. Б у -
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дучи ничего не разумѣющими невѣждами, они. съ
книгою Новаго Завѣта ходятъ, чтобы быть законо
учителями, но они только извращаютъ Св. Писаніе.
Своими ласкательными словами они производятъ въ
народѣ и въ семьяхъ смуту, соблазнъ и раздѣленіе.
На самомъ дѣлѣ они суть люди своевольные, зло
словятъ высшихъ, особенно священниковъ и еписко
повъ, ругаются надъ священными предметами, како
вы св. крестъ и иконы; а между тѣмъ принимаютъ
смиренный видъ настоящихъ увѣрующихъ христіанъ
и апостоловъ, видъ людей благочестивыхъ. Однако
обмануть Бога они не могутъ: для нихъ не дремлетъ
погибель здѣсь, ожидаетъ погибель и въ будущей
жизни. Не трудно замѣтить, что такіе люди или
еретики среди насъ суть сектанты, называемые
штундпсты, баптисты, евангелики, толстовцы и
имъ подобные.
Матѳ. 7, 15. 22. 23. 2 Петр. 2, 1— 3. 3, 16. 17.
Іуд. I, 4. 18. 19. I Кор. 8, 2. 2 Кор. Il, 1 3 -1 5 .
Галат. I, 6 — 8. I Тим. I, 3 — 7. 4, I. 2. 2 Тим. 3,
4 - 9 . 4, 3. Тит. I, 1 0 -1 2 . I Цар. 15,22. 23.

1 Кор. 12, 3. 2 Кор. 3, 5. Дѣян. 17, 28 сек
танты примѣняютъ къ себѣ и утверждаютъ, что въ
религіозной жизни «способность ихъ отъ Бога», ибо
«никто не можетъ назвать Іисуса Господомъ, какъ толь
ко Духомъ Святымъ», ибо «Имъ мы живемъ и движем
ся ». На это должно отвѣтить сектантамъ, что по
этому нельзя узнать человѣка истинной вѣры: при
зывали имя Господа Іисуса и бѣсы (Марк. 1, 23—
26) и невѣрные іулейкіе заклинатели (Дѣян. 19,
13 — 16). Кромѣ того, если сектанты свое соображе
ніе признаютъ вѣрнымъ, то почему они не остаются

— 219 —

въ православіи: вѣдь всѣ православные признаютъ
Іисуса Господомъ? Выходитъ, что сектанты только
превращаютъ Писанія. Въ первомъ изъ этихъ мѣстъ
разумѣется не признаніе Іисуса Господомъ на сло
вахъ (какъ у сектантовъ— ср. Матѳ. 7, 15. 21 — 23), но
полное истинное признаніе по вѣрѣ и по жизни; во
второмъ мѣстѣ говорится о способности св. апосто
ловъ начертывать письмо Христово на скрижаляхъ
сердца (ср. ст. 3); въ третьемъ разумѣется зависи
мость каждаго человѣка отъ Бога по бытію.
Сектанты: «мы— на истинномъ пути, ибо у насъ
все по Писанію. Самая мудрость эта у насъ не отъ
науки, ибо намъ Господь ее открылъ, какъ сказано
въ Евангеліи Луки гл. 21 ст. 14 и 15». Напрасно
сектанты ссылаются на то, что у нихъ все будто
бы. пи Писанію: бѣсъ въ пустынѣ тоже дѣйствовалъ
будто бы по Писанію (см. Матѳ. 4, 5. G). Чтобы
дѣйствовать по Писанію и ссылаться на него, нуж
но истинно понимать его (см. §§ 6 и 7). Вся бѣда
заключается въ томъ, что сектанты, какъ и бѣсъ,
не истинно понимаютъ Писаніе, а извращаютъ его
и тѣмъ производятъ раздѣленія и соблазны (2 Петр.
3, 16. Галат. 1, 7). Что касается знанія буквы Св.
Писанія или мудрости, которую приписываютъ себѣ
сектанты (ср. 2 Тим. 3, 7), то она дается имъ по
средствомъ наученія, но только посредствомъ науче
нія домашняго, а не школьнаго. Да и самая муд
рость сектантская слишкомъ жалка, если сравнить
ее съ мудростью, которую открылъ Господь право
славнымъ. Сектантамъ слѣдуетъ вспомнить слѣду
ющія слова ап. Павла: «кто думаетъ, что онъ знаетъ
что нибудь, тотъ ничего еще не знаетъ такъ, какъ
должно знать» (1 Кор. 8, 2).
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Пропагандисты сектанты пли самозванные про
роки стараются примѣнять къ себѣ Іоан. ht. 27..
Исаіи 6, 8. 9. Іер. 1, 4. 7. Іез. 2, 3. Если они
истинные пророки, то пусть представятъ для дока
зательства чудесныя событія (см. Іоан. 6, 3(5. Втор.
18, 21. 22. Исаіи 41, 21— 24). Но такъ какъ до
казательствъ этихъ они не представляютъ, то ясно,
что они суть ложные или самозванные пророки, ко
торыхъ обличаетъ слово Божіе (см. Матѳ. 7. 15..
2 1 —23. Іер. 14, 14. Іез. 13, 3. (Î. Исаіи 55, 8. 9).
Вт. приводимыхъ сектантами мѣстахъ говорится о
небесномъ посланничествѣ Господа Іисуса и ев. про
роковъ- -Исаіи, Іереміи и Іезекіиля.
Слова Исаіи 2, 20. 17, 7. 8 сектанты неразумно
къ себѣ, примѣняютъ; въ этихъ мѣстахъ говорится
о паденіи язычества, которое въ Россіи совершилось
при св. Владимірѣ.
Уличенный въ распространеніи своихъ заблуж
деній, сектантъ-пропагандистъ обыкновенно такъ
высказывается: «кто меня безумнаго послушаетъ?
Если же послушали люди, то не меня, а слова Бо
жія и Самого Бога. Сказано: всѣ будутъ научены
Богомъ, а научившійся приходитъ ко Мнѣ; см. Еванг.
отъ Іоанна гл. 6 ст. 45». Въ отвѣтъ на это должно
указать сектантамъ слѣдующее. Если сектантъ-про
пагандистъ читаетъ слово Божіе, то это не значитъ,
что его устами говоритъ Богъ: діаволъ такъ же вычи
тывалъ тексты изъ слова Божія (Матѳ. 4, 5. 6),
однако его устами Богъ, конечно, не говорилъ. Чте
ніе слова Божія и особенно объясненіе его у сек
танта не можетъ быть истиннымъ потому, что онъ
«невѣжда не утвержденный» (2 Петр. 3, 16), и по-
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тому, что за это дѣло онъ берется самовольно. Слово
Божіе нарочито предупреждаетъ такихъ людей: «братіе мои, не многіе дѣлайтесь учителями» (Іак. 3,
1)! «И какъ проповѣдывать, если не будутъ посла
ны» (Римл. 10, 15)? Кто же посылалъ этихъ учителей-сектантовъ? Ясно, что они суть тѣ пустосло
вы, которые развращаютъ цѣлые домы, и которымъ
слѣдуетъ заграждать уста (Тит. 1, 10. 11). Кто слу
шаетъ такихъ людей, тотъ слушаетъ не Бога, а
обольстителя. Указываемое сектантомъ мѣсто изъ
Евангелія разумѣетъ божественное наученіе людей
вѣ.рѣ установленнымъ Богомъ порядкомъ черезъ па
стырей Церкви (ср. Дѣян. 20, 17. 28 — 31).
Сектантъ: «когда я былъ въ называемомъ пра
вославіи, то я ругался, пьянствовалъ, творилъ раз
ныя непотребныя дѣла и былъ великій грѣшникъ.
Теперь лее, когда я сталъ увѣрующимъ, то, благода
рить Бога, этихъ непотребныхъ дѣлъ не творю; те
перь я вступилъ на Боле у путь и живу по Еванге
лію, а не такъ, какъ православные». Въ отвѣтъ на
это молено спросить сектанта: развѣ когда ннбудь
научало его православное ученіе пьянствовать, ру
гаться и распутничать? Не научали ли его всегда
въ церкви, чтобы онъ оставилъ злыя дѣла и послѣдо
валъ наставленію Евангелія? Самое Евангеліе, которымъ
повидимому сектантъ доролеитъ, кто перевелъ для него
сначала на славянскій и затѣмъ па русскій языкъ, какъ
не пастыри Православной Церкви? Хотя меледу право
славными людми есть злые, но есть и добродѣтель
ные. Кромѣ того, сектанты неправильно думаютъ,
что по «дѣламъ» мол-шо узнать: истинной вѣры
человѣкъ держится, или нѣтъ (см. § 1). Корнилій
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сотникъ былъ человѣкъ очень до бродѣтельный, однако
истинной вѣры онъ не имѣлъ, и для спасенія ему
рѣшительно необходимо было научиться истинному
вѣроученію (Дѣян. 10, 2. 6). То нее должно сказать
и о сектантахъ, какъ бы добродѣтельны они ни
были. Самыя добродѣтели сектантскія очень сомни
тельны: сектанты оставили пьянствовать и ругаться,
но взамѣнъ этого пріобрѣли такое горделивое само
превозношеніе и злобу противъ всего православнаго,
что послѣднія выходятъ горше первыхъ (ср. 1 Тим.
6, 3 — 5); слѣдовательно душа злою у нихъ остается
по прежнему ’). Самая похвальба сектантовъ своею
добродѣтельною жизнію напоминаетъ душевное на
строеніе не мытаря оправданнаго, а фарисея осуж
деннаго (см. Лук. 18, 11. 14). Мало того, въ сектант
скихъ общинахъ обыкновенно только на первыхъ
лорахъ люди оставляютъ нѣкоторые пороки, пока
живо у нихъ то одушевленіе (дѣйствительное
или мнимое), которое свойственно бываетъ но
вичкамъ всѣхъ религіозныхъ кружковъ. Впослѣд
ствіи же, когда
нылъ утихаетъ, у нихъ по
роки обыкновенно усиливаются: такъ не только у
штундистовъ, но и у всѣхъ сектантовъ, .жившихъ
раньше штундистовъ (см., напр., Историч. евндѣтель') До чего доходитъ отступническая злоба у штундистовъ про
тивъ всего православнаго, можно судить по слѣдующимъ обращикамъ.
Напримѣръ, изъ Евангелія Матѳея гл. 23 от. 24 сектанты грамотѣи
предъ неграмотными нерѣдко читаютъ въ такомъ видѣ: «горе вамъ...
Вожди слѣпые, отци живущіе (=оцѣживающіе)—комари, верблюда
поглощающіе·! Послѣ прочтенія идетъ, конечно, соотвѣтственное тол
кованіе даннаго мѣста въ примѣненіи его къ пастырямъ Православной
Церкви. Всецѣло къ православнымъ пастырямъ примѣняютъ они и
рѣчь Апокалипсиса св. Іоанна о саранчѣ съ длинными волосами (гл.
9 ст. 8). Къ священнымъ предметамъ, чествуемымъ въ Православ
ной Церкви, они примѣняютъ отборныя бранныя названія.
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ства о монтанистахъ и русскихъ духоборцахъ). Такъ
сектанты начинаютъ духомъ, а кончаютъ плотью
(Гал. 3, 3), а между тѣмъ дерево познается по пло
ду, являющемуся послѣ и на мѣсто цвѣтовъ (Матѳ.
12, 33). Православную Церковь и сектанство мож
но сравнить, какъ два дерева. Православное дерево
имѣетъ понемногу сухія вѣтви и листья; но оно—
дерево крѣпкое и здоровое, въ свое время даетъ
достаточные цвѣты и плоды. Сектантское дерево
тонкое, худосочное; среди листвы его виднѣется
масса измельчавшихъ цвѣтковъ. Смотря издали, моле
но подумать, что это дерево дастъ обильный плодъ;
но оно зацвѣло къ осени, зловѣщіе пвѣты улее ста
ли осыпаться, и оно само имѣетъ засохнуть. Этимъ
цвѣтамъ подобны сектантскія добродѣтели. Дѣйстви
тельно, дерево Православной Церкви, не смотря на
невзгоды внѣшнія и внутреннія, незыблемо стоитъ
всѣ вѣка отъ начала христіанства; меледу тѣмъ
сектантскія деревт.я въ теченіе всего христіанскаго
времени постепенно возникали цѣлыми десятками и
сотнями съ тѣмъ, чтобы потомъ постепенно исчез
нуть. Такъ возникли и потомъ исчезли сектантскія
общины— іудействующіе, гностики, монтани ;ты, ма
нихеи, аріане, павликіане, богомолы, стригольники
и мн. другіе предшественники нынѣшнихъ штундистовъ.
Говорятъ: «называемые штундисты молятся Бо
гу такъ сердечно, что и со стороны человѣка не
вольно влечетъ къ этой молитвѣ: такъ молиться
невѣрные не станутъ». Разсуясдающихъ такъ молшо
спросить: развѣ не сердечно молились ясрецы Ваала
на горѣ Кармилъ (3 Цар. 18, 2G— 29)? развѣ духъ
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нечистый вслѣдъ за св. апостоломъ Павломъ не во
піялъ славословія, что рабы Бога Всевышняго воз
вѣщаютъ путь спасенія (Дѣян. 16, 16— 18)? Одна
ко не угодны Господу ни молитва жрецовъ, ни сла
вословіе нечистаго духа; такова же цѣна и моли
твѣ штундистовъ. Отецъ небесный ищетъ себѣ такихъ
поклонниковъ, которые бы молитвенно чтили Его
не только въ духѣ, но и «въ истинѣ» (Тоан. 4, 23),
а зта истина передана св. апостолами Церкви.
Говорятъ: «называемые штун дис.ты худого ничего
не дѣлаютъ. Сами они по Писанію называютъ себя —
увѣрующіе и святые, а между тѣмъ ихъ зачѣмъ-то
называютъ бранными именами—сектанты, ш т унднеты. Поэтому къ нимъ примѣнимы слова 1 Петр.
3, 14. 4, 14— 16». Такъ разсуждающіе обнаружи
ваютъ только свое легкомысліе. Это ли не худое:
вопреки обѣтамъ св. крещенія измѣнить Богу и св.
Его Церкви и признавать истиной собственное про
извольное объясненія слова Божія? Это ли не худое:
извращать Писанія, отдѣлять себя и другихъ отъ
единства вѣры, производить въ народѣ раздѣленія,
споры и сомнѣнія, вмѣсто мира и любви? Это ли
не худое: изрыгать ругательства на то (православ
ныя всѣ установленія), чего самъ человѣкъ даже не
разумѣетъ? А что сказалъ Господь о такихъ соблаз
нителяхъ (см. Матѳ. 18, 6. 7)? А горделивое фари
сейское самопре возношеніе надъ
православными,
которое во всемъ обнаруживается у сектантовъ и
въ самомъ названіи «святые»? Вѣра въ Бога важнѣе,
чѣмъ дѣла для ближняго: истинной вѣры безъ Іисуса
Христа люди сами узнать и дойти не могли (Іоан.
17, 3 —6), нѣкоторыя же дѣла добрыя язычники
могли совершать сами, и не зная Христа (Римл. 2, 14.
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15. Дѣян. 10, 2). Не вѣра зависитъ отъ дѣлъ, адѣла за
висятъ отъ вѣры (см. Евр. 11, 4— 31. Іаков. 2, 22);
между тѣмъ сектанты именно разрушаютъ истинную
вѣру у себя и у другихъ. Поэтому вмѣсто гордели
ваго названія— ѵвѣрующіе и святые штундистамъ
болѣе подобаетъ ио Писанію называться «еретиками».
Названія— «сектантъ» и «штундистъ» суть не бран
ныя слова. Сектантами (отъ лат. secare—отсѣкать,
secta— отдѣленіе, отщепенецъ) вообще называются
всѣ отступники отъ Церкви; штундистами наши от
ступники, по примѣру нѣмцевъ, стали называть
сами себя, такъ называетъ ихъ и весь народъ. Ког
да нашихъ отступниковъ называютъ штундистами
(die Stûnde—часъ) или часовниками, то этимъ на
званіемъ довольно удачно опредѣляютъ то обстоя
тельство, что молитвенныя и богослужебныя собра
нія этихъ сектантовъ, какими они замѣнитъ хотятъ
православныя церковныя службы, могутъ равняться
только развѣ «Часамъ», которые но уставу Правос
лавной Церкви могутъ быть прочитываемы міряна
ми въ отсутствіе настоящаго священника. Вообще—
какъ бы ни молились сектанты, какъ бы добродѣ
тельно они ни жили, но они не покорны Христомъ
установленной Церкви (Матѳ. 18, 17) и самовольно
отдѣляютъ себя отъ единства вѣры (Іуд. 18. 19).
Между тѣмъ, по слову Божію, «послушаніе лучше
жертвы, а непокорность есть такой же грѣхъ, какъ
и волшебство, и противленіе то же, что идолопок
лонство» (1 Цар. 15, 22. 23). Посему-то и указы
ваемыя сактантами мѣста изъ перваго посланія ап.
Петра къ нимъ не примѣнимы.
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§ 38.

Отношеніе къ сентантамъ.
Когда возникаетъ отступничество отъ вѣры, всѣ
вѣрные сыны Церкви прежде всего въ себѣ должны
позаботиться о благочестіи: можетъ быть, изъ-за
нихъ невѣрными хулится имя Божіе (Римл. 2, 24),—
а также должны не стыдясь твердо держаться сво
его исповѣданія вѣры (Евр. 4, 14. 2 Тим. I, 8).
Господу угодно, «дабы мы не были младенцами, ко
леблющимися и увлекающимися всякимъ вѣтромъ уче
нія, по лукавству человѣковъ и но хитрому искус
ству обольщенія» (Ефес. 4, 14). Когда отступникъ,
будучи обличенъ пастырями предъ Церковію, остается
въ своемъ заблужденіи непреклоннымъ послѣ пер
ваго и втораго увѣщанія, то отъ него отвращаться
должно, какъ отъ еретика (Матѳ. 18, 17. Тит. 3,
10. 11); однако не подобаетъ считать его врагомъ
(2 Вес. 3, 14. 15), но должно вразумлять его, ибо
обратившій грѣшника отъ ложнаго пути покроетъ
множество грѣховъ (Іак. 5, 19. 20). Если непокор
ные отступники пустословятъ и учатъ, чему не
должно, то имъ необходимо заграждать уста ('Гит. 1,
10. 11. 1 Петр. 2, 15), ихъ не подобаетъ прини
мать въ домъ и не слѣдуетъ привѣтствовать (2 Іоан.
1, 10. 11); вообще отъ такихъ людей и ихъ раз
сужденій должно удаляться (Римл. 1G, 17. 18. 1
Тим. 6, 3 —5. 2 Тим. 3, 5, 2 Вес. 3, G. 11), дабы
своего ума не повредить (2 Кор. 11, 3. 4). Въ не
счастій еретику или сектанту отказывать въ помощи
не должно: послѣ своихъ должно помогать всѣмъ
заблуждающимся (Гал. 6, 10. Лук. 10, 2 9 —35) и
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молиться о нихъ (1 Іоан. 5, 16). Что касается па
стырей, то въ лицѣ апостоловъ имъ заповѣдано не
покорнаго и отступника отъ Церкви обличать по
степенно— наединѣ, при свидѣтеляхъ, предъ Церко
вію; если онъ остается непокорнымъ, то имѣть его
какъ язычника и мытаря, или какъ еретика (Мало.
18, 1 5 --1 8 ср. Тит. 3, 10. 11). Пастыри вообще
должны увѣщевать и наставлять непокорныхъ отступ
никовъ кротко и съ любовію (1 Тим. 1, 3— 7. 2 Тнм. 2.
24— 26. 1 Петр. 3, 15), но въ потребныхъ случачаяхъ ихъ подобаетъ обличать со строгостію (2 Тпм.
4, 2 - б. Тит. I, 13). У пастыря всегда долженъ
быть для каждаго вопрошающаго о вѣрѣ соотвѣт
ственный отвѣтъ съ благодатью и „приправленный
солью» (1 Петр. 3, 15. Колос. 4, 6); однако отъ
невѣжественныхъ, суетныхъ и вредныхъ словопреній
и споровъ съ отступниками пастырь долженъ укло
няться (1 'Тим. 6 , 3 —5. 2 Тим. 2, 14. 16. 23. 'Гит.
3, 9 ср. Натѳ. 7, 6). Въ отношеніи къ заблужда
ющимся каждый христіанинъ долженъ исполнять
только свое дѣло, а послѣдствія предоставить волѣ
Божіей (ср. 1 Кор. 3, 6. 7).
Матѳ. 18, 17. Іаков. 5, 19. 20. I Петр. 2, 15. 3, 15.
I Іоан. 5, 16. 2 Іоан. I, 10. II. Римл. 16, 17. 18. I
Тим. I, 3 - 7 . 6, 3 - 5 . 2 Тим. 2, Ц . 2 3 - 2 6 . 3,
5 — 9. 4, 2 — 5.
2, 4.

Тит. I, 10— 13.

3,

9 -1 1

I

Hop.

На основаніи Іоан. 6, 44. 45. Дѣян. 5. .48. ЗУ
сектанты утверждаютъ, что въ дѣла вѣры души чело
вѣческой люди вмѣшиваться не должны, а должны,
всецѣло предоставить ихъ волѣ Божіей. Неправиль
ность сектантскаго пониманія ясно видна изъ настав-
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ленія ап. Павла пастырямъ: «проповѣдуй слово, на
стой во время и не во время, обличай, запрещай,
увѣщевай» и пр. (2 Тим. 4, 2); зачѣмъ все это
было бы сказано, если бы людская дѣятельность въ
дѣлѣ вѣры не имѣла никакого значенія? Согласно
указываемому сектантами мѣсту изъ Евангелія Іоан
на, Господь именно чрезъ поставленныхъ людей—
пастырей и привлекаетъ къ себѣ людей вѣрныхъ, и
научаетъ ихъ (ср. Матѳ. 4, 19). Указываемыя сектан
тами слова фарисея Гамаліила противорѣчатъ на
ставленіямъ апостольскимъ (Тит. 1, 10. 11. 1 Петр.
2, 15) и для насъ обязательнаго значенія не
имѣютъ.
Ссылка сектантовъ на Дѣян. 4, 19. 5, 29. 1
Петр. 3, 14. 4, 14— 16 покоится на той мысли,
будто бы они при своемъ отступничествѣ дѣйстви
тельно слѣдуютъ указаніямъ воли Божіей, и будто
бы при этомъ подвергаются они тягостямъ за прав
ду и за имя Христово; но* поелику мнѣніе сектан
товъ о себѣ не вѣрно, то посему несправедлива и
ссылка ихъ на приведенныя мѣста. На самомъ дѣ
лѣ сектанты слѣдуютъ указаніямъ не воли Божіей,
но слѣдуетъ указаніямъ своей собственной развращен
ной воли, такъ какъ они «не принимаютъ здраваго
ученія и по своимъ прихотямъ избираютъ себѣ учи
телей, которые льстили бы слуху» (2 Тим. 4, 3),
и такъ какъ они сами, будучи невѣждами, стремят
ся быть законоучителями (1 Тим. 1, 7). При этомъ,
когда сектанты, имѣя загражденныя уста, вслѣдствіе
своею упорства испытываютъ иногда тягости, то это
испытываютъ они не за правду и не за имя Хри
стово, но за производимыя ими извращеніе Писанія,
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за соблазнъ, за произведенныя въ народѣ раздѣле
нія и смуту, за своевольное отступничество ( 1 Петр.
2, 15. 2 Петр. 3, 16. Тит. 1, 10. 11). Указываемыя
сектантами мѣста Писанія относятся къ св. апос,то
ламъ и къ вѣрнымъ сынамъ Церкви св. мученикамъ,
которые дѣйствительно за имя Христово преслѣдуе
мы были отъ невѣровавшихъ во Христа властей
іудейскихъ и языческихъ.
Сектанты: «почему вы, православные проповѣдники,
не ходите проновѣдывать по кабакамъ и но другимъ не
потребнымъ мѣстамъ, гдѣ находится много вашихъ пра
вославныхъ прихожанъ, а обращаетесь къ намъ, соби
рающимся не для непотребнымъ дѣлъ, а для взаимнаго
назиданія словомъ Божіимъ н для молитвы? Идите къ
нимъ: тамъ вы болѣе нужны!» Пъ отвѣтъ на зто можно
спросить сектантовъ: куда входили для проповѣди
Господь и апостолы? Они не ходили по мѣстамъ не—
потребнымъ, хотя таковыя и были (наир. Іоан. 8,- 3),
но они проповѣдывали въ мѣстахъ молитвенныхъ и
торжественныхъ собраній іудеевъ и язычниковъ (см.
Іоан. 18, 20. Дѣян. 17, 17. 19): потому только въ
такихъ мѣстахъ проповѣдуютъ и преемники св. апо
столовъ, православные пастыри. Проповѣдь пастырей
относится ко всѣмъ: и къ православнымъ согрѣшаю
щимъ, и къ отступникамъ, хвалящимся своею мни
мою праведностію. А кому изъ нихъ нужнѣе пропо
вѣдь,—вмѣсто сектантскихъ мудрствованій отъ своей
головы, постараемся рѣшить вопросъ на основаніи
указаній слова Божія. Какъ видно изь книги Дѣя
ній, во времена ап. Петра въ средѣ принявшихъ
истинное ученіе Господа Христа были весьма дурно
поступавшіе въ своей жизни, въ родѣ Ананіи съ
Сапфирою и Симона (Дѣян. 5, 1— 10. 8, 13 — 24),

однако Господь посылаетъ этого Апостола и другихъ
не къ такимъ людямъ, но именно къ тѣмъ людямъ,
которые были добродѣтельны по жизни и вмѣстѣ
невѣжды по вѣрѣ. Такъ посланъ былъ ап. Петръ къ доб
родѣтельному язычнику Корнилію (Дѣян. H), 1 —48),
ап. Филиппъ къ Еѳіопскому вельможѣ (Дѣян 8, 26 — 40).
Поелику Господь является спасать не праведниковъ,
но грѣшниковъ (см. Матѳ. 9, 13), то значитъ, что
добродѣтельные невѣжды по вѣрѣ Корнилій и Е ѳіоііскій вельможа стояли на болѣе грѣховномъ и безна
дежномъ для спасенія пути, чѣмъ согрѣшавшіе лю
ди изъ числа признававшихъ истинную вѣру. При
мѣнивши это къ православнымъ и сектантамъ, мы
увидимъ, что правильно и истинно славящій Бога
«предъ своимъ Господомъ стоитъ или падаетъ, и бу
детъ возстановленъ, ибо силенъ Богъ возстановить
его» (Римл. 14, 4); между тѣмъ сектантъ, будучи
невѣждою по вѣрѣ, самовольно обращающимся съ
Писаніемъ и извращающимъ его (ср. 2 Петр. 3, 16.
2 Кор. 11, 13 — 15), не смотря на всѣ свои добро
дѣтели, стоитъ на безнадежномъ для спасенія пути,
ибо безъ истинной вѣры угодить Богу невозможно (Евр.
11, 6 ср. Римл. 3, 28). Такъ какъ дѣла отъ вѣры, а
не вѣра отъ дѣлъ (см. Евр. I I , 4 —-31, Іак. 2, 22), то
сектантъ никогда не можетъ истинно встать такъ, какъ
православный, потому что ему недостаетъ для этого фун
дамента—истинной живой вѣры или вѣроисповѣданія.
Къ этому должно присоединить сектантскую непокор
ность Церкви въ дѣлахъ вѣры; а непокорность есть
такой же грѣхъ, какъ волшебство и идолопоклонство
(см. 1 Цар. 15, 22. 23). Послѣ этого ясно, что про
повѣдникъ истины необходимъ для всѣхъ согрѣшаю
щихъ, но для своевольныхъ отступниковъ отъ истп-
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ны онъ нужнѣе. Изъ душевно больныхъ только тѣ
излѣчиваются, которые признаютъ себя больными; кто
изъ нихъ не признаетъ себя больнымъ, тотъ безнаде
женъ.
Матѳ. 23, 1Г». 2 Петр. 2 ,2 0 — 22 сектанты весь
ма охотно примѣняютъ къ тѣмъ лидамъ, которые
бывъ сектантами, возвращаются въ православіе и
затѣмъ впадаютъ въ тяжкіе грѣхи. Такіе случаи
дѣйствительно печальны, но научащіена добро Цер
ковь Православная и ея проповѣдникъ здѣсь не
причемъ. Когда Киѳа—Петръ сталъ ближайшимъ
ученикомъ Господа и затѣмъ палъ (Матѳ. 26, 6 9 — 75),
то неужели винить въ ятомъ нужно Господа и Его
святое ученіе? Такъ разсуждающему сектанту можно
отвѣтить словами Писанія: «кто ты, осуждающій
чужого раба? Предъ своимъ Господомъ стоитъ онъ
или падаетъ. И будетъ возставленъ, ибо силенъ
Богъ возстановить его» (Римл. 14, 4).
Говорятъ: «какимъ образомъ люди могутъ за
религіозное разногласіе преслѣдоватъ сектантовъ,
если терпитъ ихъ Господь, Который одинаково солн
це и дожди посылаетъ на праведниковъ и на грѣш
никовъ (Матѳ. 5 ,4 4 . 45»)? Въ отвѣтъ на это должно
замѣтить, что, если сектанты подвергаются какимъ
нибудь наказаніямъ, то не з а . разногласіе религіозное
и не отъ Церкви. Церковь дѣйствуетъ только нрав
ственными средствами, посредствомъ проповѣди и
увѣщанія; въ случаѣ безуспѣшности этихъ мѣръ ея
послѣднимъ средствомъ является молитва (ср. Іоан.
18, 36). Когда противъ сектантовъ предпринимаются
гражданскія мѣры надлежащимъ образомъ, то въ этомъ
случаѣ власть дѣйствуетъ не вопреки слову Божію:
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ап. Павелъ самъ угрожалъ своимъ ослушникамъ «жез
ломъ» и «изможденіемъ плоти» (1 Еор. 4, 20. 5,
5). Когда къ сектантамъ примѣняютъ нежелатель
ныя для нихъ названія, напр. сектантъ, штундистъ,
отступникъ и пр., то этимъ выражается не брань,
но этимъ примѣняютъ къ дѣлу дѣйствительное наз
ваніе лицъ, согласно слову Божію: Самъ Іисусъ Хрис
тосъ и апостолы неоднократно примѣняли къ сво
имъ ослушникамъ нежелательныя для послѣднихъ
рѣзкія названія, каковы— «зміи, порожденія ехидны»,
«сыны діавола», «стѣна подбѣленная» (Матѳ. 23,
33. Іоан. 8, 44. Дѣян. 13, 10. 23, 3— 5). Что ка
сается словъ Спасителя, на которыя въ разсматри
ваемомъ случаѣ ссылаются сектанты, то въ нихъ
выражаются обязанности частныхъ лицъ, а не власти
и суда (ср. § 36.) Если милосердый Господь не наказуетъ человѣка тотчасъ по совершеніи имъ грѣха,
то это не значитъ, чтобы Господь одобрялъ согрѣ
шающаго человѣка.

ÆuecioHepcKoe дѣло въ начальной школѣ
Наставь юношу при началѣ пути
его: онъ не уклонится отъ него, когда
гг состарѣется (Притч. XXII, 6).

Добрая церковно-приходская школа съ ея учені
емъ, порядками жизни и обстановкой есть могуще
ственнѣйшее средство для проведенія церковнаго
вліянія къ народную среду, она же -остъ могущест
веннѣйшее миссіонерское средство. Для этого она
вполнѣ и 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 неонустительно. 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 по возмож
ности разумнымъ. Преподаваніе Закона Божія долж
но идти по нарочитой миссіонерской программѣ.
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Миссіонерская постановка преподаванія Закона
Боѵкія въ одноклассной церковно-приходской школѣ
не требуетъ измѣненія существующей синодальной
программы, не предполагаетъ въ ней и особаго мис
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 св.
преданія и т. п. Изложеніе зтихъ истинъ должно
быть всецѣло положительнымъ, но примѣнительно
къ цѣлямъ миссіонерскимъ. Приведеніе и разборъ
сектантскихъ заблужденій не доляшы имѣть мѣста
на урокахъ; только по прямому вызову со стороны
учащихся дѣтей законоучитель можетъ и доляселъ
разобрать и опровергнуть указанное ему сектантское
лжеученіе. Изложеніе* миссіонерскихъ статей на уро
ках';. законоучитель долясенъ вести съ русскою Биб
ліей въ рукахъ, прочитывая дѣтямъ болѣе замѣча
тельныя повѣствованія и изрѣченія; дѣтямъ можно
дать въ руки изданную Синодальнымъ Училищнымъ
Совѣтомъ книгу— « Историческія чтенія изъ книгъ
Ветхаго Завѣта» и св. Евангеліе. При такой поста
новкѣ уроковъ Закона Боясія миссіонерскій курсъ
органически сольется съ общимъ курсомъ Закона
Боясія, и миссіонерское вліяніе будетъ вытекать изъ
дѣла преподаванія само собой. 'Гаковы основы мис
сіонерскаго дѣла въ школѣ.
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Бъ соотвѣтствіе зтимъ основамъ, нами составлена
Миссіонерская Программа Закона Божія, точнѣе ска
зать— намѣчены статьи чисто апологетическаго со
держанія, для внесенія ихъ въ общую программу
Закона Божія въ начальныхъ школахъ. Миссіонер
ская программа имѣетъ въ виду какъ штундистовъ,
такъ и другихъ родственныхъ имъ сектантовъ-раціоналистовъ. Основы и программа наша, въ ея пер
вомъ изданіи, приняты Третьимъ Всероссійскимъ
миссіонерскимъ съѣздомъ и Первымъ чрезвычайнымъ
собраніемъ Училищнаго Совѣта при св. Синодѣ.
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 на
шей Миссіонерской Программѣ затруднились бы вос
принять весьма юныя дѣти одноклассной школы, то
свободно могутъ воспринять старшія дѣти одноклас
сной школы съ четерехгодичнымъ курсомъ и стар
шія дѣти школы двухклассной.
Въ школахъ бываютъ и желательно, ч'^обы быва
ли дѣти сектантовъ. Ж ивыя отношенія законоучи
теля и учи теля къ ятимъ дѣтямъ опредѣляются оте
ческой любовію и мудрой осторожностію. Выдѣлять
сектантскихъ дѣтей, дѣлать указаніи на 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
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они должны стоя вмѣстѣ съ другими дѣтьми и кла
няясь въ положенное время; однако требовать отъ
нихъ внѣшняго выраженія молитвы нужно осмотрителіно, дабы не оттолкнуть ихъ отъ школы.
Оскорбленіе и насмѣшки надъ святыней со стороны
сектантскихъ дѣтей терпимы не могутъ быть.

Миссіонерская Программа Зако
на Божія для начальныхъ школъ.
Примѣчаніе: Предлагаемыя статьи

Миссіонерской Про
граммы слѣдуетъ связать при урокахъ съ со
отвѣтственными статьями общей программы
Закона Божія.
в

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 потопа. 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. IV, 1— 5).
Праведный Авраама. 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— 14).
Праведный Іосифа. Замѣчательно благословеніе
дѣтей Іосифа: Іаковъ благословилъ ихъ своими ру
ками крестообразно (Быт. XVIII, 13 — 16). У насъ
также крестомъ благословляютъ священники и ро
дители.
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Пророкъ Моисей. Благодѣтельное дѣйствіе молит
веннаго воздѣянія рукъ Моисея при войнѣ съ Амалекитянами (Исх. ХУII, 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 ев. херувимовъ славы
(Исх. ХХУ, 8 —22; ХХУІ, 1). Ковчегъ Завѣта былъ
видимымъ знакомъ Божія величества, почему Мои
сей, обращаясь кь Ковчегу, говорилъ: «возстань
Господи», «возвратись Господи» (Числ. X, 33. 36).
Установленіе священства. Священство Самимъ
Господомъ установлено, какъ особое служеніе (Исх.
Х ХУІІІ, 1 —3. Числ. ХУНТ, 1 - 7 ср. Исх. XIX. 6.
X X III, 22). Во время сорокалѣтняго странствованія
евреевъ по пустынѣ произошло возмущеніе Корея,
Дафана и Авирона противъ пророка Моисея н пер
восвященника Ларона. Возмутители говорили: «пол
но вамъ; все общество, всѣ святы, и среди нихъ
Господь! Почему нее вы ставите себя выше народа
Господня '? Господь за это страшно наказалъ дерз
кихъ возмутителей (Числ. ХУІ, 1— 35. іѵд. I. 11).
Кто изъ отступниковъ и противниковъ Церкви и
нынѣ говоритъ такъ, того въ свое время постигнетъ
строгій судъ Божій.
Вступленіе 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 Цар.
XV, 16 — 29). Саулу подобны отступники и против
ники Церкви.
Царь Давидъ. Мечъ, которымъ Давидъ поразилъ
Голіаѳа, хранили священники при храмѣ., завернувъ
его въ священную одежду (1 Цар. XXI, 9). 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. И у наел, по
тому изъ святыхъ храмовъ съ благоговѣніемъ при
носятся въ дома святыя иконы.
Царь Соломонъ. Въ устроенномъ Соломономъ хра
мѣ въ честь Господа много было изображеній св.
херувимовъ, и слава Господня наполнила птотъ
храмъ (3 Цар. VI, 23 — 35; V III, 6 — 11).
Пророкъ Илія. Воскрешеніе пророкомъ умершаго
отрока, какъ показаніе безсмертія души (3 Цар.
XVII, 17— 2 2 ).—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. Х У ІІІ, 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 Исаія. Онъ, въ приближеніи Новаго За
вѣта, видѣлъ Господа Саваоѳа (Исаіи VI, 1 — б);
сообразно сему у насъ изображаютъ Бога Отца.
Пророкъ Даніилъ. Постъ Даніила состоялъ въ
отказѣ его отъ мяса, вина и вкуснаго хлѣба, про
должался 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 - 2 2 ) .
Построеніе второго храма. 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,
39— 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 мн 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. Іоаннъ Предтеча. Онъ питался акридами и
дикимъ медомъ (Матѳ. III, 4); у этого подвижника
всегда была постная пища.
Крещеніе Господне. Бъ Ветхомъ Завѣтѣ на горѣ
Хорпвѣ (Синаѣ) люди не удостоились видѣть Го
спода, а только слышали Божій гласъ (Второй. IV,
1 2 — 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. Ill, 21.
22; Іоан. I, 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.
Постъ и искушеніе Господа Іисуса Х рист а въ
пустынѣ. Послѣ Своего крещенія Господь Іисусъ
Христосъ постился въ пустынѣ сорокъ дней π 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. II, 46. 47).
Изгнаніе 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 скотѣ и
шелъ шумный торгъ,—храмъ дѣлали домпмъ торгов
ли и вертепомъ разбойниковъ. Господь изгналъ
скотъ и торговцевъ [Іоан. II, 13 — 17; Матѳ. XXI,
12. 12] и тѣмъ заповѣдалъ намъ оказывать подо
бающую честь домъ молитвы или дому Божію (Мар.
XI, 16. 17), въ которомъ Оиъ являетъ Свое при
сутствіе [Дѣян. ХХП, 17. 18].
Избраніе апостоловъ. Въ число апостоловъ из
бранъ былъ Іуда Искаріотскій. Предательство Іуды на
передъ зналъ всевѣдующій Господь [Лук. VI, 13 —
11], однако вмѣстѣ съ другими апостолами послалъ
его на проповѣдь [Матѳ. X, 1— 6]. Что удивитель
наго, если меясду тѣми, кого избираютъ для па
стырскаго
служенія невѣдѵщіе будущаго люди,
бываютъ недобрые и злые? Какъ дѣйствительнымъ
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посланнаго Господомъ
Іуды, такъ дѣйствительно служеніе тѣхъ недостой
ныхъ пастырей, которые подобно Іудѣ законно по
ставлены, и 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 «лжуще 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 нострпдали Ѳевда и Іуда Галиле
янинъ (Дѣян. У, 34— 40),
Исцѣленіе кровоточивой. Больная женщина по
вѣрѣ исцѣлилась отъ своей болѣзни чрезъ прико
сновеніе къ одеждѣ Спасителя (Матѳ. IX, 20— 22);
другіе потомъ исцѣлялись отъ своихъ болѣзней по
вѣрѣ чрезъ прикосновеніе къ головнымъ платкамъ
св. ап. Павла (Дѣян. XIX, 11. 12) инодъ 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.
V III, 55). Въ этомъ ясно показано намъ безсмертіе
человѣческой души.
Исцѣленіе дочери Хананеянки. По вѣрѣ матери,
божественная благодать преподана была несчастной
бѣсноватой дочери (Матѳ. XV, 28). Такъ, по вѣрѣ
однихъ божественная благодать преподается другимъ
(напр., 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 с,просили Господа о причи
нахъ своего безсилія, то Онъ такъ объяснилъ имъ: апо
невѣрію вашему... сей родъ(т. е бѣсы) изгоняется толь
ко молитвою и постомъ)) (Матѳ. Х \'ІІ, 19— 21). Въ
семъ случаѣ Спаситель показалъ великое значеніе п
силу поста при молитвѣ. Потому посты установлены
въ православной церкви.
Притча 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, но молитвамъ о нихъ ев.
Церкви; такъ молился объ умершихъ предкахъ прор.
Варухъ (Вар. III. 1 —6), молился объ убитыхъ воинахъ
Іуда Маккавей (2 Маккан. XII, 4 1 — 45), ходатайство
вали объ умершей Тавиѳѣ ученики ап. Петра
(Дѣян. IX, 36— 40).
Притча о мытарѣ гг фарисеѣ. Смиренный мы
тарь при своей молитвѣ служилъ Господу своею
душего, устами и руками, и Господь принялъ его
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молитву (Лук. ХѴПІ, 13. 14). Господь принимаетъ
благоговѣйное служеніе человѣка въ молитвѣ, когда
оно совершается отъ всей духовной п 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 насъ маленькихъ дѣтокъ
крестятъ, приносятъ во св. храмъ, причащаютъ ихъ
Крови и Тѣла Господнихъ.
Входъ Господень въ Іерусалимъ. Дѣти даже груд
ныя прославляли Господа во храмѣ, а іудейскіе
книжники и фарисеи негодовали на 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. Таинъ.
Тайная вечеря. На тайной вечери Господь уста
новилъ таинство св. причащенія (Матѳ. XXVI, 26—
28; Лук. XXII, 19. 20). Какъ Господь 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. УІ, 20; Римл. XII, 1). Посему
у насъ предлагаются вѣрующимъ благочестивыя тѣ
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лесныя упражненія при молитвѣ, каковы—поклоны и
посты; посему то необходимы и богослужебные об
ряды.
Судъ надъ Господомъ Іисусомъ Христомъ. 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, нп правителей Господь 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 (Іоан. XVIII, 22. 23),
и когда Пилатъ производилъ Іисусу допросъ (Іоан.
XIX, 10. 11). Этимъ Господь призналъ законный
судъ и законныя наказанія.
Распятіе Господа Іисуса Х рист а. По обѣтова
нію Господню, душа благоразумнаго разбойника, тот
часъ по разлученіи ея отъ тѣла, является причаст
ницею райской блаженной жизни (Лук. ХХШ , 42.
33). Душа по разлученіи отъ тѣла, по опредѣленію
Божію, получаетъ блаженство или мученіе. Вспом
нить притчу о богатомъ и Лазарѣ.
Воскресеніе Христ ово. Востаніе Христа изъ гро
ба и побѣда Его 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 тваріго» (2 Корине. V
17). День 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. ХУІ, 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 соблю
дите все, что Я повелѣлъ вамъ» (Матѳ ХХУШ , 19.
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 устроятъ 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'4. 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 Тимоо. III, 14. 15; 2 Ѳессал. II, 15). Все то,
что апостолы написали, составляетъ собою Священ
ное Писаніе Новаго Завѣта; 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. ХУІ, 18. XVIII, 17. 18), Господь Іисусъ
Христосъ поставилъ для нея апостоловъ, дабы они
проповѣдывали Его ученіе и совершали богослуженіе
(Іоан. XX, 2 і — 23). Исполненные Духа Святаго апостолы
на мѣсто себя вездѣ по городамъ рукополагали епис
коповъ, пресвитеровъ и діаконовъ (Филипп. I, 1. 2;
Дѣян. VI, 6; XIV, 23). Поставленные апостолами
епископы опять отъ себя рукополагали пресвитеровъ
и епископовъ (Тит. 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 не
прерывнымъ рукоположеніемъ.
Успеніе Божіей Матери. Молится о насъ Божія
Матерь, молятся и святые праведники; примѣръ прор.
Іереміи и первосвящ. Оніи (2 Маккав. XV, 12— 14).
Господь милуетъ грѣшниковъ иногда только вслѣд
ствіе молитвъ святыхъ о нихъ, какъ это 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. Креста 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

— 250 —

орудіемъ и знаменіемъ нашего спасенія. Это освяти
ло крестъ, и потому онъ дорогъ истинному христіа
нину. Въ словѣ Божіемъ о св. крестѣ говорится:
„слово о крестѣ для погибающихъ юродство есть, а
для насъ спасаемыхъ сила Божія“ (1 Корине. I,
18); св. крестомъ апостолы хвалятся (Галат. YJ, 14);
онъ называется блаженнымъ древомъ правды (Пре
мудр. Солом. XIY, 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, 82), мы сами крестимся и крестимъ любезные
для насъ предметы. Сложеніе персоновъ для крест
наго знаменія содѣйствуетъ намъ къ памятованію
христіанскаго ученія (Притчи Сол. YII, 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 язы ку 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 кпиги 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. Нетакъ
у другихъ народовъ неправославныхъ: напримѣръ,
католики польскіе, нѣмецкіе и иные въ своихъ хра
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махъ слушаютъ богослуженіе на совершенно 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 (Ефес. IV, 4 —6); а для дѣлъ доб
рыхъ нужно исполнять всѣ данныя намъ отъ Госпо
да и апостоловъ наставленія и заповѣди (Матѳ.
XXVIII, 18 — 20). Корнилій Сотникъ много творилъ
милостыни народу и, какъ умѣлъ, всегда молился
Богу, но этого ему недостаточно было для спасенія,
такъ какъ у него не было истиннаго вѣроисповѣда
нія, Потому Господь послалъ Корниліго ап. Петра,
который сообщилъ ему спасительныя слова или истин
ное ученіе вѣры и благочестія (Дѣян. X, 1— 6).
Иной отступникъ и иновѣрецъ, можетъ быть, особен
но худыхъ дѣлъ не дѣлаетъ, но онъ вѣры истинной
не держи іъ, и 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).
Осъмый членъ. Св. Писаніе, написанное по вдохно-
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веиію отъ Духа Снятаго, есть мудрость, которой че
ловѣкъ не монсетъ уразумѣть самъ собою (2 Петр.
I, 19 — 21); когда за сіе берется невѣжда и чело
вѣкъ неіюставлеиный, то онъ извращаетъ Писанія
(2 Петр. I ll, 14— 16). 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. ѴШ,
27 — И5).
Д евят ы й членъ. Церковь есть общество истинно
вѣрующихъ въ Іисуса Христа людей, установленное
Самимъ Господомъ Христомъ (Матѳ. XVI, 18). Цер
ковь Христова есть хранительница истины ( 1 Тимоѳ.
III, 15), потому она и называется «православной»,
т. е. право славящей Господа. Тѣ святые храмы, въ
которые собирается церковь для молитвы, такясе на
зываются церквами. Кто отдѣляетъ себя отъ этой
святой, соборной и апостольской православной Цер
кви и противится ей, тотъ становится отстушшкомъ
и противникомъ Самого Господа Іисуса Христа (Матѳ.
XVIII, 17; Пук. X, 1G); 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. 1, G— 8); отступаютъ отъ вѣры чрезъ лицемѣ
ріе лжесловесниковъ (1 Тим. IV, 1— 3); они пусто-
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словы π невѣжды, желающіе бытъ законоучителями
(1 Тим. I, 3 — 7 ', извращающіе апостольскія Писа
нія (2 Петр. Ill, 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 удаляться отъ нихъ (Римл.
ХУІ, 17. 18), ибо споры съ ними могутъ быть не
только безполезны, но даже вредны (Тит. I ll, 9— 11;
1 Тим. У I, 3— 5).
Десятый членъ. Св. Причащеніе. На тайной ве
чери Господь Самъ сказалъ о благословенныхъ Имъ
хлѣбѣ и винѣ: „ Сіе есть Тѣло Мое... Сія есть Кровь
Моя... Сіе творите въ Мое воспоминаніе" (Матѳ.
Х Х \І, 26. 28; Лук.
XXII,
19. 20; 1 Кор. XI,
23 — 29; X, 16). Кромѣ того, Господь сказалъ: «если
не будете ѣсть Плоти Сына Человѣческаго и нить Крови
Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни" (Іоан. У І, 5 1 57). Посему у насъ, 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 (Матѳ. XVIII, 18; Іоан. XX,
22. 23); отъ св. апостоловъ сія власть перешла 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. IV, 14), т. е. тѣг
которые законными епископами законно поставлены.
Посему всѣ самозванные пресвитеры, какіе есть у
отступниковъ и противниковъ церкви, суть тати
или волки.
Первая заповѣдь Десятословія. Истинный почита
тель святыхъ угодниковъ Божіихъ всегда помятуетъ,
что св. 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 Дар. II, 15),
Матерь Божія (Лук. I, 48), всѣ святые праведники
(Прит. X, 7). Память о снятіяхъ для насъ дорога и
сохраняется въ ихъ «Житіяхъ» (Сирах. XL1V, 1— 14.
Псал. LXXVII, 3— 7).
В т орая заповѣдь. Идолы или кумиры были и
имѣются у языческихъ народовъ, которые не знаютъ
Бога истиннаго. Идолы пли кумиры суть не дѣй
ствительные, но вымышленные ложные боги и ве
щественныя изображенія ложныхъ боговъ ( 1 Кор.
\ III. 4; Галат. IV. 8); ихъ 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, Вилъ; припом
нить статью о пророкахъ Иліи и Даніилѣ. Чествуя
своихъ идоловъ, язычники служили бѣсамъ ( 1 Корин.
X, 19. 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 нерукотворенномъ
образѣ Христа Спасителя. Припомнить статьи объ
устроеніи скиніи и о крещеніи Господнемъ. Всѣ истин
ные христіане во св. иконахъ своихъ чествуютъ не де
рево и краски или металлъ, но чествуютъ тѣхъ свя
тыхъ личностей, которые изображены на этомъ вещеетвѣ; догматическое опредѣленіе Y II вселенскаго
собора о св. иконахъ (см. «Книгу Правилъ»). Бого
угодность 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 святыхъ
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 XLY,
23. Евр. YI, 16); клятвенно на судѣ отвѣчалъ Гос
подь (Матѳ. XXYI, 63. 6-1); клялись апостолы (2
Тим. IY, 1. Ефес. 1Y, 17). По примѣру древнему
клятва произносится съ поднятою правою рукою
(Откров. X, 5. 6).
Четвертая заповѣдь. Суббота есть день ветхоза
вѣтный (Колос. II, 16. 17), а восресенье есть ново
завѣтный день Христа, и Іисусъ Христосъ есть Гос
подинъ субботы (Матѳ. X II, 8). Соотвѣтственно тому,
какъ ветхозавѣтное обрѣзаніе было замѣнено ново
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завѣтнымъ крещеніемъ (Дѣян. XV, 24. Колос. II,
11. 12), какъ ветхозавѣтная пасха замѣнена Пасхою
Христовой (1 Кор. V, 7), такъ ветхозавѣтная суббо
та замѣнена была новозавѣтнымъ воскресеньемъ при
св. апостолахъ (Іоан. XX, 19.26; Дѣян. XX, 7; 1
Кор. XVI, 1. 2; Откров. I, 10). Припомнитъ статью
о воскресеніи Христовомъ.
Ш естая заповѣдь. Сею заповѣдію воспрещено
убійство въ частной жизни, и опа ни сколько не от
носится до установленныхъ государственными зако
нами судовъ и войскъ. На судѣ у іудейскихъ пер
восвященниковъ и у правителя Пилата Господь Іи
сусъ не укорялъ правительственныхъ лицъ за про
изводство ими суда и за смертныя казни, а требо
валъ отъ нихъ только справедливости (см. Іоан.
XVIII, 22. 23. XIX, 10. 11). Святые апостолы при
знаютъ и одобряютъ тѣхъ правителей, которые «не
безъ ума мечъ нос,ятъ» (Римл. ХШ, 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 Но
вомъ (Дѣян. X, 1— 6, 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 и богослужебные обряды? Припомнить ста
т ь и —о Геѳсиманской молитвѣ Спасителя, притчу о
мытарѣ и фарисеѣ, молитвы прор. Моисея и Іисуса
Навина.
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( в. 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.
Лица 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 литургіи. 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 посгпахъ. Съ какого времени ведутъ свое нача
ло посты, и какую они имѣютъ силу? Припомнить

статьи о постахъ пророковъ Даніила и Іоанна Пред
течи, о сорокодневномъ постѣ Самого Господа Хри
ста и объ исцѣленіи бѣсноватаго отрока.
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Г Л А ВЛ ЕН ІЕ.

СТРіН ВЦ Ы .

Лриспособительность въ миссіонерснихъ бесѣдахъ
СО штундистами. Общій характеръ штундистскаго броженія въ народѣ. Образцы заурядныхъ
полемическихъ бесѣ дъ со штундистами. О т
сутствіе въ нихъ приспособигельности. З а 
дачи современной епархіальной миссіи.

О б

разцы постановки полемическихъ бесѣдъ, ос
нованной на принципѣ приспособительности.
Обличительный характеръ публичныхъ б е 
сѣдъ. Св. Писаніе Новаго З авѣта, какъ ос
нованіе полемическихъ бесѣ дъ . Полем иче
ская экзегетика. Выборъ текстовъ. П олеми
ческая готовность миссіонера.

Общіе

выво

ды.^— Условія
происхожденія и характеръ
предлагаемыхъ миссіонерскихъ записокъ. П о
становка изложенія и цѣль записокъ.— З а 
мѣчанія по поводу второго изданія записокъ. 5 — 38

§ 1. Вѣра

И

дѣла. Р азл ич іе между вѣрою и дѣ

лами. Смыслъ слова „познать". Р азличіе м еж 
ду вѣрою и б л а г о ч е с т і е м ъ .......................................3 9 — 40
§ 2. Вѣроученіе и вѣра сердечная. Различіе вѣры
субъективной отъ вѣры объективной. Смыслъ
изреченія:

каковы

д ѣ л а — такова

и вѣра.

§ 3. Законъ христіансній. Истинная вѣра едина;
заповѣди обязательны всѣ. Р азл ич ен іе вѣры
и даровъ Св. Духа. Для спасенія недостаточ
но только слушать слово Божіе, или толь
ко призвать

имя

Господне. Несогрѣшающія

4 0 — 41

—
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дѣти Божіи. Обязательность дѣлъ, заповѣдей
и закона. Смыслъ заповѣди о любви. Ч ело
вѣческія заповѣди, ставшія словомъ Господа. 41 — 4 4
§ 4. Св. Писаніе. Обязательность всего состава С е.
Писанія. З н а ч ен іе книгъ ветхозавѣтны хъ.
Важность книгъ н е к а н о н и ч е ск и х ъ ........................ 4 4 — 45
§ 5. Св. Преданіе. Его оп редѣлен іе и обязател ь
ность. Преданія с т а р ц е з ъ . Р азл и ч ен іе Св.
Преданія отъ ложныхъ умствованій. Важность
и обязательность устнаго наставленія апосто
ловъ. Зн ач ен іе руководства человѣковъ . . .

45—49

§ 6. Толнователи Св. Писанія. Неудобовразумительность Св. Писанія.
мѣстъ

его

Настоящій смыслъ всѣхъ

дост уп ен ъ

только

избраннымъ.

Каждый христіан и н ъ не м ожетъ быть истол
к ователемъ Св. Писанія. Изслѣдованіе П и са
ній. Н е одни люди незнатны е способны р а 
зумѣть истинное ученіе. Каждый не долж енъ
браться назидать другихъ людей ....................... 49— 52
§ 7. Чтеніе Св. Писанія. Читать Св. П исаніе мо
гутъ всѣ. Обязательные пріемы для уразумѣнія Св. Писанія. Примѣръ— Римл. 1 , 2 1 —
25. Не должно

быть

самонадѣянности.

Не

все въ Св. Писаніи м ож етъ быть примѣняе
мо къ каждому человѣку. Н е должно мудр
ствовать сверхъ написаннаго. Не для всяка
го открытъ полный и истинный смыслъ Св.
Писанія..................................................................................... 5 2 — 5 8
§ 8. Отнровеніе св. Іоанна Богослова. Признаки
кончины міра. С одер ж ан іе книги Откровенія.
Недоступность для насъ этого содержанія.
Малоазійскія церкви.

Смыслъ числа

звѣря.

Смыслъ изр еченій о близости кончины міра. 58—61
§ 9. Церковь Христова. Понятіе о Церкви. Не вся
кое молитвенное собраніе составл яетъ Х р и 
стову Церковь. Филадельфійская Церковь.
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Церкоьь

Христова

им ѣетъ

существовать

всѣ вѣка................................................................................. 6 1 — 63
§ 10. Соборы Церкви. Права соборовъ Церкви все
ленской. Смыслъ наименованія П равитель
ствующаго Синода „св я т ѣ й ш и м ъ " ........................ 6 3 —

64

§ 11. Истинные пастыри цернви. Преемственное
рукоположеніе о т ъ апостоловъ есть

„дверь"

истиннаго постырстза. Рукополагать лицъ
іерархическихъ община не м ож етъ. Х ристіа
не суть священники въ несобственномъ смы
слѣ. Достоинство самозванныхъ пресвитеровъ
сектантскихъ. Черты сходства и различіе м еж 
ду священствомъ новозавѣтнымъ и

в етхоза

вѣтнымъ. Наименованія іерархическихъ лицъ 6 4 —
§ 12. Недостойные пастыри. Личные недостатки
не уничтожаютъ въ пастырѣ благодати с в я 
щенства. Р азбор ъ 23 главы Еванг. отъ Мат
ѳея. Смыстъ „возгрѣванія" дара священства.
Осужденіе недостойныхъ пастырей, пророковъ
и судей ветхозавѣтны хъ. Начальственное
Ф положеніе п а с т ы р е й ...................................................... 6 9 — 75
§ 13. Понлоненіе Богу. Обязанность человѣка че
ствовать Господа не только д у х о м ъ ,н о и т ѣ 
ломъ. О поклоненіи Богу въ духѣ. Би бл ей 
скія мѣста о значеніи „плоти" при Б огоп очи 
таніи. Надежда

на

жизни. Сектантское

Христа

въ этой только

чествованіе

Господа

и

тѣлом ъ..................................................................................... 7 5 — 79
§ 14. Чествованіе тварей. Правильнее чествова
ніе достойныхъ тварей не противно истинно
му Богопокпоненію. С луж еніе единому Богу.
Черты сходства
и различія въ надлежа
щемъ чествованіи Бога и тварей ....................... 7 9 —81
§ 15. Благодать. Понятіе о благодати и о ср ед
ствахъ полученія ея. Записанное Слово Бо
жіе не есть средство полученія благодати.
Общее промышленіе

Божіе

о

человѣкѣ

не

69

—
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у ст р ан я е тъ

нарочитыхъ

средствъ

благодати.

Освященіе къ христіанамъ является не само
собою. Грѣховность принимающихъ св. таин
ства людей не служ итъ опроверж еніемъ свя
тости т аин ств ъ ...................................................................8 1 — 8 5
§ 16. Водное крещеніе. Заповѣдь о крещеніи с т и 
хійною водою. К р ещ ен іе огнемъ. К рещ еніе
кровію. Приточное зн ач ен іе .воды". Обѣщ а
ніе Богу доброй совѣсти. Крещ еніе въ смерть.
К рещ еніе въ Моисея. Баня водная и слово.
Смыслъ в етхозавѣтнаго о м о в е н і я ........................8 5 — 8 9
§ 17. Крещеніе дѣтей. Необходимость и значеніе
крещенія младенцевъ. Невинность дѣтей. Ис
повѣданіе вѣры при крещеніи младенцевъ.
Смыслъ изреченія о святости д ѣ т е й ............... 8 9 —
§ 18. Миропомазаніе. Существо и форма миропо
мазанія. Употребленіе миропомазанія при
ап остолахъ и впослѣдствіи. Р азл ич іе между
миропомазаніемъ и е л е о п о м а з а н і е м ъ ................9 2 — 92
§ 19. Св. Причащеніе. У чрежденіе св. Причащенія.
Причащеніе должно состоять во вкушеніи
освященнаго хлѣба вещ ественнаго.

П риточ

ное зн ач ен іе слова „чаш а”. Насыщеніе С л о 
вомъ Божіимъ не есть таинство причащенія.
Названія— .х л ѣ б ъ * и .Т ѣ ло* имѣютъ во св.
Причащеніи смысль прямой, а не перенос
ный. С оверш еніе св. причащенія не послѣ ве
чери. Въ св. причащеніи предлагаются истин
ное Т ѣло и Кровь Господа. Х лѣбъ причаст
ный сохран яетъ свои естественны я свойства.
Допущеніе къ причастію всѣхъ истинновѣ
рующихъ послѣ испытанія с о в ѣ с т и ................... 94 - 1 0 0
§ 20. Исповѣдь. У стан овлен іе таинства покаянія.
Власть пастырей опускать

грѣхи.

Х ристіан

ская исповѣдь не есть простое объявленіе
своихъ грѣховъ ближнему. Смыслъ тайной
исповѣди. З н а ч е н іе исповѣди ...............................

1С0— 103

-
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§ 21. Священство. Три степени священства. Цар
ственнымъ священствомъ христіане называ
ются не въ смыслѣ церковнаго пастырства.
Апостолъ, пророкъ, еван гели стъ, пастырь и
учитель не суть іерархическія степени. Не
посвященныя

лица

могутъ

совершать

для

себя только частную м о л и т в у ........................... 1 03— 107
§ 22. Бранъ. Елеосвященіе. Освященіе брака. Уч
режденіе таинства елеосвященія. З наченіе
елеосвященія для умирающихъ............................ 107— 108
§ 23. Чествованіе С В Я Т Ы Х Ъ . Долгъ и смыслъ че
ствованія нами святыхъ. Поклоненіе Единому
Богу. Почитаніе Богоматери и св. ангеловъ.
Смыслъ отклоненія поклоновъ Корнилія и
Іоанна. Николаиты. Богоматеръ наша не есть
богиня. Святые извѣстны до всеобщаго суда.
З н ач ен іе житій святыхъ. Достоинство св. Н и
колая. Святые изъ простого

народа............... 10 8 — 114

§ 24. Ходатайство С В Я Т Ы Х Ъ . Дѣйствительность и
значеніе ходатайства святыхъ. Д оброжелатель ·
ство святыхъ. Ходатай одинъ. Ходатайство
св. Духа. С уетность надежды на человѣка.
Умершіе слышатъ живыхъ. Праведники слы
шатъ одновременную молитву въ разныхъ
мѣстахъ. Превосходство ходатайства Богома
тери ................................................................. · . . . . 115— 119
§ 25. Молитвы объ умершихъ. Обязанность наша
молиться объ умершихъ и значеніе этой мо
литвы. Выкупить душу посредствомъ имущ е
ства человѣкъ не можетъ. Величая пропасть
между лономъ Авраама и мѣстомъ грѣшниковъ.
Каждому Господь воздаетъ нелицепріятно за
дѣла въ тѣлѣ.

Польза молитвы

для

умер

шихъ людей, прощенныхъ Богомъ и отвер
женныхъ. Зн ач ен іе жертвъ умирающихъ бо
гачей въ пользу Церкви.......................................... 119— 1 2 5
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§ 26. Св. храмы. Священное достоинство храмо
выхъ построекъ. Х рамъ есть домъ Отца Н е
беснаго. Богу можно покланятъся вездѣ. Хра
мовая постройка вмѣстить Господа не мо
ж етъ. Праведные люди суть храмы Божіи. Св.
храмъ есть домъ молитвенный. Разр уш ен іе
храма ради грѣховъ н а р о д а ...............................125— 129
§ 27. Возможность СВ. изображеній. Причины не
возможности изображать Бога и праведныхъ
людей въ ветхозавѣтн ое время. Полная воз
можность имѣть св. изображенія въ новоза
вѣтное время. Н епостижимость Божія не от
р иц аетъ возможности св. иконъ. Богъ вѣка
сего. Херувимы славы. Смыслъ второй запо
вѣди. Х арактеръ созерцанія людьми Господа
при ветхозавѣтны хъ б о г о я в л е н ія х ъ ...................1 29— 136
§ 2 8 . Кумиръ И И ДО ЛЪ . О предѣленіе вопроса о
кумирахъ и идолахъ. Черты сходства и раз
личія между идолами и св. изображеніями.
О предѣленіе

п он я тій --к ум и р ъ ,

идолъ

и св.

икона. Достоинство изображеній отъ вымысла
человѣческаго. Библейскія мѣста
кумирахъ и идолахъ. З н ач ен іе

о богахъ,
внѣшняго

сходства между идолами и св. иконами. В о 
сп р ещ ен іе чествовать кумиры и идолы. З а 
повѣдь объ истребленіи идоловъ ................... 1 3 6 — 147
§ 2 9 Чествованіе СВ . инонъ. Основанія для упот
ребленія и чествованія св. иконъ. Способъ
и характеръ этого чествованія. Ч удеса при
Киэельщанскомъ образѣ Богоматери. Икона
звѣря. Р азл и ч іе между чудесами св. иконъ
и чудесами отъ иконы звѣря. Колѣнопрек
лоненная молитва предъ св.

иконами I. Н а

вина. И стр ебл ен іе мѣднаго змѣя. Чествованіе
самарянами боговъ и истукановъ. Молитва
предъ языческими богами и идолами. Украше
ніе идолами храмовъ. Иконоборческіе соборы.
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Древность иконопочитанія.
требленія иконъ многихъ

Умѣстность упо
при поклоненіи

Самому Богу. Отсутствіе полнаго сходства
въ существующихъ изображеніяхъ Господа.
Изображеніе на историческихъ иконахъ ж и 
вотныхъ и діавола. З н а ч ен іе недостоинства
мастеровъ производителей иконъ. У п отр ебл е
ніе неправильныхъ названій относительно сн.
иконъ. Случаи поврежденія св. иконъ. Т р еб о 
ваніе чуда отъ иконы. Когда иконы получа
ютъ священное зн ач ен іе. Общій смыслъ
употребленія св. и з о б р а ж е н і й ...........................147— 165
§ 30. Св. крестъ— древо, знамя. Крестомъ Х ри сто
вымъ подобаетъ признавать не страданія, но
самое орудіе страданій
Спасителя. Особен
ное значеніе креста Христова. Переносный
смыслъ слова „крестъ*. Блаженно древо
п р а в д ы ................................................................................ 165— 168
§ 31. Чествованіе СВ. нреста. Чествованіе св. крета, какъ жертвенника, орудія спасенія и
знаменія вѣры. К рестъ Христовъ не осквер
ненъ вознесенными на него нашими грѣхами
и проклятіемъ. Св.

крестъ

не есть

идоль

скій столпъ. Подножіе Господне.
Крестъ
Христовъ нельзя сопоставлять съ обыкновен
ною плахой. Особенное достоинство св. креста,
какъ орудія спасенія, сравнительно съ дру
гими орудіями

страданій Спасителя. З н а ч е 

ніе подобій креста Х р и с т о в а ...............................1 69— 177
§ 32. Крестное знаменіе. П роисхож деніе и смыслъ
крестнаго знаменія. Богъ не пріемлетъ сл у 
женія рукъ. Отпадшіе распинаютъ въ себѣ
Сына

Божія.

Н ачертаніе

имени

звѣря на

челѣ и на рукѣ. Вышній и нижній роги
креста и нисшедшій отъ нихъ огонь. Обманъ
въ правой рукѣ. У потребленіе крестнаго
знаменія въ бѣдѣ и при р а д о с т и ...................1 7 7 — 182
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§ 33. Богослуженіе И обряды. С оставъ и харак
т ер ъ христіанскаго богослуженія. Библейскія
основанія

для

сущ ествующ ихъ

обрядовыхъ

дѣйствій и обычаевъ. Т ор ж ествен н ость бого
служенія. З н ач ен іе обрядности. Плодъ устъ
и многословіе при богослуженіи. Незнакомый
и чужой языкъ. Зап еч атанн ая к ига. Х ри 
стіанскіе праздники и субботы. Чествованіе св.
мощей. Языческая обрядность. Торжники въ
храмѣ. Расходы при употребленія свѣчей.
Длинная одеж да, покровеніе головы и длин
ные волоса у свящ еннослуж ителей. Вознагра
жденіе труда свящ ен н ослуж и телей . Пустын
ники и церковная служба. Преобразованія
въ обрядности— „ложечка" и „кадушка" . . 1 8 2 — 197
§ 34. Христіанская Ж И З Н Ь . Благословенныя Госпо
домъ радости жизни и аскетизмъ. Бѣдственное
полож еніе и страданія человѣка не есть при
знакъ истинности его вѣры. Гонимые за Х р и 
ста. Враждебность міру и борьба съ нимъ.
Удовольствія.

З н ач ен іе

земного

богатства.

О треченіе отъ собственности. Привязаность
къ близкимъ людямъ. Притча о неправед
номъ дом оправителѣ. З н ач ен іе постовъ. Р а з 
граниченіе пищи постной и скоромной. Мона
шество ....................................... , ............................... 197

206

§ 35. Христіанское единеніе. Е диненіе христіанъ
въ вѣрѣ и молитвѣ. Отдѣлять между вѣру
ющими худш ихъ отъ лучшихъ должны пасты
ри, а не пасомые. Р а зд ѣ л е н іе и вражда, вно
симыя Христовымъ ученіемъ между людьми.
Заповѣдь объ удаленіи отъ
грѣшниковъ.
Святость церкви .......................................................... 2 0 7 — 211
§ 36. Граждансній порядонъ. Присяга. Библейское
оправданіе суш ествующ ихъ формъ граждан
ской жизни. Н е противься злому. Клятва или
присяга.

Восп рещ ен іе

судить. У потребленіе
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оружія и война. Х ристіане суть цари. Упразд
н еніе начальства духовъ злобы. Общеніе иму
щества. Ветхозавѣтны е правители
2 1 1 — 216
§ 37. Сектанты. Показанія Слова Божія объ о т 
ступникахъ отъ вѣры или еретикахъ. Эти
отступники суть штундисты. Не всякое призы
ваніе имени Господня и употребленіе слова
Божія совершаются силою Господнею. С амо
званное пророчествованіе и проповѣдничество
сектантовъ. Сектантскія добродѣтели и зн а
ченіе ихъ. Сектантская
молитва. Худое у
сектантовъ. Наименованія сектантовъ . . . 2 1 6 — 225
§ 38. Отношеніе К Ъ сектантамъ. Отношеніе къ
сектантамъ народа и пастырей. Вм ѣш атель
ство въ дѣла вѣры души человѣческой.
Сектанты слѣдуютъ указаніямъ не Божіей
воли, а собственнаго произвола. Мѣсто про
повѣдническаго слова. Кому нужнѣе пропо
вѣдь. Падшіе изъ православныхъ. З н ач ен іе
строгаго отношенія къ с е к т а н т а м ъ .............. 2 2 6 — 232

Миссіонерсное дѣло въ начальной школѣ . . . . 2 3 3 — 236
Миссіонерсная программа Закона Божія для на
чальныхъ щ к о л ъ ......................................................... 2 3 7 — 258

Унаэатель библейскихъ

мѣстъ, коимъ дано о бъ 
ясненіе въ к н и г ѣ .......................................................... 2 5 9 — 266

ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

С тра н .

С тро ка
св е р ху.

Н А ІШ А Т Л ІІО .

Н У Ж Н О .

42

20

1 Іоан. 4, 6.

1 Іоан. 3, 6.

86

30

Іоан. 4, 13. 17.

Іоан. 4, 13. 14

116

15

2 Іоан. 2, 1

1 Іоан. 2, 1.

168

6

Матѳ. 10, 48

Матѳ. 10, 38.

204

23 1 Корине. 7, 20-31. 1 Корине. 7, 29-31

