Миссионерский щит веры в ограждение от
сектантских заблуждений
протоиерей Иоанн Смолин
«Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по
своим прихотям будут избирать себе учителей, которые бы льстили
слуху.» (2Тим. 4:3).
Предисловие
Предисловие
Существующие руководства по сектообличению, как напр. а)
«Обличение штундизма» свящ. Иустина Ольшевского; б) «Краткий
очерк штундизма» свящ. И. Стрельбицкого; в) «Критический разбор
вероисповедания русских сектантов-рационалистов–духобор, молокан
и штундистов» П. Оболенского; г) «Разговор православного со
штундистом» свящ. П. Тихвинского и др., бесспорно большую службу
служат делу противосектантской миссии, но, будучи изложены в
обыкновенной системе полемико-апологетических трактатов, они не
приспособлены к быстрому отысканию текстуального ответа на тот или
другой вопрос.
А быстрота такового ответа – обстоятельство не маловажное при
живой беседе с гордыми, фанатичными отступниками, всячески
старающимися затруднять православного полемиста, предлагая ему,
иногда и очень привязчиво, совершенно неожиданные вопрошения.
Кроме того, и содержание вышеупомянутых, наиболее
популярных, полемических трудов применительно к пререкаемым
сектантами предметам и явлениям веры и религиозной жизни
православных христиан, не без пробелов: в них мы не встречаем,
напр., миссионерского слова защиты по вопросам о чудесах,
монашестве, паломничестве, о судах и судьях, о вероотступничестве,
об отлучении от Церкви и мн. др..
Все это побудило нас взяться за составление нового пособия в
борьбе с рационалистическим сектантством.
Составляя наш труд, мы имели целью помочь не столько опытным
в полемике с отступниками миссионерам и пастырям, сколько
православному христианину, дать скорейший и текстуальный ответ о
своем уповании «вопрошающему» по самым разнообразным
предметам православной веры и жизни православной Церкви.
Соответственно указанной цели, весь пол.-аполог. материал нашего
пособия систематизирован в таком виде: в 1-м столбце на каждой
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странице помещены тексты свящ. Писания, неправильно толкуемые
сектантами, по тому или другому предмету, во 2-м параллельно
краткое объяснение сих текстов со ссылкой (цитатой) на слово Божие,
обличающее лжетолкование сектантов, и в 3-м столбце – самые
тексты обличительные для сектантов по тому же предмету.
В виду трудности изложить суть православного учения по тому
или другому вопросу веры и благочестия вместе с обличением
сектантского
заблуждения,
мы
пред
каждым
полемикоапологетическим отделом кратко излагали а) учение Православной
Церкви по предмету отдела, б) основания от слова Божия для сего
учения и в) частные (не от слова Божия) возражения сектантов и
ответы на них православного собеседника.
Благодаря обилию текстов св. Писания, полностью помещенных в
настоящей книге, православному собеседнику редко когда придется на
беседе тратить время на отыскание подходящих мест в Библии, тем
более, что если бы какого-либо текста по тому или другому вопросу и
не оказалось в данном отделе, то его легко отыскать в другом отделе,
при помощи приложенного указателя всех текстов св. Писания,
вошедших в книгу.
Пользуясь при составлении настоящей книги лучшими
полемическими трудами всех известных писателей-апологетов, мы,
конечно, не претендуем на оригинальность содержания нашего нового
издания; однако оно отличается большей полнотой сравнительно с
другими пособиями; в него вошло не мало, как увидит читатель из
алфавитного указателя содержания книги, и таких вопросов, о которых
не упоминалось в прежних руководствах по обличению сектантства.
К книге приложена краткая миссионерская энциклопедия1 в
объяснение слов и наименований, которые обыкновенно весьма часто
повторяются в миссионерской беседе, но значение которых не для
всех ясно,– напр., что такое ад, анафема, воскрилия одежд, геенна,
дракон, едем, кидар, подир. религия, рационализм, мистицизм,
саддукей, старейшины, фарисей, хранилища, слово «сектант». Нашли
мы нужным также поместить в книге преемственный ряд иерархов
православной Церкви от времен апостольских, до нашего времени, а
также статьи нового Уложения о преступлениях против религии,
краткую характеристику всех более известных сект и мн. др.
Для того, чтобы дать возможность быстро ориентироваться в
аполог-полем. материале пособия, нами приложен, кроме оглавления,
еще алфавитный указатель содержания, а также указатель тех
исключительно
текстов
священного
Писания,
кои
ложно
истолковываются сектантами. Хочется верить и надеяться, что

интернет-портал «Азбука веры»
2

«Миссионерский щит веры» достаточно вооружает ревнующих о
пользе миссии в их нелегкой борьбе с врагами матери Церкви.
Да не посетуют на нас досточтимые авторы поименованных выше
руководств в том, что мы не везде пестрили книгу свою ссылками на
страницы их трудов, когда приходилось брать из них по несколько
строк; не для себя мы это делали. Вместе с ними и мы хотели внести
свою лепту в миссионерско-литературную сокровищницу на пользу св.
Церкви и ее чад. При этом помним слова апостола: «Насаждающий и
поливающий есть ничто, а все Бог возращающий. Насаждающий же и
поливающий суть одно; но каждый получит свою награду по своему
труду (1Кор. 3:7–8).
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О Церкви Христовой
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I. Православное учение о Церкви Христовой
Церковь есть установленное от Бога общество людей,
соединенных
православной
верой,
законом
Божиим,
священноначалием и таинствами. Из этого понятия о Церкви нужно
видеть, что к ней принадлежат не только живущие православные
христиане, но и все скончавшиеся в истинной вере и святости. О
таком соединении Церкви небесной с земной ап. Павел говорит:
Евр. 12: 22. Но вы (христиане) приступили к горе Сиону, и ко
граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов.
23. К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных
на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших
совершенства.
24. И к Ходатаю нового завета, Иисусу, и к крови кропления,
говорящей лучше, нежели Авелева.
Имея главою и руководителем Самого Бога, Церковь Христова, по
благодати Божией, всегда пребывала и будет пребывать до скончания
века: «Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф.
16:18), или «Я с вами во все дни до скончания века», говорит Иисус
Христос (Мф. 28:20).
В исповедании веры мы признаем Церковь „единою». Сие
наименование указывает на то, что Церковь Христова составляет одно
духовное тело, имеет одну главу, Иисуса Христа, одушевляется одним
Духом Божиим:
Еф. 4:4. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной
надежде вашего звания.
Ст. 5. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец
всех.
Для Церкви, как тела Христова, не может быть иной главы, кроме
Иисуса Христа (1. Кор. 3:10–11); хотя и существуют в Церкви
православной как бы отдельные и самостоятельные церкви, например:
Иерусалимская,
Антиохийская,
Александрийская,
Константинопольская, Российская; но все эти церкви суть части
всемирной единой вселенской Церкви. Отдельность видимого их
устройства не препятствует им духовно быть великими членами
единого тела Церкви вселенской, иметь единую главу–Христа и
единый дух веры и благодати. Видимое сие единство выражается
одинаковым исповеданием веры, общением в молитвах. Такое же
духовное общение существует и между Церковью земной,
воинствующей на земле, и Церковью небесной, торжествующей на
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небесах. Общение это выражается в молитвах и призывании святых, в
благотворных явлениях святых с неба, их чудотворениях и разного
рода посредствах. Верные, принадлежащие к Церкви, подвизающейся
на земле, принося молитву Богу, призывают в то же время на помощь
святых; а сии, стоя на высших степенях приближения к Богу, своими
посредствующими молитвами очищают, подкрепляют и приносят пред
Богом молитвы верных, живущих на земле, и по воле Божией
благодатно и благотворно действуют на них, или невидимой силой,
или через свои явления и другие образы. Пример призывания в
молитвах святых Церкви небесной, мы видим, напр. у пророка
Давида, который взывал: «Господи Боже Авраама и Исаака и Израиля
отец наших». Или из Откровения, где сказано, что ангелу дано
множество фимиама, чтобы он с молитвой возложил его на золотой
жертвенник, который пред престолом. « И вознесся фимиам с
молитвами святых от руки ангела пред Бога». (Откр. 8:3–4).
В понятии о Церкви Христовой необходимый признак ее
составляет святость. Церковь свята, потому что освящена Иисусом
Христом чрез Его страдания, чрез Его учение, чрез Его молитву и чрез
таинства. В молитве к Богу Отцу о верующих Иисус Христос сказал
между прочим:
Ин. 17: 17. Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина.
18 Как Ты послал Меня в мире; так и Я послал их в мир.
19 И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены
истиною.
20 Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их:
И действительно:
Еф. 5: 25. Христос возлюбил церковь, и предал Себя за нее
26. Чтобы освятить ее, очистить банею водною, посредством
слова.
27. Чтобы представить ее Себе славною Церковью, не
имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она
была свята и непорочна.
В Церкви Христовой могут быть и есть согрешающие. Но сии не
препятствуют Церкви быть святой, потому что она свята не по
праведности человеческой, а по праведности главы ее Иисуса Христа,
а грешники нераскаянные, или видимым действием церковной власти,
или невидимым действием суда Божия, как мертвые члены,
отсекаются от тела Церкви, и таким образом она и с сей стороны
сохраняется святою. В предотвращение же соблазна от явных
грешников, Ап. Павел даст наставление коринфянам, чтобы они сами
«извергли развращенного из среды своей». (1Кор. 5:13).
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Когда мы называем Церковь Соборной, или что тоже,
Кафолической, или Вселенской, то это значит, что она не
ограничивается ни местом, ни временем, ни народом, но заключает в
себе истинно верующих всех мест, времен и народов. Ап. Павел
говорит, что в Церкви Христовой «Нет ни Еллина, ни Иудея, ни
обрезания, варвара, Скифа, раба, свободного; но все и во всем
Христос» (Кол. 3:11).
Церкви Вселенской принадлежат собственно высокие обетования,
что „врата ада не одолеют ее“; что, следственно, она никогда не
может ни отпасть от веры, не погрешить в истине веры, или впасть в
заблуждение. Ап. Петр говорит, что крещение спасает нас по образу
Ноева ковчега (2Петр.2:5). Как все, спасшиеся от всемирного потопа
спаслись единственно в ковчеге Ноева, так ныне, обретающие вечное
спасение, обретают оное в единой Кафолической Церкви.
Церковь Христова называется также Апостольской. Сие
наименование показывает, что она непрерывно и неизменно сохраняет
от апостолов и учение, и преемство даров Св. Духа, чрез священное
рукоположение, как и ап. Павел пишет:
Еф. 2:19. Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане
святым и свои Богу,
20. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея
Самого Иисуса Христа краеугольным камнем.
Из всего сказанного о Церкви нужно видеть, что истинною
Христовой Церковью должно признать только Греко-восточную
Православную Церковь и единомысленные с нею, какова, по
благодати Божией, наша Всероссийская Церковь.
Глава Церкви есть един Господь наш Иисус Христос, учение ее
есть учение апостолов, дух ее есть дух Церкви первенствующей.
Только в ней неуклонно и без малейшего изменения соблюдаются те
уставы и узаконения, которые утверждены семью Вселенскими
Соборами.
Все другие Церкви, именующие себя христианскими, более или
менее удалены от истинной Церкви Христовой. Так: а) Римская или
Западная Церковь, отделившаяся окончательно от истинной
православной Церкви в одиннадцатом столетии, учит и верует: 1) что
Дух Святый исходит не только от Бога Отца, но вместе и от Бога
Сына; 2) в таинстве причащения, вопреки всей древней Церкви,
употребляются опресноки, и что причащение под обоими видами –
Тела и Крови Господа – принадлежит только духовным лицам, миряне
же должны причащаться только Тела Господня; 3) что чрез так
называемые индульгенции, или разрешительные грамоты, можно
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покупать прощение во грехах не только содеянных, но и будущих; 4)
что души умерших поступают в некое, внутри земли находящееся,
огненное чистилище; 5) что Священное Писание написано
исключительно для учителей Церкви, и читать оное простому народу
не позволительно; 6) что папа есть наместник Христа на земле,
вселенский первосвященник, верховный законоучитель, глава Церкви,
от которого все иерархи заимствуют право и освящение; 7) что его
власть выше Вселенских Соборов; 8) что он может низлагать светских
владетелей и епископов, разрешать подданных от клятвы
венценосцам, судить всех, а сам не подлежит никакому суду; 9) что он
есть лицо непогрешающее.
б)Лютеранская или Протестантская Церковь, отделившаяся от
Западной в пятнадцатом столетии, признает только два таинства:
крещение и причащение. Единственным источником вероучения
признает Священное Писание, отрицая Священное Предание; учит,
что оправдание приобретается только верой, без добрых дел;
отрицает устное исповедание грехов; уничтожила посты; иконы
позволяет держать в церкви, но не для молитвы, а для украшения;
также не принимает призывания в молитвах святых и поминовения
усопших.
В одно время с Церковью Лютеранской возникла Реформатская
церковь, основанная в Швейцарии Цвингли и преобразованная
Кальвином. Последователи этого учения признают: 1) что в таинстве
причащения совершается не таинство Тела и Крови Христовой, но
только обряд, в котором воспоминается сие священнодействие, так
что хлеб и вино суть только символы Тела и Крови Господа; 2) что
Церковь не должна иметь никакой внешности, почему уничтожаются
иконы, священные одежды и проч.; 3) что исповедь пред духовником
не нужна; 4) что воля Божия, без всякого отношения к человеку,
предопределяет вечное блаженство, или вечное мучение и проч.
(Библейская энциклопедия архимандр. Никифора, вып. IV, стр. 16).
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II. Основания из Священного Писания для православного
учения о Церкви Христовой
Св. учение и все благодатные средства, необходимые для
спасения, вручены Господом Церкви:
Еф. 3:10. Дабы ныне соделалась известною чрез Церковь
начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость
Божия.
1 Тим. 3:15. Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно
поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого,
столп и утверждение истины.
Церковь Христова Им Самим и основана:
Мф. 16:18, И я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее.
И будет Церковь Божия существовать до скончания века:
Мф. 28: 20. Уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се Я с
вами во все дни до скончания века. Аминь.
Церковь есть общество истинно верующих в Иисуса Христа,
руководимое имеющими преемственное апостольское рукоположение
пастырями:
Деян. 20: 28. И так внимайте себе и всему стаду, в котором Дух
Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и
Бога, которую Он приобрел Себе кровью Своею. Срав. 1Тим. 3:15.
Деян. 14:23. Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви,
они помолились с постом, и предали их Господу, в Которого
уверовали.
Деян. 16:4. Проходя же по городам, они предавали верным
соблюдать
определения,
постановленные
Апостолами
и
пресвитерами в Иерусалиме.
5. И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались
числом. Сравн. Деян.20:28 Истинная Церковь возлюблена и освящена
Господом:
Еф. 5:25. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за нее.
26. Чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством
слова.
Она составляет собою тело, глава которого есть Сам Господь
Христос:
Еф. 1: 22. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше
всего, главою Церкви,

интернет-портал «Азбука веры»
9

23. Которая есть тело Его, полнота Наполняющего все во
всем.
Хотя составляющие Церковь люди и грешны, однако вся Церковь
в своем учении и действиях чиста и свята:
1Ин. 1: 8. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих
себя и истины нет в нас.
Еккл. 7:20.·Нет человека праведного на земле, который делал
бы добро и не грешил бы.
Еф. 5: 27. Чтобы представить ее Себе славною Церковью, не
имеющей пятна, или порока, или чего либо подобного, но дабы она
была свята и непорочна. Сравн. 1Тим. 3:15.
Для достижения спасения необходимо принадлежать к этой
Церкви и быть в полном послушании ей:
Мф. 18:17. Если же не послушает их, скажи церкви; а если и
церкви не послушает то да будет он тебе, как язычник и мытарь.
Деян. 2:47. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.
Ин. 15: 5. Я есть лоза, а вы ветви: кто пребывает во Мне, и Я в
нем, тот приносить много плода; ибо без Меня не можете делать
ничего.
6. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и
засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и горят.
Мф. 12:30. Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не
собирает со Мною, тот расточает.
Еф. 4: 5. Один Господь, одна вера, одно крещение.
6. Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и чрез всех, и во
всех нас.
Кол. 1: 18. И Он есть глава тела Церкви; Он начаток, первенец
из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство.
Все эти свойства составляют особенность единой истинной
православной Церкви. Посему справедливо говорится: «кому Церковь
не мать, тому Бог Не отец», а ибо от кого же узнает дитя всю истину об
отце, если об этом ему не расскажет мать?
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III. Для миссионерской полемики с сектантами о Церкви
Христовой
Тексты
свящ.
Тексты
свящ.
Писания, которыми
Писания,
коими
сектанты
Истинный смысл сих текстов. опровергается
оправдывают свое
сектантское
мудрование.
мудрование.
I
Мф. 18:19.
Эти слова сказаны тем, коиМф. 18:18. Истинно
Истинно
такжесобираются
на
молитву,говорю вам: что вы
говорю вам, чтопребывая в единстве с истин.свяжете на земле,
если двое из васЦерковью, а не отделяющимсято будет связано на
согласятся
наот нее, что подтверждаетнебе,
и
что
земле просить опредыдущий
18
стих.разрешите
на
всяком деле, то,Собирающиеся недостойно, неземле, то будет
чего
бы
нипо воле Господней, хотя, по-разрешено на небе.
попросили, будетвидимому, собираются и воЛук. 6:46. Что вы
им от Отца Моегоимя Господне, услышат: Лк. зовете
Меня:
Небесного; 20. Ибо6:46, (срав. Мф. 7:21–23), а чтоГосподи! Господи! и
где двое или троеЦерковь составляют не двоене делаете того, что
собраны во имяили трое – это видно из 17 ст.Я говорю? Мф. 18:
Мое,
там
Ятой же 18 глав. Представим17. Если же не
посреди них. 1себе,
что
одновременнопослушает
их,
Петр. 2: 5. И сами,собрались в одном местескажи церкви; а
как живые камни,православные для суждения оесли и церкви не
устрояйте из себятом,
как
вразумитьпослушает, то да
дом
духовный,заблуждающихся еретиков, а вбудет он тебе, как
священство
другом – еретики для сужденияязычник и мытарь.
святое,
чтобыо том, как противиться всемПс.
2:5.
Тогда
приносить
заботам православных. Ужелискажет им во гневе
духовные жертвы,и те, и другие собрались воСвоем, и яростью
благоприятные
имя Христово, ужели и с теми,Своею приведет их
Богу,
Иисусоми с другими Христос и Егов смятение. Откр.
Христом.
6.Ибовсесильная
помощь?
Это2:9. Знаю твои дела
сказано в Писании:невозможно. Во имя Христовои скорбь, и нищету
вот, Я полагаю всходятся те, которые с Ним(впрочем ты богат)
Сионе
каменьсобирают, но не те, которыеи злословие от тех
краеугольный,
расточают. Возьмем и другоекоторые говорят о
избранный,
сравнение. Вот мы находимсясебе, что они иудеи:
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драгоценный;
ив храме Божием. Если из стеныа они не таковы, но
верующий в Негоэтого храма выпадет каменьсборище
не
постыдитсяили два и более: эти камнисатанинское. Откр.
(Ис. 28:16). 7.Итакимеют ли какое значение?3:9. Вот Я сделаю,
Он
для
вас,Простой кирпич и большечто из сатанинского
верующих,
ничего. А в общем эта массасборища, из тех,
драгоценность, акирпича есть храм Божий. Так-которые говорят о
для неверующихто вот и каждый из нас–всебе, что они иудеи,
камень,
которыйединении
с
церковнымно не суть таковые,
отвергли
обществом, взявшим начало ота лгут,– вот Я
строители,
ноапостолов, основанным насделаю то, что они
который сделалсякраеугольном камне – Иисусепридут
и
главою
углаХристе,
свят
и
сам,
апоклонятся
пред
(1Пет.2:7), каменьотделился от Церкви и – ты тотногами твоими и
претыкания
иже язычник, мертвый член,познают,
что
Я
камень соблазна,преткнувшийся о краеугольныйвозлюбил
тебя.
8.О который оникамень, не покоряясь слову св.Деян. 19:
13.
претыкаются,
неЦеркви. Бог присутствует вездеНекоторые
из
покоряясь слову,(Псал. 138:7–12), но не вездескитающихся
на что они иОн
присутствует
Своеюиудейских
2
оставлены
Пс. благодатию: на иные собраниязаклинателей стали
138: 7. Куда пойдуОн смотрит с любовью, а наупотреблять
над
от духа Твоего, идругие – с гневом и яростью.имеющими
злых
от лица ТвоегоПсал. 2:5. А потому могут бытьдухов имя Господа
куда
убегу?собрания прямо сатанинские,–Иисуса,
говоря:
8.Взойду ли наОткр. 2:9; 3: 9, хотя на этихзаклинаем
вас
небо,
Ты
там;собраниях призывается имяИисусом, Которого
сойду
ли
вБожие и возносится молитваПавел проповедует.
преисподнюю,
иВсевышнему, но кто отвращает14.Это
делали
там Ты. 9.Возьмусвое ухо от слушания закона,какие
то
семь
ли крылья зари, итого и молитва мерзостьсынов
иудейского
переселюсь
на(Притч. 28: 9).
Сектантыпервосвященника
край моря; 10.идолжны помнить о собранииСкевы. 15.Но злой
там
рука
Твояпяти неразумных дев и одух сказал в ответ:
поведет меня, исобрании
семи
сыновИисуса
знаю
и
удержит
меняпервосвященника
Скевы
–Павел
мне
десница
Твоя.Деян. 19:13–16. В том и другомизвестен, а вы кто?
11.Скажу
ли:случае
было
собравшихся16.И бросился на
может быть, тьмаболее двух или трех человек (5них
человек,
в
скроет меня, ии 7) и призывали они имякотором был злой
свет вокруг меняГосподне;
однако
пятидух, и, одолев их,
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сделается ночью,–неразумным девам Господьвзял
над
ними
12. но и тьма несказал: не знаю вас,– Мф. такую силу, что они
затмит от Тебя, и25:12; а семь сынов Скевы,нагие и избитые
ночь светла, какпризывавших
имя
Господавыбежали из того
день; как тьма, такИисуса, одолел дьявол. Однойдома. M ф. 25:12.
и свет. Примеч. Наверы во Xриста недостаточноОн же сказал им в
основании
сихдля того, чтобы известноеответ:
истинно
вышеприведенных общество сделалось Церковьюговорю вам:
не
текстов
свящ.и жилищем Божиим. Когдазнаю вас. Ин 2:23.
Писания сектантыИисус
Христос
был
вИ когда Он был в
утверждают: а) чтоИерусалиме
на
праздникеИерусалиме
на
Церковь
могутПасхи,– то многие,
видяпразднике Пасхи, то
составлять два –чудеса, которые Он творил,многие,
видя
три
верующих,уверовали во имя Его. Но Самчудеса, которые Он
собравшись
воИисус не вверял Себя им,творил, уверовали
имя
Иисусапотому что знал всех.–Ин. во имя Его. 24.Но
Христа, б) и что их2:23–25
Сам
Иисус,
не
сектантские
вверял Себя им,
общины
и
потому что знал
собрания
всех. 25.И не имел
составляют будто
нужды, чтобы кто
бы
истинную
засвидетельствовал
Церковь, в которой
о человеке; ибо
необходима лишь
Сам знал, что в
одна
вера
во
человеке.
Христа
(без
священноначалия
и таинств).
II
Деян. 16: 13. ВЭтими
текстами
сектантыДеян. 16: 9. И было
день же субботнийдумают
оправдать
своиночью
видение
мы
вышли
засамочинные
собрания,
наПавлу
предстал
город, к реке, где,самом же деле они обличаютнекий
муж.
по обыкновению,себя. Ибо молитвенный дом, оМакедонянин,
был молитвенныйкотором
говорится
впрося его и говоря:
дом
и
севшиприведенном
месте,приди
в
разговаривали
спринадлежит неверующим воМакедонию,
и
собравшимися тамХриста Филиппским Иудеям,помоги нам. 10.
женщинами.
16.просветить
которых
былоПосле
сего
Случилось,
что,повелено ап. Павлу в ночномвидения, тотчас мы
когда мы шли ввидении,–
Деян. 16: 9–10.положили
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молитвенный
Неверующим Иудеям подобныотправиться
в
дом... Евр. 10:25.и
наши
сектанты,Македонию,
Не
будемсобирающиеся
в
своихзаключая,
что
оставлять
незаконных собраниях. – В 10призывал
нас
собрания своего,главе ап. Павел (18–32 ст.)Господь
как
есть
уубеждает
верующих
вблаговествовать
некоторых обычай;твердости веры, не уклонятьсятам. Евр. 10: 27. Но
но
будемот исповедания веры и ненекое
страшное
увещевать
другоставлять
собраний
дляожидание суда и
друга, и тем более,богослужений,
ибо
еслиярость
огня,
чем
болееотречение от закона Моисееваготового
пожрать
усматриваете
наказывалось
смертью,
топротивников
приближение дняпопрание
сына
Божия
и28.Если
оного.
непочитание за святыню Кровиотвергшийся закона
завета будет наказано ещеМоисеева, при двух
страшнее Самим Богом. Такимили
трех
образом
приведенноесвидетелях,
без
сектантами
место
всецеломилосердия
обвиняет их, как оставившихнаказывается
православное
исповеданиесмертью:
29.То
веры, св. Церковь и несколь тягчайшему,
почитающих за Святыню Кровьдумаете, наказанию
Христову
в
таинствеповинен будет тот,
Евхаристии;
поэтому
ихкто попирает Сына
ожидает (если не покаются)Божия
и
не
страшное наказание Божие,–почитает
за
ст. 27–29.
святыню
кровь
завета,
которою
освящен, и Духа
благодати
оскорбляет?
III
1 Пет. 2:9. Но выЗдесь св. ап. Павел и Иоанн,Рим. 12:7. И так
род
избранный,очевидно,
называют
всехумоляю
вас,
царственное
верующих
во
Христабратия,
священство, народсвятительством,
священием,милосердием
святый,
людииереями Божиими вовсе не вБожиим,
взятые в удел,том смысле, в каком этипредставьте
тела
дабы
возвещатьназвания
принадлежатваши
в
жертву
совершенства
пастырям Церкви Христовой,живую,
святую,
призвавшего васно в том именно: что верующиеблагоугодную Богу,
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из тьмы в чудныйи освященные в таинствахдля
разумного
Свой свет. Откр. 1:церкви– имеют дерзновениеслужения вашего. 2
6. И соделавшемусвященнодействовать
предКор. 6:4. Но во
нас
царями
иБогом каждый за себя духовно,всем·являем себя,
священниками
принося в жертву молитву,как
служители
Богу
и
Отцупрошения, благодарения, духБожии, в великом
своему, слава исокрушен, сердце сокрушеннотерпении,
в
держава во векии
смиренно
и
проч.бедствиях,
в
веков.
Аминь.добродетели, – Рим. 12:1, Кол. нуждах, в тесных
Откр.
5:10.
И4:6; другими словами, каждыйобстоятельствах. 1
соделал
насможет быть «епископом сердцаКор. 12:28. И иных
царями
исвоего»,
своих
мыслей,Бог
поставил
в
священниками
«священником
и
иереем»,Церкви во-первых
Богу нашему; и мыцарем, но только над своимАпостолами, во –
будем царствоватьсердцем, а что не все могутвторых пророками,
на земле. Примеч.быть в Церкви вообще царямив
третьих
На основании сихиереями,
пастырями,учителями; далее
текстов сектантыучителями,
о
семиным дал силы
пытаются отрицатьсвидетельствуется–1Кор. 12:
чудодейственные,
необходимость в28 – 29.
Самочинное
жетакже
дары
Церкви
присвоение священства строгоисцелений,
священства
илинаказывается. (См. п. II в отд. овспоможения,
пастырства.
священстве).
управления, разные
признавая каждого
языки. 29. Все ли
члена
апостолы? Все ли
«священником».
пророки? Все ли
учители? Все ли
чудотворцы?
IV
Откр. 3: 7.
ИУпование
Мф. 28: 19. Итак идите, научите
Ангелу
сектантов,
чтовсе народы, крестя их во имя
Филаделфийской будто бы СловоОтца и Сына и Святого Духа.
церкви
напиши:Божие
ониМф. 28: 20. Уча их соблюдать
так
говоритполучили
отвсе, что Я повелел вам; и се Я с
Святый, Истинный,Филадельфийскойвами во все дни до скончания
имеющий
ключЦеркви,
естьвека. Аминь.
Давидов, которыйложь:
ибо
отворяет, и никтоуцелевшие там от
не затворяет, итурецкого
никто не отворит.разгрома
при
8.Знаю твои дела:нашествии
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вот, Я отворилБаязета
пред тобою дверь,христианские
и никто не можетобщины и поныне
затворить ее; тысодержат
св.
не много имеешьправославную
силы, и сохранилверу. На самом
слово Мое, и неже деле сектанты
отрекся
имениСлово
Божие
Моего.
Примеч.(свящ. Писание)
Сектанты
наполучили
и
основании
сихполучают
от
текстов
православной
утверждают, будтоЦеркви, ведущей
бы
их
учениесвое начало от
ведет свое началоапостолов,
от
которым сказано:·
Филадельфийской Мф. 28:19–20.
Церкви.
V
Пс. 136:8. ДочьИз этих слов ясно видно, чтоМф. 16:18. И я
Вавилона,
здесь говорится о вавилонскомговорю тебе: ты
опустошительница, царстве, а не о ЦерквиПетр, и на сем
блажен,
ктоправославной, основанной накамне Я создам
воздаст тебе за то,апостолах:
Мф. 16, 18.
иЦерковь Мою, и
что ты сделалаимеющей
главою
Самоговрата
ада
не
нам! 9.Блажен, ктоГоспода:
Еф. 1: 22–23. 136одолеют ее: Еф. 1:
возьмет и разобьетпсалом изображает состояние22. И все покорил
младенцев твоих оевреев в плену вавилонском, апод ноги Его и
камень! Примеч.8–9
стихами
выражаетсяпоставил Его выше
Эти
слова
св.желание, чтобы вавилонянамвсего,
главою
Писания
было отомщено за жестокое ихЦеркви. 33. Которая
штундисты относятобращение
с
пленнымиесть
Тело
Его,
к
православнойевреями; а потому нет никакогополнота
Церкви.
основания относить эти стихи кНаполняющего все
Православной
Церкви.во всем. Пс. 136: 1.
Писатель
136-го
псалма,При
реках
очевидно, сам был в плену и сВавилона
там
горечью вспоминает о техсидели
мы
и
временах плена, когда он и егоплакали,
когда
соотечественники
терпеливоспоминали
о
угнетения
от
жестокихСионе
3.
Там
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вавилонян.
Спрашиваетсяпленившие
нас
теперь, как могут русскиетребовали от нас
сектанты относить этот псаломслов
песней
и
к себе? В какой они находятсяпритеснители наши
земле чужой? Кто их пленил?веселья: пропойте
Кто от них требует веселья инам
от
песней
песней Сионских? Как сектантыСионских.
7.
истолкуют 7-й стих этогоПрипомни, Господи,
псалма о сынах Едомовых,сынам Едомовы м
кричавших
при
взятиидень Иерусалима,
Иерусалима:
разрушайте,когда они говорили:
разрушайте до основания его?разрушайте,
(Пс. 136. 1–3–7).
разрушайте
до
основания его.
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IV. Православное учение для миссионерской полемики с
сектантами о соборах Церкви
Текст
свящ.
Писания,
Взгляд сектантов Учение православной Церкви подтверждающие
истинность учения
прав. Церкви
Сектанты
Вручив Церкви в готовомДеян 1:15. И в те
рационалистическихвиде учение и основныедни
Петр
став
сект
утверждают,правила религиозной жизни,посреди учеников,
что Святые отцы инеобходимые для спасениясказал: 16. (Было же
учители
Церкви(Деян. 1:3.
Еф. 3:9–10),собрание
человек
повредили будто бывыяснение и разрешениеоколо ста двадцати)
и исказили верувновь возникавших частныхмужи братия! Деян.
апостольскую
религиозных
вопросов6:1. В эти дни, когда
своими соборнымиГосподь предоставил Церкви,умножились
определениями
ив лице собрания пастырей ееученики, произошел
частными
или
соборов;
примеру еллинистов ропот
писаниями,
всоборных решений показалина евреев за то, что
которых
онисами апостолы. Деян. 1:15–вдовицы
их
проповедовали
16; 6: 1– 2; 15:5–6
пренебрегаемы
новое
учение
иПостановления
соборныебыли в ежедневном
новые христианскиеобязательны
для
всехраздаянии
правила, каких неверующих: Деян. 16:4. Ибопотребностей.
2.
знала
Церковьсвои соборные определенияТогда
двенадцать
апостольская,
иапостолы
считалиапостолов, созвав
даже
правилами,согласными с волею Божией.множество
противными учениюДеян. 15:22. Следуя примеруучеников, сказали:
Слова
Божия.св. апостолов, Православнаяне
хорошо
нам,
Поэтому сектанты иЦерковь
все
своиоставив
слово
восстают
свозникающие
вопросыБожие, пещись о
особенным
разрешает
посредствомстолах. Деян 15:5.
негодованием
каксоборных
определений,Тогда
восстали
против
самогоосновываясь
в
них
нанекоторые
из
факта вселенских иапостольских
писаниях
ифарисейской ереси
поместных соборов,преданиях. Деян. 15: 28. Еслиуверовавшие,
и
так
и
противв Церкви апостольской вговорили,
что
обязательности ихстоль
непродолжительноедолжно обрезывать
постановлений.
время, когда только чтоязычников,
и
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начала она свою церковнуюзаповедывать
жизнь, уже встречались тесоблюдать
закон
или
другие
нужды,Моисеев.
6.
требующие
соборного
ихАпостолы
и
обсуждения, то пусть ответятпресвитеры
по совести сектанты: можнособрались
для
ли сказать утвердительно, чторассмотрения сего
за истекшие 19 столетий недела. Деян. 16: 4.
было
нужд,
требующихПроходя
же
по
соборного их обсуждения?городам,
они
Отвергая соборы, сектантыпредавали верным
явно
противоречат
каксоблюдать
приведенному здесь Словуопределения,
Божию, так равно и основнымпостановленные
законам
развитияапостолами
и
человеческого. Св. отцы ипресвитерами
в
учители Церкви и в соборныхИерусалиме. Деян.
определениях, и в частных15:22.
Тогда
своих писаниях вовсе неапостолы
и
проповедовали
новогопресвитеры со всею
учения, а всегда учили и учатЦерковью
тому же, чему учил Христос ирассудили, избрав
Его
апостолы.
Дляиз
среды
себя
доказательства этого нижемужей, послать их в
приводится сравнение всехАнтиохию с Павлом
членов
Символа
веры,и
Варнавою,
установленных
на
двухименно:
Иуду,
вселенских
соборах,–
спрозываемого
евангельским учением. ИзВарсавою, и Силу,
этого сравнения мы не можеммужей
не заметить, что весь Символначальствующих
веры
изложен
словами,между
братиями.
взятыми из НовозаветныхДеян. 15:28. Ибо
Писаний.
угодно
Святому
Духу и нам не
возлагать на вас
никакого
бремени
более, кроме сего
необходимого.
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V. Символ веры весь изложен словами Новозаветных
Писаний
1.Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и
земли, видимым же всем и невидимым.
Здесь говорится о первом Лице св. Троицы, о Боге Отце. Сам
Христос Спаситель называет Своего Отца Богом.
Ин. 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную.
Ин. 17:1 и 2. После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и
сказал: Отче! пришел час: прославь Сына Твоего, да и Сын Твой
прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да
всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную.
Единым и Истинным:
Ин. 17:3. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, Единого
Истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.
Вседержителем:
Кол. 1: 16. Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле,
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли,
власти ли, – все Им и для Него создано.
17. И Он есть прежде всего, и все Им стоит.
Творцом же всего видимого и невидимого Христос, очевидно,
считал Бога, когда упомянул о сотворении мира и человека:
Мф. 19:4. Он сказал им (фарисеям) в ответ: не читали ли вы, что
сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? (Быт. 1:27).
Ср. Мк. 10: 6.
Точно также учили о первом Лице Св. Троицы и св. апостолы. Они
в своих писаниях называют Его Богом Отцом:
Рим. 1: 7. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим,
призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и
Господа Иисуса Христа.
2 Кор. 1: 3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения.
Богом Единым:
1 Кор. 8:6. Но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для
Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им.
Еф. 4:6. Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и чрез всех, и
во всех нас.
Сотворившим небо и землю и вообще существующее в мире.
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Деян. 4: 24. Они же (верующие) выслушавши единодушно
возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и
землю и море и все, что в них.
Деян. 17:24. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он. будучи
Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет.
2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия,
единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, Света от
Света, Бога истинна от Бога истинна, рождена, не сотворена,
единосущна Отцу, Им же вся быша.
Во втором члене Символа веры даже грамматические выражения
взяты из священных книг; так, в книге Премудрости Соломоновой
говорится следующее об отношениях Бога Сына к Богу Отцу: Он
(Премудрость) есть дух единородный... Он есть отблеск вечного света
и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его (гл. 7, 22 и 26).
Правда, книга Премудрости Соломоновой – книга небогодухновенная,
но мы имеем полное право ссылаться на нее, так как и сами сектанты
иногда основываются на ней, защищая свои мудрования (см. ниже о
кресте).
В этом члене говорится о Сыне Божием, о предвечном рождении
Его от Бога Отца и единосущии с Ним. Основание сему служит то, что
Христос требовал в Себя веры, как в Бога, называя Себя Сыном
Божиим Единородным в следующих изречениях:
Ин. 14:1. Да не смущается сердце ваше: веруйте в Бога, и в Меня
веруйте.
Ин. 3:16. См. выше.
Ин. 3:18. Верующий в Него (Сына Божия) но судится, а
неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя
единородного Сына Божия.
Предвечное же бытие Свое Христос определенно установил в
первосвященнической своей молитве:
Ин. 17:5. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою,
которую Я имел у Тебя прежде бытия мира.
и в ответе иудеям о Себе, как об истинном Мессии.
Ин. 8:25. Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от
начала Сущий, как и говорю вам.
Точно также и выражения в Символе веры: Бога истинна от Бога
истинна, рожденна, не сотворения, единосущна Отцу – находят для
себя основание в учении Иисуса Христа. Христос говорит о Себе, что
Он и Отец одно – Ин. 10:30; что видевший Его видел Отца – Ин. 14:9;
что «никто» не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме
Сына». Мф. 11:27.
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Им же вся быша, очевидно представляет собою сокращение
следующих слов Евангелия Иоанна:
1:3. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть,
что начало быть.
3.Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес, и
воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася.
В этом члене говорится о сошествии Сына Божия с неба на землю
и воплощении Его. Так, например, говорит Сам Иисус Христос:
Ин. 3:13. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес
Сын Человеческий, сущий на небесах.
Ин. 6:38. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю
Мою, но волю пославшего Меня Отца.
Ин. 16: 23. Я изшел от Отца, и пришел в мир, и опять оставляю
мир и иду к Отцу.
Ин. 3:17. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир; чтобы судить
мир, но чтобы мир спасен был через Него.
Что Плоть Свою Христос отдал за жизнь мира. Ин. 6:51.
О воплощении же Христа от Духа Святого и Девы Марии
определенно и ясно повествуют евангелисты:
Мф. 1: 20. Но когда он помыслил это,– се, Ангел Господень
явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять
Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого:
23. Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил, что значит с нами Бог (Ис. 7:14).
Лк. 1: 30. И сказал ей Ангел: не бойся, Мария: ибо Ты обрела
благодать у Бога.
31. И вот, зачнешь в чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус.
4.Распятого же за ны при Понтийстем Пилате и страдавша и
погребенна.
Устанавливая это вероопределение, отцы собора, очевидно, лишь
догматизируют описание у евангелистов известных событий,
-распятия, страдания, смерти и погребения Господа нашего Иисуса
Христа. Мф. 26–27 гл., Мк. 14–15 гл., Лк. 22–23 гл., и Ин. 18–19 гл Для
ясности приведем несколько текстов евангелистов.
Мф. 27:29. И, сплетши венок из терна, возложили Ему на главу, и
дали Ему в правую руку трость; и, .становясь пред ним на колени,
насмехались над Ним, говоря: радуйся. Царь Иудейский!
30.И плевали на Него, и взявши трость, били Его по голове.
31.И, когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели
Его в одежды Его, и повели Его на распятие.
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Мф. 27:57. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из
Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса.
58.Он, пришедши к Пилату, просил тела, Иисусова. Тогда Пилат
приказал отдать тело.
59.И, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею.
60.И положив его в новом своем гробе, который высек он в скале,
и привалив камень к двери гроба, удалился.
5.И воскресшего в третий день по писанием.
О своем воскресении Иисус Христос неоднократно говорил Своим
ученикам и народу. Мф. 16, 21, 26, 32, Мк. 14, 28, и евангелисты
повествуют о совершившемся факте воскресения:
Мк. 16:9. Воскресши рано в первый день недели, Иисус явился
сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов.
Ин. 20: 19. В тот же первый день недели вечером, когда двери
дома, где собирались ученики Его, были заперты, из опасения Иудеев,
пришел Иисус и стал посреди, и говорит им: мир вам!
20. Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики
обрадовались, увидев Господа.
Также и ап. повествовали о воскресении:
1. Кор. 15: 3. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам
принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию,
4.и что Он погребен был и что воскрес в третий день по Писанию,
5.и что явился Кифе, потом двенадцати
6.И восшедшего на небеса и седяща одесную Отца.
Об этом Сам Иисус Христос говорил Своим ученикам:
Ин. 16:28. Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю
мир и иду к Отцу.
О вознесении Господнем передают также и апостолы, напр. ап.
Павел:
Еф. 4:10. Нисшедший Он же есть и восшедший превыше всех
небес, дабы наполнить все.
Евр. 8:1. Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем
такого Первосвященника, который воссел одесную престола величия
на небесах.
Выражение «седяща одесную Отца» почти буквально взято из
ответа Христа первосвященникам:
Лк. 22:69. Отныне Сын человеческий воссядет одесную силы
Божией.
7. И паки грядущего со славою судити живым и мертвым, Его
же царствию не будет конца.
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Здесь говорится о втором пришествии Иисуса Христа на землю,
всеобщем
суде
и
бесконечном
царстве
Христовом.
Это
вероопределение отцы собора внесли в символ, также основываясь
на словах Господа Иисуса Христа, неоднократно возвещавшего Свое
второе пришествие, кончину мира и страшный суд:
Мф. 24:27. Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает
даже до запада: так будет пришествие Сына человеческого!
Мф. 25:31. Когда же приидет Сын человеческий во славе Своей, и
все святые ангелы с Ним: тогда сядет на престоле славы Своей.
32. И соберутся пред Ним все народы; и отделить одних от других,
как пастырь отделяет овец от козлов.
46. И пойдут сии грешники в муку вечную, а праведники в жизнь
вечную.
Ин. 5:28. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все,
находящиеся во гробах, услышат глас Сына Божия.
29. И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие
зло, в воскресение осуждения.
8.И в Духа Святого, Господа Животворящего, Иже от Отца
исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима,
глаголавшего пророки.
Здесь выражается догмат о Божеском естестве Св. Духа. О Св.
Духе, как о Божеском Лице и об исхождении Его от Бога Отца также
учил Сам Иисус Христос в следующей беседе со Своими учениками:
Ин. 15:26. Когда же приидет Утешитель, которого Я пошлю вам от
Отца, Духа истины, который от Отца исходит, Он будет
свидетельствовать о Мне.
Ин. 14:16. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами во век.
17. Духа истины. Которого мир не может принять, потому что не
видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и
в вас будет.
О Божестве Св. Духа учат и св. апостолы, например:
Деян. 5:3. Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане
вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаил из цены
земли?
4. Владеемое не твоим ли оставалось, и приобретенное продажею
не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце
своем? Ты солгал не человекам, а Богу.
9. Во едину святую соборную и апостольскую Церковь.
Отцы соборов излагают это вероопределение о Церкви,
основываясь также на учении о Церкви Самого Иисуса Христа,
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подробно изложенном в предшествующем отделе о Церкви
(См.выше).
10.Исповедую едино крещение во оставление грехов.
Здесь говорится о крещении, где нужно подразумевать и прочие
таинства. (В 10-м члене упоминается не о всех таинствах, а об одном
крещении потому, что в III и IV век. были споры только о крещении –
должно ли совершать его (крещение) над еретиками, при обращении
их в Церковь Христову, а потому и было постановлено содержать
только «однажды» крещение и повторять крещение над раскаявшимся
еретиком только в том случае, если первое крещение над ним было
совершено неправильно). Это вероопределение также основано на
учении Иисуса Христа и апостолов. О необходимости крещения для
получения жизни вечной Господь сказал:
Ин. 3:5. Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.
Мк. 16: 16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не
будет веровать, осужден будет.'
Деян. 2:38. Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый
из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар
Святого Духа.
(Подробнее см. ниже «О крещении»).
11.Чаю воскресения мертвых.
В этом члене говорится о всеобщем, последнем воскресении
умерших, которое произойдет пред вторым пришествием Христовым.
Основанием сего служат Слова Спасителя:
Ин. 6:54. Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь
вечную; и Я воскрешу его в последний день.
Ин. 5: 25. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и
настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавши
оживут.
Св. апостолы также признавали несомненной истину воскресения
мертвых и доказывали ее необходимой связью с воскресением Самого
Иисуса Христа и с проповедью учения Его:
1Кор. 15: 12. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из
мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения
мертвых?
13.Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес;
14.А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша.
19.И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы
несчастнее всех человеков.
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20.Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших.
12.И жизни будущего века.
В этом последнем члене говорится о жизни вечной, которая
настанет после всеобщего воскресения умерших. Исповедуемая вера
в это находит основание в следующих словах Спасителя:
Лк. 20:34. Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и
выходят замуж:
35. А сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из
мертвых ни женятся, ни замуж не выходят.
36. И умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны
Божии, будучи сынами воскресения.
37.А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда
назвал Господа Богом Авраама, и Богом Исаака, и Богом Иакова.
38.Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы.
Таким образом уже из представленного краткого сравнения Никеоцареградского символа веры с учением Иисуса Христа и апостолов,
ясно видно; что вселенские соборы не определили никакого нового
учения, которое было бы несогласно с учением Иисуса Христа или
апостолов, которое не имело бы основания в проповеди Христа или
апостолов3.
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Заключение
Не признавая авторитета соборов для себя обязательным,
сектанты тем не менее должны были бы обращаться к ним за
справками уже по тому одному, что одни из участников соборов были
близки ко временам апостольским; другие, по своим высшим
дарованиям, заняли видное место между представителями
человеческой мысли вообще. Пренебрегая всем, чего нет в св.
Писании, сектанты одним почерком пера вычеркнули из истории
Христианства целых 18 веков его существования, как бы забывая,
сколько в течение многовекового существования Христианской Церкви
потрачено сил и дарований, труда и энергии на уяснение высокого
учения Самого Иисуса Христа и Его апостолов.
Вселенские отцы, учители Церкви всячески старались сохранить в
неизменном, неискаженном виде вероучение христианское, в том
именно виде, как оно было преподано Самим Основателем
христианства– Господом нашим Иисусом Христом и распространено в
первенствующей Церкви Христовой дальнейшими насадителями
христианства. Так, св. богоносные отцы, собравшиеся на 6-м
вселенском соборе в Трулле (692 г.), тщательно рассмотревшие
деяния и догматические определения прежде бывших вселенских
соборов между, прочим выразились так: «Постановляем, да вера всех
в Церкви Божией прославившихся мужей, которые были светилами в
мире, содержа слово жизни, соблюдается твердою, и да пребывает до
скончания века непоколебимою, вкупе с Богопреданными их
писаниями и догматами». Убеждение в этом отношении отцов
Трулльского собора настолько было велико и сильно, что они сами
себе не позволили что-либо прибавить или убавить в преждеположенном учении веры. А на VII вселенском соборе, когда прочитан
Никео-цареградский символ, отцы собора воскликнули: «все мы так
веруем, все единомудрствуем, и все согласно подписуемся... сия есть
вера апостольская, сия есть вера отеческая, сия есть вера
православная, сия вера вселенную утверди».
Все, как едиными устами утвердили вышеприведенное, не смотря
на то, что собрались со всех концов вселенной.
Наконец, относительно правил соборных, против которых также
возражают сектанты, должно заметить, что отцы собора эти правила
вводили не по произволу, а по существенным нуждам церкви и притом
не вопреки, а на основании самого Слова Божия, следуя примеру
церкви ветхозаветной и апостолов. Так, правила Моисея относительно
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богослужения были пополнены впоследствии уставом для певцов
дома Господня, чином стояния их пред Господом, составленным по
повелению Божию, пророками: Гадом, Нафаном, Давидом,– Паралии.
25 и 26 гл., 2Пар. 29,25,–из коих последний, вместе написал и псалмы
для богослужения. В Церкви новозаветной апостолы и сами учили не
только тому, что говорил им Иисус Христос, но вводили и собственные
правила, в каких нуждалась Церковь их времени. Например, апостол
Павел говорил:
1 Тим. 2:11. Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью;
12. А учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть
в безмолвии.
1 Кор. 14:35. Если же они хотят чему научиться, пусть
спрашивают о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить
в церкви.
Между тем об этом наставлении нигде в 4-х Евангелиях не видно.
Равно также апостолы и своим преемникам-пастырям Церкви
заповедали и дали полное право собственными законами
благоустроять порядок в Церкви, чтобы в ней было все «благообразно
и по чину» 1Кор. 14:40.
Таким полномочием и пользовались преемники апостолов, по
требованию тех или других обстоятельств или нужд Церкви,
собиравшиеся, по примеру апостолов (Деян. 15 гл.), на соборы для
защиты истинной веры Христовой от еретиков, извращавших ее, и
составляли правила к раскрытию и утверждению истинной веры,
поддержанию нравственности, церковного благочиния и управления,
соблюдая заповедь о том, «как христианину должно поступать в доме
Божием». 1Тим. 3:15.
Итак, вселенские соборы в своих вероопределениях вовсе не
провозглашали какого-либо нового учения, а только подтверждали
изначала преданное Христом и апостолами, выражая Его (учение)
яснее и точнее.
Что касается частных или поместных соборов, то определения
этих соборов, прежде всего, имеют великую важность для тех
Церквей, представители которых (епископы) присутствовали на этих
соборах. Если же эти определения рассмотрены и утверждены
собором вселенским и приняты всею Церковью, то, разумеется, они
имеют одинаковую важность с собственными определениями
вселенских соборов. Поэтому-то наша православная церковь и верует,
что «все то, что ни постановили св. отцы на всех вселенских(7-ми) и
поместных (девяти принятых и утвержденных VI вселенским собором)
православных соборах где бы они ни были составлены, происходит от
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Духа Святого, как апостолы на соборе своем сказали: изволися Св.
Духу и нам. Правосл. испов. ч. 1 вопр. 72.
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О церковном учительстве
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I. Основания из св. Писания для православного учения о
церковном учительстве
Иисус Христос, с самого начала Своего общественного служения,
избрал для проповеди о Нем всем народам апостолов:
Мк. 3:14. И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были, и
чтобы посылать их на проповедь.
Мк. 16: 15. И сказал им: идите по всему миру, и проповедуйте
Евангелие всей твари.
16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет
веровать, осужден будет. Ср. Мф. 28:19.
Но сами апостолы не могли преподать учения Христова всем
народам и потому для содействия себе и вместо себя рукополагали
пресвитеров и епископов в каждой церковной общине.
Деян. 14:23. Рукоположивши же им пресвитеров в каждой церкви,
они помолились с постом и предали их Господу, в Которого
уверовали.
Деян. 20: 28. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух
Святый поставил вас блюстителями.
1Тимф. 4:14. Не неради о пребывающем в тебе даровании,
которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства.
15.О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех
был очевиден.
16.Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так
поступая, и себя спасешь и слушающих тебя.
2 Тим. 4:2. Проповедуй слово, настой вовремя и не во время,
обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и
назиданием.
2 Тим. 2:2. И что слышал от Меня при многих свидетелях, то
передавай верным людям, которые были бы способны и других
научить.
Верными людьми в вышеприведенном тексте, без сомнения,
подразумеваются пресвитеры, как поставленные учители.
1 Кор. 12:28. Иных Бог поставил в церкви во-первых апостолами,
во-вторых пророками, В третьих учителями.
Таким образом, сущность учения православной Церкви по вопросу
об учительстве такова:
1) Иисус Христос преподал верующим Божественное учение Свое,
необходимое для нашего спасения.
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2) Для распространения и утверждения Своего учения Он
благоволил избрать особых лиц – апостолов.
3) Апостолы для той же цели поставляли епископов, которым
предоставляли право рукополагать пресвитеров, заповедуя им
проповедовать Слово Божие.
4) В силу этого после апостолов, право церковного учительства,
по преемству, перешло к епископам и пресвитерам.
5) Предметом церковного учительства должны служить: а)
Изъяснение Св. Писания, б) истины догматические и нравственные, в)
истины библейско-исторические Ветхого и Нового Завета, г) истины
церковно-литургические и обрядовые.
6) Источником церковного учительства служит Священное
Писание и Священное Предание, а руководством голос Церкви,
выраженный в творениях св. отцев и учителей Церкви, и в
определениях вселенских и поместных соборов.
7) Учительство, не руководствуемое голосом Церкви, есть
самопроизвольное могущее производить только ереси и расколы.
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II. Для миссионерской полемики о церковном
учительстве
Тексты свящ.
Писания,
которыми
Тексты свящ. Писания, коими
Истинный смысл сих
сектанты
опровергается
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свое
мудрование.
I
Иисус
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запрещает
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учителями,
т.
е.
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несебе звание учителя иМф.
28:19.
Итак,
идите,
называйтесь гордиться им, но вовсенаучите все народы, крестя их
учителями,
не говорит того, что вво имя Отца, и Сына, и
ибо один у васЦеркви не должно бытьСвятого Духа. Еф. 4:11. И Он
Учитель–
особо
поставленныхпоставил одних апостолами,
Христосъ, всеучителей; например, Ондругих
пророками,
иных
же вы братья.Сам
посылалевангелистами,
иных
Примеч.
На(апостолов)
учить
ипастырями и учителями. 1 Кор.
основании
постановлял учителями,12:28. И иных Бог поставил в
сего
текстачто ясно видно как изЦеркви,
во-первых
–
сектанты
слов Спасителя, так иапостолами,
во-вторых–
отвергают
апостола
Павла,пророками,
в
третьих
–
всяких земныхкоторый говорил: «Яучителями. 2. Тим1:11. Я
учителей
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поставлен проповедником, и
руководителейпроповедником
иапостолом
и
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в деле веры иучителем в вере иязычников...
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учитель ли пребывай в
учении
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II
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об
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который
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каждый
исполнится тогда только, когдазавещаю
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своего,
предшествующее ему пророчествотех дней, говорит
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(Исаиии «ин закон, – противувоюющ законуИоанн,
увидел
54:13).
ума моего, и пленяют мя закономсвятый
город
Примеч.
греховным» (Рим. 7:22–23). ТакимИерусалим,
Этими
образом благодатное научение неновый, сходящий
местами свящ.исключает человеческого посредства.от Бога с неба
Писания
приготовленный
сектанты
как
невеста,
силятся
украшенная для
доказывать,
мужа своего. 3 И
что теперь, в
услышал
я
новозаветное
громкий голос с
время,
уже
неба, говорящий:
упразднено
се, скиния Бога с
человеческое
человеками, и Он
учительство в
будет обитать с
Церкви.
ними; они будут
Его народом, и
Сим Бог с ними
будет Богом их.
III
1 Кор. 1: 7.Здесь
говорится
об2 К op . 1: 21. Утверждающий
Так что вы неособых дарах духовных,же нас с вами во Христе и
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имеете
которые ради особенныхпомазавший нас есть Бог, 22.
недостатка ницелей
божественныхКоторый и запечатлел нас и
в
какомподаваемы
былидал залог Духа в сердца наши.
даровании,
христианам
1 Кор. 12:4. Дары различны, но
ожидая
апостольского
века.дух один и тот же, 5. И
явления
Если бы они и теперьслужения различны, а Господь
Господа
подавались, то не нужноодин и тот же; 9.Иному вера
нашего Иисусабыло бы и самоготем же Духом; иному дары
Христа. 1 Ин.священного
Писания.исцелений, тем же Духом;
2:27. Впрочем,Под
«помазанием»10.Иному чудотворения, иному
помазание,
разумеется
обручениепророчество,
иному
которое
выДуха Св., т. е. полнотаразличение
духов,
иному
получили
отдаров Св. Духа, которыеразные
языки,
иному
Него, в васподаются верующим вистолкование языков. 11. Все
пребывает, итаинствах
и,
вже сие производит один и тот
вы не имеетечастности, в таинствеже Дух, разделяя каждому
нужды, чтобымиропомазания, а неособо, как Ему угодно.
кто учил вас:«дар премудрости», как
но как самоесуемудрствуют
сие помазаниесектанты. 2Кор. 1: 21–22.
учит
васЕсли бы разуметь здесь
всему, и онопомазание,
истинно
ипреподаваемое каждому
неложно,– то,в
отдельности,
то
чему
оновыходило бы, что оно
научило вас, вуже научило, и потому
том
уже нет различия между
пребывайте. детьми и отцами. Если
же
разуметь
Духа,
обитающего во всей
целости
Церкви,
то
понятно, что Он, уча
всю
Церковь,
по
отношению к отдельным
членам ее разнообразит
Свои дары, разделяет
действия и служения. –
1Кор. 12:4–1
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О Священном Предании
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I. Православное учение о священном Предании
Божественное Откровение распространяется и сохраняется в
истинной Церкви двумя способами: посредством Священного
Предания и Свящ. Писания.
Под именем Свящ. Предания разумеется то, когда истинно
верующие и чтущие Бога словом и примером передают один другому,
предки потомкам, учение веры, закон Божий, таинства и священные
обряды. Верное хранилище свящ. Предания есть Церковь, или
собрание всех истинно верующих, которая, по слову апостола, есть
Церковь Бот живого, столп и утверждение истины. (1Тим.3:15).
Священное Предание древнее Свящ. Писания. От Адама до
Моисея не было свящ. книг.
Сам Господь Иисус Христос Божественное учение Свое и
установления предал ученикам Своим словом и примером, а не
книгою. Тем же способом и апостолы вначале утверждали Церковь и
распространяли веру Христову. Необходимость Предания видна и из
того, что книгами может пользоваться меньшая часть людей, а
Преданием все. Хотя мы имеем Свящ. Писание, но должны соблюдать
и Свящ. Предание, если оно согласно с Божественным Откровением и
Свящ. Писанием. Ап. Павел пишет: «Итак, братия, стойте и держите
предания, которым вы научены или словом или посланием нашим
(2Фес. 2:15).
Свящ. Предание нужно и в настоящее время для руководства к
правильному разумению Свящ.
Писания,
для правильного
совершения таинств, для соблюдения священных обрядов в чистоте
первоначального их установления. Из Свящ. Предания взяты многие
священные обряды, имеющие великую важность для каждого истинно
православного христианина, как напр., изображение крестного
знамения, обращение во время молитвы к востоку, слова призывания
в преложении хлеба Евхаристии и чаши, благословения, освящения
воды крещения, елея помазания и самого крещаемого, троекратное
погружение крещаемого в воду, отрицание сатаны и злых дел его и
проч. относящееся к крещению. Итак, Предание необходимо для
уразумения многих истин, содержащих в Писании, ибо иные из них не
вполне изложены, а об иных вовсе не говорится, на иные делаются
только указания или только намекается, и без Предания мы не знали
бы, наконец, различных обрядов таинства, разных действий
богослужения и постановлений церковного благоустройства и
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благочиния. (Из Библейской энциклопедии Архимандр. Никифора. Стр.
135, вып. III).
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о священном Предании
Свящ. Предание обязательно для всякого верующего:
2Фес. 2:15. И так, братия, стойте и держите предания, которым вы
научены или словом, или посланием нашим.
1 Тим. 6:20·О Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь
негодного пустословия и прекословий лжеименного знания,
21. Которому предавшись, некоторые уклонились от веры.
Благодать с тобою. Аминь.
2 Тим. 1: 13. Держись образца здравого учения, которое ты
слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе.
2 Тим. 2:2. И что слышал от меня при многих свидетелях, то
передай верным людям, которые были бы способны и других научить.
1 Кор. 2:2. Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме
Иисуса Христа, и при том распятого.
4. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы.
Но обязательно только то Предание, которое согласно с духом
Свящ. Писания:
Гал. 1:8. Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал
благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет
анафема.
9. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто
благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема.
Священное Писание есть часть живой проповеди, т. е. Предания:
Лк. 1:2. Как предали нам то бывшие с самого начала очевидцами
и служителями Слова:
3. То рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего
сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил.
4. Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был
наставлен.
Деян. 1: 3. Которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со
многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней
являясь им и говоря о царствии Божием.
Предание необходимо потому, что учение и дела Христовы не
вполне изложены в свящ. книгах:
Ин. 20:30. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других
чудес, о которых не написано в книге сей.
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Ин. 21:25. Многое и другое сотворил Иисус: но если бы писать о
том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных
книг. Аминь. Ср. Деян. 1:3.
Деян. 20:35. Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно
поддерживать слабых, и памятовать слова Господа Иисуса; ибо Он
Сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать.
1Кор. 15:6. Потом явился более нежели пятистам братий в одно
время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и
почили.
И наставления апостол. также не все записаны:
1Кор. 2:20. Далее, вы собираетесь, так что это не значит вкушать
вечерю Господню.
34. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не
на осуждение. Прочее устрою, когда прийду.
3Ин. 1:13. Многое имел я писать; но не хочу писать к тебе
чернилами и тростью.
2Ин. 1:12. Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге
чернилами, а надеюсь придти к вам и говорить устами к устам, чтобы
радость ваша была полна.
Изустное учение и проповедь была первой обязанностью
апостолов:
Мк. 16:15. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари.
Рим. 10:14. Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как
веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего.
15. И как проповедовать, если не будут посланы? как написано:
как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!
(Исаия 52:7).
16.Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит:
Господи! кто поверил слышанному от нас? (Исаия 53:1).
17.Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия.
Евр. 2:1. Посему мы должны быть особенно внимательны к
слышанному, чтобы не отпасть.
2.Ибо если чрез Ангелов возвещенное слово было твердо, и
всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние,
3.то как мы избежим, вознерадевши о толиком спасении, которое,
быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими
от Него.
4.При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и
различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле?
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Гал. 3:2. Сие только хочу знать от вас: чрез дела ли закона вы
получили Духа, или чрез наставление в вере?
3.Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете
плотью?
4.Столь многое потерпели вы неужели без пользы!
5.Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, чрез
дела ли закона сие производит, или чрез наставление в вере?
Свящ. Предание имеет равную силу с Свящ. Писанием: а потому
оно есть то же слово Божие, не записанное в книгах.
1Кор. 2: 2. Хвалю вас, братия, что вы все мое помните, и держите
предания так, как я предал вам.
Деян. 13:5. И, бывши в Саламине, проповедовали слово Божие в
синагогах Иудейских; имели же при себе и Иоанна для служения.
Деян. 17: 13. Но когда Фессалоникские Иудеи узнали, что и в
Верии проповедано Павлом слово Божие, то пришли и туда,
возбуждая и возмущая народ.
1Фес. 2:13. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что,
приняв от вас слышанное слово Божие, вы приняли не как слово
человеческое, но как слово Божие, (каково оно есть по истине),
которое и действует в вас верующих.
Сам Бог избрал особых лиц, которым и возвещал волю Свою,
чтобы они передали и другим:
Быт. 18:19. Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам
своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя
правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом (все), что сказал о
нем.
Исх. 10: 2. И чтобы ты4 рассказывал сыну твоему и сыну сына
твоего о том, что Я сделал в Египте, и о знамениях Моих, которые Я
показал в нем, и чтобы вы знали, что Я Господь.
Моисей, хотя и написал пятокнижие, но вместе с тем давал
наставления руководственные и Преданием:
Втор. 32:7. Вспомни дни древние, помысли о летах прежних
родов; спроси отца своего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они
скажут тебе.
Точно также распространялось и новозаветное Божественное
учение:
Ин. 18:20. Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил
в синогоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил
ничего.
21. Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что Я говорил
им: вот, они знают, что Я говорил.
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Сам Господь и апостолов посылал только на устную проповедь:
Мф. 28:19. И так идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа.
20. Уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во
все дни до скончания века. Аминь.
Апостолы и выполняли это посланничество сами: и других для
того же посылали:
2Ин. 1: 12. Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге
чернилами, а надеюсь придти к вам и говорить устами к устам, чтобы
радость ваша была полна.
3Ин. 1: 13–14. Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе
чернилами и тростью, А надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить
устами к устам.
Деян. 20:31. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и
ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас.
Деян. 15:27. И так мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят
вам то же и словесно.
32. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом
преподали наставление братиям, и утвердили их.
Иуд. 1: 3. Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем
спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвизаться за
веру, однажды преданную святым.
1 Ин. 2:24. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в
вас; если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы
пребудете в Сыне и в Отце.
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III. Для миссионерской полемики о священном Предании
Тексты
свящ.
Писания,
Тексты свящ. Писания,
которыми
Истинный
смысл
сих
коими
опровергается
сектанты
текстов.
сектантское мудрование
оправдывают свое
мудрование.
I
Деян. 17:11.
Здешние
были
благомысленнее
Здесь и речи нет о том,
Фессалоникских:
нужно
или
ненужно
они приняли слово
признавать Предание, а
со всем усердием,
Деян. 17:10. Братия же
говорится лишь о том, что
ежедневно
немедленно
ночью
Солуняне
возмутились
разбирая Писания,
отправили
Павла
и
против апостола Павла и
точно ли это так.
Силу в Верию, куда они,
заставили
его
ночью
Примеч . Этот
прибыв,
пошли
в
покинуть город, после чего
текст
свящ.
синагогу Иудейскую. 2
он свою проповедь перенес
Писания, как и
Фес. 2:15. Итак, братия,
в Верию (ст. 1–10); жители
нижеприведенные
стойте
и
держите
последней
оказались
(2Петр. 1:19. Откр.
предания, которым вы
благомысленнее Солунян,
22:18 –19).
научены или словом,
а
что
предание
сектанты приводят
или посланием нашим.
необходимо,
о
сем
в доказательство
свидетельствует тот же
своего лжеучения,
апостол: 2Фес. 2:15.
отрицающего
необходимость
свящ. Предания.
II
2 Пет. 1: 19. И приЧтобы понимать эти слова,2 Пет.
1:20.
Зная
том мы имеемнужно обратить вниманиепрежде всего то, что
вернейшее
на ст. 20 сей главы.никакого пророчества в
пророческое
Очевидно,
подПисании
нельзя
слово;
и
выпророческим словом здесьразрешить
самому
хорошо делаете,разумеются ветхозаветныесобою. 2 Фес. 3:6.
что обращаетесь кпророчества
о
Христе.Завещаем
же
вам,
нему,
как
кЕсли
следоватьбратия, именем Господа
светильнику,
сектантскому
пониманиюнашего Иисуса Христа,
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сияющему
вэтого
текста,
т.
е.удаляться от всякого
темном
месте,обращаться
к
одномубрата,
доколе не начнетсказанному пророчеству, топоступающего·безчинно,
рассветать день, итогда мы должны будема не по преданию.
не
взойдет;отвергать весь новый завет,
утренняя звезда вв котором между прочим
сердцах ваших.
говорится: 2Сол.3:6.
III
Откр 22: 18. И
также
Здесь говорится не о всей
свидетельствую библии,
а
только
об
всякому
Откровении, о Предании же
2Ин.1:12. Многое·имею
слышащему словаи речи нет, между тем тот
вам писать, но не хочу
пророчества книгиже
апостол
даже
на бумаге чернилами, а
сей:
если
ктопредпочитает
устную
надеюсь прийти к вам и
приложит что кпередачу–Писанию: 2Ин.
говорить
устами
к
ним,
на
того1;2; 3Ин. 1:13–14). Если
устам, чтобы радость
наложит Бог язвы,понимать
слова
ваша была полна. 3Ин.
о
которыхТайновидца
в
смысле
1:13–14 Многое имел я
написано в книгесектантском, будто ими
писать,
но
не·хочу
сей. 19. И если ктозапрещается
принимать
писать
к
тебе
отнимет что отвсе то, чего нет в книге его,
чернилами и тростью.
слов
книгито пришлось бы отвергать и
14. А надеюсь скоро
пророчества сего,Евангелие, и Послания того
увидеть
тебя
и
у того отнимет Богже
апостола.
Отсюда
поговорить устами к
участие в книгепонятно,
что
устам.
жизни, и в святомвышеприведенные слова
граде, и в том, чтоап. нельзя понимать в
написано в книгесектантском смысле.
сей.
IV
Лк 16:29. АвраамПод словами ст. 29 «естьЛк. 16:19. Некоторый
сказал
емуМоисей
и
пророки»человек
был
богат:
(богачу): у нихразумеется
пятокнижиеодевался в порфиру и
есть Моисей иМоисеево и проч. книгивиссон, и каждый день
пророки;
пустьветхоз. пророков, и еслипиршествовал
слушают их. 31.следовать
сектантскомублистательно.
Лк.
Тогда
Авраамлжемудрованию,
то16:31. Тогда Авраам
сказал ему: есливыходит,
что
нужносказал
ему:
если
Моисея
ируководствоваться толькоМоисея и пророков не
пророков
неветхозаветными
слушают, то если бы кто
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слушают, то еслиуказаниями. Значит, тогдаи из мертвых воскрес,
бы
кто
и
изнужно
христианам
ине поверят. Рим. 10:17.
мертвых воскрес,обрезываться и приноситьИ
так
вера
от
не
поверят.кровавые жертвы. Чтобыслышания, а слышание
Примеч.
Этиуразуметь истинный смыслот слова Божия. 18. Но
слова св. Писанияэтих слов, нужно принятьспрашиваю: разве они
сектанты приводятво внимание, что богач,не слыхали? Напротив,
в доказательствонаслаждавшийся
всемипо всей земле прошел
того, что будто быблагами
земными,
неголос их, и до пределов
и
Евангелиеприготовлялся к загробнойвселенной слова их
указывает нам вжизни (ст. 19). К тому же и(Пс. 18:5)
руководство
братья его дошли до такого
только одно свящ.состояния, что если бы кто
Писание, словами:и из мертвых воскрес, то
«есть Моисей иони не поверили бы (ст.
пророки»,
а31).
Следовательно,
о
потому
свящ.Предании
здесь
не
Предание, говорятговорится, а между тем из
они, излишне
послания апостола Павла к
Рим. 10:17–18 видно, что
свящ.
Предание
есть
источник
священного
Писания.
V
1
Тим.
6:20.
О,
Спаситель говорить здесь о
Тимофей!
храни
Свящ.
Писании,
как
Ин.
5:39.
преданное
тебе,
свидетельстве
Его
Исследуйте
отвращаясь негодного
Божественности, но отнюдь
Писания: ибо вы
пустословия
и
не говорит, чтобы св.
думаете чрез них
прекословий
Писание
было
иметь
жизнь
лжеименного
знания.
единственным источником
вечную;
а
они
21.
Которому
веры.
Напротив,
св.
свидетельствуют о
предавшись, некоторые
Предание
ап.
Павел
Мне.
уклонились от веры.
умоляет хранить: 1Тим.
Благодать
с
тобою.
6:20–21.
Аминь.
VI
Ин. 20:31. Сие жеНо из ст. 30 сей же главыИн.
20:30.
Много
написано, дабы вывидно, что далеко не все тосотворил Иисус пред
уверовали,
чтозаписано,
что
творилучениками Своими и
Иисус
естьИисус;
значит,
этимидругих чудес, о которых
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Христос,
Сынсловами
(ст.
31)
нене написано в книге
Божий, и, веруя,имелось в виду отвергнутьсей. Ин. 21:25. Многое и
имели жизнь восв. Предание, а лишьдругое сотворил Иисус:
имя Его. Примеч .внушалось, что и тех чудес,но если бы писать о том
Вычитав
этоткоторые
описаны
вподробно, то, думаю, и
текст, как и Ин. Евангелии, достаточно длясамому
миру
не
5:39,
сектантытого, чтобы уверовать, чтовместить бы написан.
говорят, что дляИисус
Христос
естькниг. Аминь.
веры достаточновоистину Сын Божий: Ин.
одного
свящ.20:30; 21:25.
Писания
VII
Рим.1: 16. Ибо яПод «благовествованием»2 Фес. 2:15. Итак,
не
стыжусьнельзя разуметь одно св.братия,
стойте
и
благовествования Писание,
ибо
и
самдержите
предания,
Христова, потомуапостол
подкоторым вы научены
что оно есть силаблаговествованием
или
словом,
или
Божия
коразумел и письменное, ипосланием нашим. 2
спасению всякомупреданное устно им учениеФес. 3:6. Завещаем же
верующему,
во-Христово: 2Фес.2:15; 3:6 и lвам, братия, именем
первых
иудею,Кор. 11:1 – 2). ПодГоспода нашего Иисуса
потом и Еллнну.„правдой
Божией»Христа, удаляться от
Рим.
3:21.
Норазумеется великое деловсякого
брата,
ныне, независимоискупления
грешниковпоступающего
от закона, явиласьИисусом Христом, о чембесчинно, а не по
правда Божия, освидетельствует не толькопреданию! 1Кор. 11: 1.
которой
ветхозаветный
закон
иБудьте подражательны
свидетельствуют пророки, но и Еванг.: loan.мне, как я Христу. 2.
закон и пророки. 15, 15. В посл, к Римл. Хвалю вас, братия, что
1:16, ап. Павел утверждаетвы все мое помните, и
необходимость Предания,держите предания так,
потому
что
Христоскак я предал вам. Ин.
Спаситель
15: 15. Я уже не
«благовествовал»
Своеназываю вас рабами,
учение
устно,
а
неибо раб не знает, что
письменно;
благовестиеделает господин его; но
Христово по преданиюЯ назвал вас друзьями,
сохранилось
средипотому что сказал вам
учеников Христовых, покавсе, что слышал от
не
было
записано
вОтца Моего.
евангелиях.
И
апостол
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Павел говорит, что он не
стыдится благовествования
Христова,
т.
е.
не
гнушается устного способа
(чрез
Предание)
проповедания
божественных истин.
VIII
1Кор. 14:37. Если
кто почитает себя
пророком
или
Здесь
нисколько
не
духовным, тот да
подтверждается
разумеет, что я
1Кор. 14:
34.
Жены
сектантское лжеучение, о
пишу вам; ибо это
ваши в церквах да
том,
что
должно
заповеди
молчат,
ибо
не
руководствоваться одним
Господни.
позволено им говорить,
только свящ. Писанием в
Примеч. Места из
а быт в подчинении, как
делах веры и благочестия,
св. Писания: Рим.
и закон говорит (Быт.
а
раскрывается
лишь
1:16. 3:21 и 1Кор.
3:16). 35. Если же они
истинное понятие о дарах
14:37
–сектанты
хотят чему научиться, I
Св.
Духа
и
приводят
в
пусть спрашивает о том
восстановляется порядок в
подтверждение
дома у мужей своих;
Коринф. церкви, так как
той мысли, что в
ибо неприлично жене
Коринф, дозволяли даже
деле
религии
говорить в церкви.
женщинам учить в церкви,–
должно
ст. 34.
руководствоваться
только
свящ.
Писанием.
IX
1Тим. 1:3. ОтходяЕсли рассмотрим эти (3–41Тим. 1: 5. Ибо никогда
в Македонию, яст.)
в
связи
сне было у нас, пред
просил
тебяпоследующими 5–6 ст. тойвами
ни
слов
пребыть в Ефес, иже главы, тогда увидимласкательства, как вы
увещевать
надлежащий смысл. Здесьзнаете,
ни
видов
некоторых, чтобыапостол Павел напоминалкорысти: Бог свидетель!
они
не
училиапостолу
Тимофею6. Не ищем славы
иному 4. И неубеждать заблуждающихся,человеческой ни от вас,
занимались
которые любят большени от других. Тит. 3:9.
баснями
испоры, чем назидание вГлупых же состязаний и
родословиями
вере. Под баснями иродословий, и споров, и
бесконечными,
родословиями (ст. 4) какраспрей
о
законе
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которые
видно из сличения судаляйся;
ибо
они
производят
послан,
к
Титу,
3:9,бесполезны и суетны.
больше
споры,разумеются
глупые
нежели
Божиесостязания о законе.
назидание в вере.
Примеч. К словам
«басни
и
родословия»
сектанты
приравнивают
и
свящ. Предание
X
Также
и
здесь,
под
разгордевшимися, ничего
1Тим. 6:3. Кто учит
не знающими, как видно из
иному,
и
не
связи
5–6
стиха,
следует здравым
разумеются те, кто учит
словам
Господа
Тит. 1: 3. А в свое
иначе, т. е. различно от
нашего
Иисуса
время явил Свое слово
преданной прежде веры:
Христа и учению о
в проповеди, вверенной
Тит. 1:3.
Таковы
были
благочестии: 4. Тот
мне
по
повелению
еретики
времен
горд, ничего не
Спасителя
нашего,
апостольских–
знает, но заражен
Бога. 1Тим. 6: 5. Пустые
гностики(назыв. сами себя
страстью
к
споры между людьми
разумными)
состязаниям
и
поврежденного
ума.
воображавшие,
что
с
словопрениям, от
чуждыми
истины,
помощью
сообщенных
которых
которые думают, будто
гносисом познаний можно
происходят
благочестие служит для
знать
все.
Последние
зависть,
распри,
прибытка. Удаляйся от
поэтому
вступали
в
злоречия, лукавые
таких.
6.
Великое
бесконечные
споры
и
подозрения.
приобретение – быть
состязания и извращали
Примеч.
Под
благочестивым
и
истинное учение Господа
словом
«иному»
довольным.
нашего Иисуса Христа, а
сектанты
потому
оба
разумеют
свящ.
вышеприведенные места к
Предание.
св. Преданию отнюдь не
относятся.
XI
2
Тим.
3:15.Апостол Тимофей родилсяМф. 5:43. Вы слышали,
Притом же ты изв 30-й год по Рожд.что
сказано:
люби
детства
знаешьХристове; с 58 года он сталближнего
твоего,
и
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священныt
спутником
ап.
Павла.ненавидь врага твоего.
писания, которыеПисания
последнего(Лев. 19:17–18). 44. А Я
могут
умудритьпоявились в период 53– 67говорю вам: любите
тебя во спасениегода. Отсюда видно, что сврагов
ваших,
верою во Христадетства апостол Тимофейблагословляйте
Иисуса.
16.Всене
мог
знать
всехпроклинающих
вас,
Писание
новозаветных писаний, аблаготворите
богодухновенно иодни ветхозаветные нененавидящим вас и
полезно
длямогли целиком умудрить вомолитесь за обижающих
научения,
дляспасение:
Мф. 5:43–44.вас и гонящих вас. Ин.
обличения,
дляЕсли принять во внимание12:48.
Отвергающий
исправления, дляст. 14 этой главы, тоМеня
и
не
наставления
вувидим, что по словам ап.принимающий
слов
праведности.
Павла
источникомМоих имеет судью себе:
17.Да
будетнаучения в вере и жизнислово,
которое
Я
совершен Божийдолжны служить устныеговорил,
Оно
будет
человек,
конаставления апостола, осудить его в последний
всякому добромукоторых
подробно
недень. 2 Тим. 3:14. А ты
делу приготовлен.упоминается, но которыепребывай в том, чему
Примеч.
Этимибыли и сохранились внаучен, и что тебе
стихами сектантыПредании
и
Писании.вверено, зная, кем ты
доказывают,
чтоСсылка сектантов на 2Тим. научен. Ср. 2Сол. 2:15;
только одно свящ.3:15 – 17 не только не3:6.
Писание
можетоправдывает
их
за
умудрить
воотвержение
церковного
спасение.
Предания,
но
прямо
обличает:
Ин. 12:48.
В
самом
деле,
ясно
и
решительно
заповедует
нам ап. Павел хранить и
держать предания: 2Тим.
3:14.
XII
Мф. 15:6. ТакимЗдесь
под
заповедямиМк. 7:3. Ибо фарисеи и
образом
вычеловеческими Спасительвсе иудеи,
держась
устранили
разумеет
«преданиепредания старцев, не
»
заповедь Божиюстарцев :
Мк. 7:3–4;
ноедят,
не
умыв
преданием вашим.между
последними
итщательно рук. 4. И
Мф. 15:
9.
Носвященным
Преданиемпришедши с торга не
тщетно чтут Меня,большое различие, ибо подедят, не омывшись.
уча
учениям,преданием
старцевЕсть и многое другое,
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заповедям
разумеются постановлениячего
они
приняли
человеческим.
обыденной жизни, а поддержаться: наблюдать
(Исаии 29:13). Мк.священным
Преданиемомовение чаш, кружек,
7:13.
Устраняяразумеется слово Божие.котлов и скамей. Мф.
слово
БожиеТексты из Мф. 15:1–6 и Мк. 28:19.
Итак,
идите,
преданием вашим,7:1–13
нисколько
ненаучите все народы,
которое
выговорят против священногокрестя их во имя Отца и
установили;
иПредания,
потому
чтоСына и Святого Духа,
делаете
многое,свящ.
Предание
не20. Уча их соблюдать
сему
подобное.внушает
непочтения
квсе, что Я повелел вам;
Примеч.
Кродителям и не занимаетсяи се, Я с вами во все
преданиям
мелочными предписаниямидни до скончания века.
старцев и запов.ветхозаветного обрядовогоАминь.
человеческим
закона, но наставляет во
сектанты
спасение: Мф. 28:19–20.
приравнивают
и
свящ. Предание.
XIII
1Кор. 4:6.
Это,Здесь ап. Павел внушает1Кор. 3:21. Итак, никто
братия, приложилкоринф. христиан., чтобыне хвались человеками;
я
к
себе
иони брали пример с него иибо все ваше. 22. Павел
Аполлосу
радиАпполоса
и
нели, или Аполлос, или
вас,
чтобы вымудрствовали сверх того,Кифа, или мир, или
научились от насчто написано, т. е. чтобыжизнь, или смерть, или
не мудрствоватькаждая коринф. партия ненастоящее,
или
сверх того, чтопревозносилась
своимибудущее, все ваше. 1
написано, и неучителями, как это ониКор. 1: 12. Я разумею
превозносились делали называясь – однито, что у вас говорят: я
один пред другим.Павловы,
другиеПавлов; я Аполлосов; я
Примеч.
ЭтотАпполосовы.
Вот
этоКифин; а я Христов.
текст
свящ.обстоятельство
и1Кор. 1:31. Чтоб было,
Писания, как изаставило
ап.
Павлакак написано: хвалящий
нижеприведенный писать, чтобы Коринф. такхвались Господом (Иер.
(Гал. 1:8–9),
не мудрствовали, ибо это9:24).
сектанты приводятуже
будет
сверх
в подтверждениенаписанного (3:21–22), но
своего
все одинаково хвалились
лжемудрования отолько
Богом,
как
том, что будто бынаписано: 1, 12, 31.
и
апостолы
запрещают
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пользоваться
Преданием.
XIV
Отсюда правильнее можно
заключить, что ап. говорит
об устном благовестии (ст.
9),
а
потому
лишь
защищает а не опровергает
свящ. Предание. В этой жеГал. 1:11.
Возвещаю
главе, ст. 11 – 12, апостолвам,
братия,
что
1 Гал. 1:8. Нокак бы так говорит: вы отЕвангелие, которое я
если бы даже мы,меня
получилиблаговествовал, не есть
или Ангел с небабожественное учение ичеловеческое. 12. Ибо и
стал
строго
держитесь
его.я принял его и научился
благовествовать Апостол в своих посланияхне от человека, но
вам не то, что мынеоднократно настаиваетчерез
откровение
благовествовали на необходимости держатьИисуса Христа. 2Фес.
вам,
да
будетпредания
(2Фес. 2:15,–2:15. См. выше п. 1.
анафема. 9. Как1Тим. 6:20,–1Кор. 11:2)
и1Тим. 6:20. См. выше п.
прежде
мысам пользовался устнымV. 1 Корин. 11:2. См.
сказали, так ипреданием:
Деян. 20:35.выше п. VII. Деян.
теперь
ещеПредавая анафеме людей,20:35. Во всем показал
говорю:
ктоблаговествуюхцих не то,я вам, что так трудясь,
благовествует вамчто благовествовал он,надобно поддерживать
не то, что выапостол очевидно разумеетслабых и памятовать
приняли, да будетеретиков всех времен, вслова Господа Иисуса;
анафема.
частности
и
нашихибо Он Сам сказал:
сектантов,
отвергающихблаженнее
давать,
Предание. Таким образомнежели принимать.
место
из
Гал. 1:8 – 9
является одним из грозных
обличений на суесловов,
отметающих
неписанное
Слово Божие.
XV
Кол.
2:8.Христиане Колосс. церквиКол. 2:4. Это говорю я
Смотрите, братия,увлеклись мудростью векадля того, чтобы кточтобы кто не увлексего:
2,
4
и
теминибудь не прельстил
вас философией ипреданиями,
которыевас
вкрадчивыми
пустым
выдуманы людьми: Деян. словами. Деян. 17:18.
обольщением, по17:18
а
потому
ап.Некоторые
из
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преданию
убеждает
не
всякоеэпикурейских
и
человеческому, попредание
принимать
кстоических философов
стихиям мира, аруководству, а только то,стали спорить с ним. И
не по Христу. Кол.которое от Христа, а неодни
говорили:
что
3:16.
Словочеловеческие умствования,хочет
сказать
этот
Христово
данесогласные
ссуеслов?
А
другие:
вселяется в васбожественной истиной. Подкажется,
он
обильно,
сопустым
обольщениемпроповедует о чужих
всякою
разумеется измышленнаябожествах, потому что
премудростью.
философия по стихиямон благовествовал им
Примеч.
мира, т. е. из наблюденийИисуса и воскресение.
Философию
ивидимого мира, которые
пустое
были
не
по
Христу
обольщение
как(отвлекали от Христа).
равно и иудейские
басни
сектанты
смешивают
с
свящ. Преданием.
XVI
Тит1:13.
Свидетельство сиеВ этих словах апостола
справедливо. ПоПавла к Титу ничего не
сей
причинеговорится
против
Мф. 15:3. Он же сказал
обличай их строго,Предания.
Иудейские
им в ответ: зачем и вы
дабы они былибасни, о которых говорит
преступаете заповедь
здравы в вере, 14.здесь
апостол,–это
Божию ради предания
Не
внимаяиудейские
толкования
вашего? Мк. 7:3 – 4. См
Иудейским баснямзакона,
которые
и
у
выше п. XII.
и постановлениямСпасителя
названы
людей,
преступными преданиями:
отвращающихся Мф. 15:3. Мк. 7:3–4.
от истины.
XVII
Деян. 1:1. ПервуюНо все ли на самом делеИн. 21:25. Многое и
книгу написал я кзаписано то, что делалдругое сотворил Иисус;
тебе, Феофил, оИисус Христос, в книгахно если бы писать о том
всем, что Иисусеванг. Луки? Нет, далеко неподробно, то, думаю, и
делал и чему училвсе. Апостол Лука даже несамому
миру
не
от
начала.был и очевидцем Иисусавместить
бы
Примеч.
ЭтимХриста и писал сам все понаписанных книг. Аминь.
текстом сектантыустному
преданию,
аИн. 2:30. См. выше п. VI
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доказыв., что всеочевидец
ап.
Иоанн
необходимое дляБогослов
пишет,
что
веры назидание изименно не все то записано,
земной
жизничто сотворил и чему учил
Иисуса
ХристаИисус
Христос:
Ин.
записано в свящ.21:25;20:30.
Писании, а потому,
говорят они, и нет
нужды обращаться
еще к Преданию.
XVIII
Здесь нет ни малейшего
основания отрицать свящ.Мф. 5:3. Блаженны
Предание.
Псалмопевецнищие духом; ибо их
только выражает сильноеесть царство небесное.
желание
соблюдатьМф. 6:9. Молитесь же
Пс. 118:5. О, если
заповеди Божии, подобнотак: Отче наш, сущий на
бы направлялись
словам:
«скажи
мне,небесах! да святится
пути
мои
к
Господи, путь», а самиимя Твое. Пс. 77:3–4.
соблюдению
заповеди во многих книгахЧто слышали мы и
уставов
Твоих!
записаны, и по большейузнали, и отцы наши
Примеч.
Под
части с устной передачи,рассказали
нам,
не
уставами сектанты
напр.:
Мф. 8, 3, 6, 9.
Вскроем от детей их,
разумеют
одно
псалмах,
на
которыевозвещая
роду
свящ. Писание.
ссылаются сектанты, естьгрядущему
славу
ясные
указания
наГоспода, и силу Его, и
необходимость хранить св.чудеса Его, Которые Он
Предание: Пс. 77:3–4; (ср.сотворил
Пс. 67:15).
XIX
Втор. 4:
2.
НеЭтими
словами
Бог,Деян. 7:43. Вы приняли
прибавляйте
кповелевая
твердоскинию Молохову и
тому,
что
ядержаться закона, данногозвезду
бога
вашего
заповедаю вам, ичерез
Моисея,Ремфана, изображения,
не убавляйте отпредостерегал евреев откоторые вы сделали,
того; соблюдайтеуклонения
вчтобы поклоняться им:
заповеди Господа,идолопоклонство,
оти Я переселю вас далее
Бога
вашего,служения языческим богам:Вавилона.
(Ам. 5:25–
которые я вамДеян. 7:43. Лев. 18:21, а27).
Лев. 18:21.
Из
(сего
дня)потому к свящ. Преданиюдетей твоих не отдавай
заповедую.
(Ср.они не относятся. Можнона служение Молоху, и
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Нав. 1: 7–8).
ли
утверждать,
чтоне бесчести имени Бога
Примеч.
Этответхозав.
пророкитвоего. Я Господь.
текст
проповедовали буквально
ветхозаветного
так же, как и Моисей. Нет,
свящ.
Писанияэти пророки даже вводили
сектанты
новые уставы, например, о
выставляют
впевцах (1Пар. 25 и 26 глав,
опровержение
и 2Пар. 29:25).
свящ
Предания,
как бы излишне
прибавляемого к
заповедям
Господа Бога.
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О Священном Писании Ветхого и Нового
Завета
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I. Православное учение о необходимости признавать
полезным не только новозаветное, но и ветхозаветное
священное Писание
Повелений Своих Господь не переменяет так, как человек (Иак.
1:17. Чис. 23:19). Посему вероучение и необходимые для нас
наставления мы должны почерпать из всего св. Писания, как Нового,
так и Ветхого завета (2Тим. 3:15–16). Господь и апостолы не
уничтожали всего ветхозаветного закона, но утверждали его (Мф.
5:17,– Рим. 3:30–31), тому же научал и Сам Спаситель в притчах
Своих:
Лк. 16: 29. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки: пусть
слушают их.
Из ветхозаветных установлений утратило свое значение и
заменено другим только то, что имело один преобразовательный
характер; Например, заменено крещением плотское обрезание и
соединенные с Ним обряды (Деян. 15:24; Кол. 2:11. 12). Кровавые
жертвы заменены жертвою Господа Нашего Иисуса Христа (Евр. 10:4–
9; 1Кор. 11:26).
Остальное из ветхозаветных установлений сохраняет свою силу:
например, точный перечень степеней родства, в которых брак
воспрещается, в Новом Завете нигде не показан, однако он сохраняет
свою обязательную силу на основании Ветхого Завета (Лев. 18:6–8), и
так многое другое.
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II. Основания из слова Божия о необходимости
пользоваться как новозаветным, так и ветхозаветным
священным Писанием
Вероучение и разные сведения о наших обязанностях к Богу мы
должны почерпать из всего свящ. Писания, ветхого и нового завета:
2 Тим. 3:15. Притом же ты из детства знаешь священные писания,
которые могут умудрить тебя во спасение верою в Христа Иисуса.
16. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности;
Мф. 13:52. Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный
царству небесному, подобен хозяину. который выносит из
сокровищницы своей новое и старое.
Лк 24:25. Тогда Он сказал им: о, не смысленные и медлительные
сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки!
26.Не так ли надлежало пострадать Христу, и войти в славу
Свою?
27.И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о
Нем во всем Писании.
Деян. 24:14. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они
называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя
всему, написанному в законе и пророках.
Еф. 2: 20. Быв утверждены на основании Апостолов и пророков,
имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем.
2 Пет. 1: 19. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово;
и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику,
сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не
взойдет утренняя звезда в сердцах ваших
Ин. 5:45. Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцем; есть
на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете.
46. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне,
потому что он писал о Мне.
Мф. 22: 29. Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная
Писаний, ни силы Божией.
Ин. 5:39. Исследуйте Писания: ибо вы думаете чрез них иметь
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне.
Из Свящ. Писания Ветхого Завета утратило свое значение только
то, что имело прообразов. характер.
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Евр. 7:18. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по
причине ее немощи и бесполезности.
Деян. 15:24. поелику мы услышали, что некоторые, вышедшие от
нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что
должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали.
28.Ибо угодно Святому Духу и нам, не возлагать на вас никакого
бремени более, кроме сего необходимого.
29.Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и
блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите.
Евр. 10:4. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов
уничтожала грехи.
6.Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе.
7.Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о Мне,
исполнить волю Твою, Боже (Пс. 39:7–9).
8.Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений,
ни жертвы за грех (которые приносятся по закону). Ты не восхотел и
не благоизволил.
Нижеприведенные тексты свидетельствуют, что другие ветхозавет.
постановления (кроме прообраз.) даже расширены:
Мф. 5:21. Вы слышали, что сказано древним: не убивай: кто же
убьет, подлежит суду (Исx. 20:13)
22. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего
напрасно, подлежит суду: кто же скажет брату своему: рака5, подлежит
Синедриону, а кто скажет: безумный, подлежит геенне огненной.
27.Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй (Исх.
20:14).
28.А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с
вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
38.Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб (Исх. 21:24).
39.А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в
правую щеку твою, обрати к нему и другую.
А потому все остальное ветхозаветн. свящ. Писание (кроме
прообраз.) сохраняет свою силу:
Рим. 3:31. И так, мы уничтожаем закон верою? Никак: но закон
утверждаем.
Мф. 5:17. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или
пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить.
18. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни
одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится
все.
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2 Пет. 1: 21. Ибо никогда пророчество не было произносимо по
воле человеческой, но изрекали его Святые Божии человеки, будучи
движимы Духом Святым.
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III. Для миссионерской полемики с сектантами о
священном Писании
Тексты свящ.
Писания,
Тексты свящ. Писания,
которыми
коими
опровергается
сектанты
Истинный смысл сих текстов.
сектантское
оправдывают
мудрование
свое
мудрование.
I
Евр. 7:12.
Потому что с
переменой
Иак. 1:17. У Которого
священства Эти слова Ап. Павла указывают(Бога) нет изменения и
необходимо на
отмену
не
всегони тени перемены. Евр.
быть
ветхозаветного закона: Иак. 1:17,7:18. Отменение же
перемене
иа только того в ветхозаветномпрежде
бывшей
закона. Евр законе,
что
имело
однозаповеди бывает по
8:13. Говоря:пробразовательное
значение:причине ее немощи и
новый,
Евр. 7:18. 10:5 Ибо Сам Иисусбесполезности.
Евр.
показал
Христос сказал: не думайте, что10:5. Посему Христос,
ветхость
Я пришел нарушить закон иливходя в мир, говорит:
первого;
апророков; не нарушить пришелжертвы и приношения
ветшающее иЯ, но исполнить. (Мф.5:17).
Ты не восхотел, но тело
стареющее
уготовал Мне...
близко
к
уничтожению
II
Евр. 10:9.
Из предыдущих ст. 5–8 ясноИак. 1: 13. В искушении
Потом
видно, что здесь говорится обникто не говори: Бог
прибавил:
отмене
многократныхменя искушает; потому
вот,
идуветхозаветных кровавых жертв,что Бог не искушает
исполнить
вследствие
единократногоникого. Сир. 15:12. Не
волю
Твою,принесения Себя в жертвуговори: «Он ввел меня
Боже.
Самим Господом Христом. Но ив заблуждение», ибо
Отменяет
св. апостолы пользовались неОн
не
имеет
первое, чтобытолько каноническими книгаминадобности в муже
постановить ветхого завета, но даже игрешном. Иак. 1:19.
второе.
неканоническими; это можноИтак,
братия
мои
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Примеч.
видеть
из
сопоставлениявозлюбленные, всякий
Этими
следующих изречений: Иак. 1:13;человек да будет скор
текстами
срав. Сир. 15:12; Иак. 1:19, ср.на слышание, медлен
свящ.
Сир. 5:13,
а
потомуна слова, медлен на
Писания
приведенный текст нисколько негнев. Сир. 5:13.Будь
сектанты
оправдывает
сектантскогоскор к слушанию, и
отвергают всесуждения о свящ. Писан, ветх.обдуманно давай ответ
ветхозаветноезавета.
свящ.
Писание
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О толковании Священного Писания
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I. Православное учение о толковании священного
Писания
Священное Писание не только нигде не открыло нам, чтоб мы
довольствовались в вере озарением от Св. Духа, но вменяет нам
также в обязанность искушать духи, от Бога ли они: «Возлюбленные!
Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» (1Ин.
4:1. Мф. 7:15 и Откр. 2:2). И сам ап. Павел, хотя первоначально
повергнут на землю и наставлен был божественным голосом с неба
(Деян. 9:7), по впоследствии дослан к человеку для принятия таинств
и соединения с Церковью.
Упоминаемый в Деяниях апостольских евнух, читавший пророка
Исаию и не понимавший его, был послан не к ангелу и не чрез
внутреннее озарение открыто ему то, чего он не понимал; но
божественным внушением приведен был к нему диакон Филипп,
который знал пророка Исаию и сказал: «разумеешь ли, что читаешь?»
Он (евнух) сказал: «как могу разуметь, если кто не наставит меня?»
(гл. 8, ст. 27 и далее 30 и 31 ст,). Тогда Филипп изъяснил непонятное
для евнуха пророчество. Наконец, и в праве ли мы по своему
произволу присвоить себе внутреннее озарение от Св. Духа, когда
Сам Дух Святый Свои дары разделяет, «как Ему угодно»? (1Кор.
12:11).
Священное Писание, при пользовании им, можно до некоторой
степени уподобить тому цветку, с которого пчела берет мед, а паук яд.
Оно есть, по выражению апостола, «обоюдоострый меч» (Евр. 4:12.
Еф. 6:17), с которым нужно умело и правильно обращаться, чтобы не
повредить себе. Для одних, при руководстве Церкви и св. Писание, и
св. Предание указывают путь ко спасению, а другие, произвольно
толкуя его, впадают в душепагубные ереси и уподобляются в этом
отношении тем «невеждам и не утвержденным», о которых заметил
апостол, что они-«к собственной погибели превращают», как и прочие
Писания (2Пет. 3:16).
Итак, заметим вкратце, что все вообще учение сектантов об
источниках вероучения отличается крайним произволом. Этот
произвол со стороны сектантов обнаруживается, например, в том, что
они признают только одно св. Писание за источник вероучения,
причем толкуют его односторонне,– по личному усмотрению каждого
сектанта. Но такое отношение сектантов к источникам вероучения,
нельзя признать основательным. Ни история первоначального
распространения христианства, ни само св. Писание и в частности
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даже те места, на которые ссылаются сектанты-рационалисты в
подтверждение своего учения о св. Писании и толкования его, не дают
ни малейшего основания произвольно, по личному усмотрению,
толковать слово Божие и отвергать св. Предание.
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о толковании священного Писания
Изложенное в св.· Писании дело нашего спасения, составляя
собою тайну даже для ангелов, для самих апостолов и тем более для
нас, представляет много неудобовразумительного:
1Пет. 1: 12. Им (пророкам) открыто было, что не им самим, а нам
служило то, что ныне проповедано нам благовествовавшими Духом
Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы.
1Тим. 3:16. И беспрекословно– великая благочестия тайна: Бог
явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам,
проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.
2 Пет. 3:16. Как он, ап. Павел, говорит об этом и во всех
посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды
и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и
прочие Писания.
1Кор. 2:7. но проповедуем премудрость Божию, тайную,
сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков, к славе
нашей.
Самому человеку нельзя изъяснить никакого пророчества св.
Писания:
2Пет. 1: 20. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в
Писании нельзя разрешить самому собою.
21. Ибо никогда пророчество но было произносимо по воле
человеческой: но изрекали его Святые Божии человеки, будучи
движимы Духом Святым.
Даже ученикам Христовым открылся ум к «уразумению Писаний»
только тогда, когда Господь Сам все изъяснил им:
Лк. 24:45. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
Кроме того, Слово Божие есть:
Евр. 4:12. живо и действенно, и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и
мозгов, и судит чувствования и помышления сердечные.
Еф. 6:17. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который
есть слово Божие.
1Кор. 10:4. и все пили одно и то же духовное питие, ибо пили из
духовного последующего камня: камень же был Христос.
Неумелое и неправильное обращение с словом Божиим принесет
человеку не спасение, а гибель:
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Мф. 21:44. и тот, кто упадет на этот камень, разобьется; а на кого
он упадет, того раздавить. Сравн. Евр. 4:12.
Посему-то не всем, а только избранным людям Господь «дал
знать тайны царствия небесного»:
Мф. 13:11. Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать
тайны Царствия Небесного, а им не дано;
34. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не
говорил им:
1Мк. 4:14. И сказал им: вам дано знать тайны царствия Божия, а
тем внешним все бывает в притчах;
34.Без притчи же не говорил им; а ученикам наедине объяснял
все.
Ин. 17: 8. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они
приняли, и уразумели истинно, что Я изшел от Тебя, и уверовали, что
Ты послал Меня.,
9.Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал
Мне, потому что они Твои.
Чтобы эти люди «здраво» и «верно» истолковывали писанное и
неписанное учение Христово:
2Тим. 1:13. Держись образца здравого учения, которое ты слышал
от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе.
2 Тим. 2:15. Старайся представить себя Богу достойным,
делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины.
Тит 1:9. держащийся истинного слова, согласного с учением,
чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся
обличать.
Тит 2:1. Ты же говори то, что сообразно с здравым учением.
Без этих высших истолкователей мы совсем не можем обойтись:
Деян. 8: 30. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка
Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь?
31. Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и
попросил взойти и сесть с ним.
35.Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания,
благовествовал ему об Иисусе.
Рим. 10:14. Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как
веровать в Того, о Ком не слыхали? Как слышать без
проповедующего?
Такими истолкователями для нас являются сохранившие
писанное и записавшие неписанное наставление апостольское (св.
Предание) «верные люди», т.е. св. Отцы Церкви:
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2Тим. 2: 2. И что слышал от меня, при многих свидетелях, то
передай верным людям, которые были бы способны и других научить.
И поставляемые чрез преемственное рукоположение от
апостолов–пастыри.
Тит. 1: 5. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил
недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе
приказывал. (Ср. ст. 9).
Пользуясь наставлениями сих людей, мы, подобно ефиопскому
вельможе (Деян. 3:30, 31 см. выше), доверяемся не себе, а
действующему в них Духу Святому.
Деян. 20:28. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух
Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога,
которую Он приобрел Себе Кровью Твоею.
Люди, не поставленные на проповедь и служение, не должны
браться за высокое дело истолкования св. Писания:
Рим 10:15. И как проповедовать, если не будут посланы? Как
написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих
благое! (Ис. 52:7).
1Кор. 12: 28. И иных Бог поставил в Церкви, во-первых,
Апостолами, во-вторых, пророками, в третьих, учителями; далее иным
дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения,
управления, разные языки.
29. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли
чудотворцы?
Если же за это дело берутся люди неподготовленные и
злонамеренные, которые не посланы и не поставлены, то они себе и
другим погибель «превращают» и «повреждают» слово Божие. Сравн.
2Пет. 3:16.
2 Кор. 2:17. Ибо мы (апостолы) не повреждаем слова Божия, как
многие: но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе.
Самозвано берутся за истолкование слова Божия и извращают его
в настоящее время люди, отделившиеся от единства Церкви
Христовой.
2 Пет. 3:16. как он (ап. Павел) говорит об этом и во всех
посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды
и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и
прочие Писания.
Иуд. 1: 19. Это– люди, отделяющие себя (от единства веры),
душевные, не имеющие духа.
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III. Для миссионерской полемики с сектантами о
толковании священного Писания
Тексты
свящ.
Писания, которыми
сектанты
Истинный смысл сих текстов.
оправдывают свое
мудрование.
I

Тексты
свящ.
Писания,
коими
опровергается
сектантское
мудрование

Ин. 5:45.
Не
Ин.
5:39.
думайте, что Я буду
Исследуйте
обвинять вас пред
Здесь
Господь
внушает
Писания, ибо вы
Отцем: есть на вас
Иерусалимским иудеям, чтобы
думаете чрез них
обвинитель
они
исследовали
иметь
жизнь
Моисей,
на
ветхозаветные писания чрез
вечную;
а
они
которого
вы
сопоставление их с текущими
свидетельствуют о
уповаете. 46. Ибо
событиями:
Ин. 5:45–46.
Мне. Примеч. Эти
если бы верили
Поэтому
приведенный
слова
сектанты
Моисею,
то
сектантами текст не только не
приводят
в
поверили бы и Мне,
дает им никакого права
оправдание своего
потому
что
он
истолковывать
по
своему
лжеучения о том,
писал о Мне. 2Кор.
усмотрению свящ. Писание,
что
де
всем
2:17.
Ибо
мы
но,
наоборот,
требует
предписывается;
(апостолы)
не
руководство более сведущих
наследовать,
что
повреждаем слова
учителей и пастырей, которые
тоже,
по
их
Божия как многие,
и могут сделать надлежащее
мнению–
но
проповедуем
исследование: 2Кор. 2:17.
истолковывать св.
искренно, как от
Писание.
Бога, пред Богом,
во Христе.
II
Деян. 17:11.
В этом тексте рассказываетсяДеян.
17:10.
Здешние
былио том, как Верийские иудеиБратия
же
благомысленнее
(ст.
10)
действительнонемедленно ночью
Фессалоникских:
разбирали
ветхозаветныеотправили Павла и
они приняли словоПисания, сопоставляя их сСилу в Верию, куда
со всем усердием,случившимися у них на глазахони
прибывши,
ежедневно
новозаветными
событиямипошли в синагогу
разбирая Писания,евангельскими.
Сектанты,Иудейскую.
Мф
точно ли это так.следуя примеру Верийцев, но15:19.
Ибо
из
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Примеч . Вот и мы,не
видя
тех
событий,сердца ходят злые
говорят сектанты,происшедших почти 2000 летпомыслы, убийства,
приняли слово и стому назад, – доверяются непрелюбодеяния,
усердием
самиистине, а руководству своеголюбодеяния, кражи,
разбираем его.
собственного сердца; сердцелжесвидетельства,
же
человека
весьмахуления. Иер. 17:9.
испорчено: Мф. 15:19. Иер. Лукаво
сердце
17:9.
человеческое более
всего, и крайне
испорчено;
кто
узнает его?
III
1Ин. 2:20. Впрочем,Изволением
Божиим
приДеян. 8:17. Тогда
вы
имеетеапостолах обильно изливаемывозложили руки на
помазание
отбыли чудесные дары Св. Духа,них(самарян) и они
Святого, и знаетенапр.,
Деян. 8:17. 19, 5 – 6.приняли
Духа
все. 27. Впрочем,Именно
эти
дары
иСвятого.
Деян.
помазание, котороеразумеются в приведенном19:5.
Услышавши
вы получили отместе,
и
сектантыэто, они (Ефесяне)
Него,
в
васпохвастаться
сказаннымикрестились во имя
пребывает, и вы недарами
не
могут.
ПодГоспода Иисуса; 6.
имеете
нужды,помазанием Святого должнои
когда
Павел
чтобы кто учил вас;разуметь
не
помазание,возложил на них
но как самое сиесвойственное
каждомуруки, нисшел на них
помазание учит васверующему в отдельности иДух Святый, и они
всему,
и
оноподаваемое
в
таинствестали
говорить
истинно и не ложно,Миропомазания,
но
Духаиными языками и
то
чему
оноСвятого, пребывающего впророчествовать.
научило вас, в томЦеркви и наставляющего ееВсех
их
было
пребывайте.
пастырей,–право
правитьчеловек
около
Примеч.
Этимслово истины. Слова «вы недвенадцати.
1Ин
текстом
сектантыимеете нужды», чтобы кто «2:19. Они вышли от
отвергают
всякоеучил вас» должно понимать внас, но не были
руководство
вотношении
к
темнаши; ибо если бы
толковании свящ.лжеучителям,
которыеони были наши; то
Писания.
оставили Церковь или никогдаостались
бы
с
не были в ней; в наставленияхнами;
но
они
именно этих лжеучителей,вышли, и чрез то
христиане и не должны иметьоткрылось, что не
нужды. Подобно сему ап.все наши.
Иоанн и выше –ст. 19,
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предостерегал
антихристов.

от

IV
1 Кор. 12:28 И иных
1Кор. 12:4.
ДарыЗдесь говорится также об
Бог
поставил
в
различны, но Духособых
дарах
духовных,
Церкви,
во
–
один и тот же; 5. икоторые
ради
особенных
первых,
служения различны,целей
Божественных
Апостолами, во –
а Господь один иподаваемы были христианам
вторых, пророками,
тот же; 8. Одномуапостольского века: 1Кор.
в
третьих,
дается
Духом12:28–30. Если бы они и
учителями; далее,
Слово
мудрости,теперь
подавались
всем
иным дал силы
другому – слововерующим христианам, то не
чудодейственные,
знания,
тем
женужно было бы и самого св.
также
дары
Духом... 10. иномуПисания. Применяя к себе
исцелений,
чудотворения,
указанные места Писания,
вспоможения,
иному пророчество,сектанты все-таки не творят
управления, разные
иному различениечудес, и потому сами себя
языки. 29. Все ли
духов,
иномузачисляют
в
список
Апостолы? Все ли
разные
языки,обманщиков и невежд (2Пет.
пророки?
Все
иному истолкование3:16), извращающих Свящ.
учители? Все ли
языков.
Примеч.Писание к собственной своей
чудотворцы? 30 Все
Тот же Дух, говорятпогибели. Проповедавшие же
ли имеют дары
сектанты, и намнам
истинное
толкование
исцелений? Все·ли
помогает
учители
Церкви
чудеса
говорят языками?
истолковывать
творили
(читай
Историю
Все
ли
свящ. Писание.
Церкви).
истолкователи?
V
Лк. 10:21. В тот часНесправедливо думают, будтоМф. 23:34. Посему,
возрадовался
Господь открывает Свое св.вот, Я посылаю к
духом
Иисус,
иучение только людям невам пророков и
сказал:
славлюзнатным и малограмотным:мудрых,
и
Тебя, Отче, ГосподиМф. 23:34. Великий апостолкнижников; и вы
неба и земли, чтоПавел был человек ученый ииных
убьете,
и
Ты утаил сие отзнатный: Деян. 22:3.28. Иосифраспнете, а иных
мудрых и разумных,Аримафейский был человекбудете
бить
в
и
открылзнатный: Лк. 23:50, Корнилийсинагогах ваших, и
младенцам
Ей,сотник также: Деян. 10:1. Вгнать из города в
Отче! Ибо таковоприведенных
местахгород. Деян. 22:3.
было
Твоеговорится о том, что мудростьЯ
Иудеянин,
благоволение.
мира сего, т. е. мудростьродившийся
в
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1Кор. 1: 19. Ибоязыческая – человеческая,Тарсе Киликийском,
написано: погублюничто
пред
мудростьювоспитанный в сем
мудрость мудрецов,Божественной (1Кор. 3:19–20),городе при ногах
и разум разумныхчем осуждается горделиваяГамалиила.
28.
отвергну (Ис. 29:14).самонадеянность
Тысяченачальник
2 7. Но Бог избралчеловеческой
мудрости.отвечал:
я
за
немудрое
мира,Православная Церковь такжебольшие
деньги
чтобы
посрамитьблагословляет мудрость иприобрел
это
мудрых,
инауку, если они не идут противгражданство. Павел
немощное
мираверы. Значит, в приведенныхже сказал: а я и
избрал Бог, чтобысектантами
местах
свящ.родился в нем. Лк.
посрамить сильное.Писания
одобряется23:50 Тогда некто,
Примеч. Эти местасмиренное и простосердечноеименем
Иосиф,
св.
Писанияотношение к истине одних, ичлен
совета,
сектанты приводятосуждается
надменноечеловек добрый и
в
подтверждениеотношение к ней других. Ноправдивый. Деян.
той мысли, что им,никак не хвалится невежество10:1. В Кесарии
сектантам,
каки отнюдь не порицаетсябыл
некоторый
немудрым
и
невозвышенная
христианскаямуж,
именем
ученым,
открытомудрость; (сравн. 1Кор. 2:6–7). Корнилий сотник из
правильное
полка, называемого
понимание
св.
Италийским.
Писания.
VI
Еф.5:19
НазидаяЭтими словами не даетсяРим. 10: 14. Но как
самих
себяпроповедовать
другимпризывать Того, в
псалмами,
ипроизвольные
своиКого не уверовали?
славословиями, итолкования,
а
толькоКак
веровать
в
песнопениями
советуется
назидать
другТого, о Ком не
духовными, поя идруга пением молитв, как-то:слыхали?
Как
воспевая в сердцахпсалмами, славословиями ислышать
без
ваших
Господу.песнями духовными. Еслипроповедующего?
Кол. 3:16.
Словосказано,
чтобы
слово15.
И
как
Христово
даХристово вселялось обильно,проповедовать,
вселяется в васто здесь должно разуметьесли
не
будут
обильно, со всякоюпервее пастырей церкви, какпосланы?
Как
премудростью;
Богопоставленных
написано:
как
научайте
ипроповедников слова Божия:прекрасны
ноги
вразумляйте
другРим. 10:14–15, но ни в какомблаговествующих
друга псалмами...случае не через самозванных,мир,
Примеч. В этихне призванных учителей.
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текстах
сектанты
находят для себя
основание
произвольно
толковать
свящ.
Писание и выдавать
такие
ложные
толкования
за
достоверную
истину.

благовествующих
благое! (Ис. 52:7).
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О чтении Священного Писания
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I. Православное учение о чтении священного Писания
Изъяснение св. Писания есть преимущественная обязанность лиц,
нарочито поставленных, однако, читать св. Писание полезно и
необходимо каждому для собственного спасения и назидания. Для
уяснения непонятных мест, мы должны обращаться к руководству и
наставлению тех людей, которым открыто это Самим Господом, и
которые для вразумления нашего поставлены (см. Толков, св. Пис.).
При чтении Библии мы обязательно должны руководствоваться
правильными приемами. Следующие приемы для отыскания
истинного смысла текста показаны нам Самим Господом и св.
апостолами: 1) Необходимо понять каждое слово текста в его
точном смысле, так как одно и то же слово может иметь различные
значения (см. Гал. 3:16; Еф. 4:8–9; Евр. 12:26–27. 2) Необходимо
рассматривать данное место в общем ходе и последовательности
речи (контекст) св. писателя (см. Евр. 10:3–10). 3) Для выяснения
данного места сделать подбор однозначащих мест св. Писания (см.
Рим. 15:8–12, 3:9–18. 4) Сделать сопоставление с данным местом
мест, по содержанию родственных или противоположных (см. Евр.
1:13–14). 5) Необходима бывает историческая справка (см. Деян.
2:24–35, 13:34–37). 6) Исторические сказания обязательно понимать
в буквальном значении (см. Мк. 2:25–26); притчи понимать
непременно в смысле переносном (см. Мф. 13:18–23. 36–43).
Итак, для разумения истинного смысла св. Писания, необходимо
основательное знание всего св. Писания и всего божественного
учения. При самостоятельном чтении св. текста, для избежания
ошибки, обязательно проверять свое понимание объяснениями людей,
от Господа поставленных (см. 1Кор. 8:2. 10:12); если же чего-нибудь из
слова Божия человек не разумеет, то «пусть не разумеет» (1Кор.
14:37–38), потому что он совсем не должен браться за то, что выше
его разумения и сил. (Сир. 3:21–24. Ср. 38:24–25).
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II. Основания для православного учения о чтении
священного Писания
Читать св. Писание полезно и необходимо каждому для
собственного назидания:
Мф. 22: 29. Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная
Писаний, ни силы Божией.
2 Пет. 1: 19. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и
вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику,
сияющему в темном месте, пока не начнет рассветать день, и не
взойдет утренняя звезда в сердцах ваших.
Кол. 4:16. Когда это послание прочитано будет у вас, то
распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а
то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы.
1 Фес. 5:27. Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем
святым братиям.
При чтении св. текста, для избежания ошибок, должно
обязательно проверять свое понимание объяснениями люда
поставленных:
1 Кор. 8:2. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не
знает так, как должно знать.
1Кор. 10: 12. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не
упасть.
Если же чего-нибудь из Писания человек не разумеет, «пусть не
разумеет» (1Кор. 14:37–38). Ибо он совсем не должен браться за то,
что выше его сил и разумения:
Сир. 3:21–24. Чрез меру трудного для тебя не ищи, и что свыше
сил твоих, того но испытывай.
Сир. 38:24. Мудрость книжная приобретается в благоприятное
время досуга, и кто мало имеет своих занятий, может приобресть
мудрость.
25. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом и
хвалится бичем, гоняет волов и занят работами их, и которого
разговор только о молодых волах.

интернет-портал «Азбука веры»
75

III. Для миссионерской полемики с сектантами о чтении
священного Писания
Тексты
свящ.
Тексты
свящ.
Писания,
Писания,
коими
которыми
Истинный смысл сих текстов. опровергается
сектанты
сектантское
оправдывают
мудрование
свое мудрование.
I
Здесь
говорится
о
той
мудрости,
которая
есть
разумение свящ. Писания, а так1Кор. 14:38. А кто но
как не всем свойственноразумеет, пусть не
разумение, то слово Божиеразумеет. Сир. 3:21–
Иак. 1:5. Если же
говорит:
1Кор. 14:38.
Сир. 24.
Чрез
меру
у кого из вас
3:21 – 24:2.
Пет.
3:16;трудного для тебя не
недостанет
необходимая же мудрость дляищи, и что свыше
мудрости,
да
каждого христианина должнасил твоих, того не
просит у Бога,
быть та, которая есть доброеиспытывай. Сравн.
дающего
всем
поведение,
скромность:2. Пет. 3:16. Иак.
просто
и
без
Иак.3:13.
Иисус
Христос,3:13. Мудр ли и
упреков: и дастся
изобразивши
невериеразумен кто из вас,
ему. Примеч .
современных
иудеев
вдокажи это на самом
Этим
текстом
божественное посланничестводеле
добрым
сектанты
Его, как Сына Божия, говорит: иповедением
с
отвергают
оправдана
премудростьмудрой кротостью.
руководство
чадами ея (Мф. 11:19); из этого1Кор. 1:25.
церкви
при
видно, что своим невериемНемудрое
Божие
чтении
св.
иудеи ясно показали, какоюпремудрее
Писания.
ложною
мудростью
оничеловеков
и
владеют; и сектантам надонемощное
Божие
помнить, что есть ложнаясильнее человеков.
мудрость,
ничтожная
пред
Богом: 1Кор. 1:25.
II
1Кор. 4:6.
Это,В
этом
месте
Апостол1. Фес. 5:.21. Все
братия, приложилнисколько
не
запрещаетиспытывайте,
я
к
себе
ихристианам
пользоватьсяхорошего держитесь.
Аполлосу
радимудростью из разных наук,Деян. 17:28. Ибо мы
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вас, чтобы выпомимо
сказанного
в
св.Им
живем,
и
научились от насПисании,
а
предостерегаетдвижемся,
и
не мудрствоватьтолько
от
пересудов
исуществуем, как и
сверх того, чтосплетней, чтобы люди «ненекоторые из наших
написано, и непревозносились один передстихотворцев
превозносились другим». Своим примером ап.говорили: мы Его и
один
передПавел, напротив, научает насрод. Тит. 1:12. Из
другим. Примеч .благоразумно
пользоватьсяних же самих один
Здесь сектантынезаписанными в св. Писаниистихотворец сказал:
находят для себямудрыми
изречениями
и«Критяне
всегда
основание
сведениями: 1Фес. 5:21, и дажелжецы, злые звери,
отвергать науку,приводит
слова
языческихутробы
ленивые».
могущую
писателей: Арата – Деян. 17:28,2Пет. 2:22.
Но
с
способствовать и Эпименида – Тит. 1:12 а ап.ними случается по
уразумению
Петр для выяснения предметовверной пословице:
свящ. Писания. веры
употребляет
иногдапес возвращается в
простые житейские пословицы:свою блевотину, и:
2Пет. 2:22.
вымытая
свинья
идет
валяться
в
грязи.
III
2Кор. 3:14.
НоЗдесь
говорится
о
томЛк. 24:25. Тогда Он
умы
ихослеплении ума и сердцасказал
им:
о,
ослеплены; ибо«сынов Израиля», которое, принесмысленные
и
то
же
самоечтении ими Ветхого Завета,медлительные
покрывало
закрывало
для
нихсердцем,
чтобы
доныне остаетсясоответствие
ветхозаветныхверовать всему, что
неснятым
припророчеств с событиями изпредсказывали
чтении
Ветхогожизни Господа Иисуса Христа:пророки! 27. И начав
Завета,
потомуЛк. 24:25–27. Таким образом, ст.от Моисея, из всех
что
оно16
совсем
не
выражаетпророков изъяснял
снимается
сектантской
мысли,
будтоим сказанное о Нем
Христом.
всякому обращающемуся кво всем Писании.
15.Доныне, когдаГосподу открывается полный и
они
читаютистинный смысл св. Писания.
Моисея,
(Сравн. 1Кор. 14:38, Сир. 38:24–
покрывало лежит23).
на сердце их;
16.но
когда
обращаются
к
Господу,
тогда
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это
покрывало
снимается.
Примеч . Эти
слова сектанты
относят
к
православным
христианам.
IV
Иак. 1:22. Будьте же
Иак. 1:18.
В словах ап. Иакова совсем неисполнители слова,
Восхотев родил
содержится той мысли, что чреза
не
слышатели
Он нас словом
одно чтение св. Писания можнотолько,
истины, чтоб нам
возродиться к жизни вечной. Вобманывающие
быть некоторым
дальнейших стихах той жесамих себя. 25. Кто
начатком
Его
главы, апостол пишет–ст. 22–вникнет
в
закон
созданий.
Еф.
25, что читаемое слово нужносовершенный, закон
1:13. В Нем и вы,
исполнить
и
толькосвободы, и пребудет
услышав слово,
исполнитель этого слова будетв нем, тот, будучи не
истины,
блажен в своем действовании.слушателем
благовествование
Евнух царицы Кандакии (Деян. забывчивым,
но
вашего спасения,
8:21–39),
с
благоговениемисполнителем дела,
и уверовав
в
читал св. Писание; однакоблажен
будет
в
Него,
Духом
Святым
он
былсвоем действоваиии.
запечатлены
запечатлен только тогда, когдаЕф. 4:30.
Не
обетованным
ему
диакон
Филиппоскорбляйте Святого
Святым
Духом.
растолковал
читаемое
иДуха
Божия,
Примеч
.
На
крестил его в воде. Текст изкоторым
вы
основании
сих
Еф. 1:13 нужно рассматривать взапечатлены в день
текстов, сектанты
связи с другими словами тогоискупления.
Рим.
утверждают, что
же послания, напр., 4:30, а6:4. Мы погреблись с
они чрез чтение
затем и вообще с учением ап.Ним крещением в
свящ.
Писания
Павла о возрождении: Рим. 6:4.смерть, дабы, как
возрождены
Тогда ясно будет видно, чтоХристос воскрес из
настолько, что не
запечатление Святым Духоммертвых
словом
имеют
нужды,
подастся в таинстве крещенияОтца, так и нам
чтобы
кто
их
(«в день искупления»).
ходить
в
учил.
обновленной жизни.
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О поклонении Богу
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I. Православное учение о поклонении Богу
Истинными поклонниками называются те, которые воздают Богу
поклонение, наиболее сообразное с природой как поклоняемого, т. е.
Бога, так и поклоняющихся, т. е. людей. Сектанты утверждают, что
поклоняться Богу должно только духом (Он есть Дух), а телом не
должно (Оп бестелесен). «Но поклонение должно быть сообразно не
только с природой того, Кому кланяются, по и с природой того, кто
кланяется (всякое дыхание хвалит Господа, и конечно, каждое так, как
ему по природе его свойственно), а человек не бестелесен и потому
должен прославлять Бога не только душою, но и телом.
Что значит поклоняться духом? Это значит воздавать поклонение
Богу той частью существа нашего, какая особенно подобна Богу.
Который есть Дух. Эта часть нашего существа есть ум, образ
всеведения Божия, воля–образ Его всемогущества, чувствование –
образ Его любви. Итак, поклоняться Богу духом значит познавать Его
умом, стремиться к Нему любовью и всеми желаниями. Что значить
поклоняться истиной? Ап. Иоанн говорит в 1-м послании: не любим
словом, ни языком, но делом и истиною (3:18). Истиной значит здесь
без притворства и лицемерия. Ап. Павел говорит: аще виною, аще
истиною, Христос проповедуем есть (Флп. 1:18), противопоставляя
проповедание истиною проповеданию виною, а выражение виною
нам известно из беседы Христа в обличение фарисеев,–где Он
говорит, что они молятся виною (Мф. 23:14; Мк.12:40; Лк. 20:47), т. е.
лицемерно (см. русский перевод).
Итак, поклонение истиною противополагается поклонению виною,
поклонению притворному, лицемерному, которое во времена Христа
не чуждо было ни иудеям, ни самарянам.
Бог Отец ищет себе поклонников, которые поклонялись бы Ему, во
1-х, в духе, во 2-х – непритворно, нелицемерно. Почитание Бога
должно быть духовное и непритворное. Человек может притворяться и
лицемерить только телом, потому что притворяться и лицемерить–
значит принимать на себя вид (благоговейного, молящегося), а видимо
у человека только тело, но никак не дух. Притворно любить, притворно
благоговеть значит показывать в телесных движениях то, чего нет на
душе. Если бы Господь не имел в виду необходимости поклонения
телесного, то и не сказал бы ничего о поклонении непритворном, о
поклонении истиною, так как поклонение духовное не может быть
притворным само по себе. Истинное поклонение должно начинаться в
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духе и потом выражаться в непритворных, нелицемерных телесных
движениях.
Наконец, 1) если Бог, как всесовершенный Дух живет только
духовно, созерцая в Самом Себе только духовную жизнь, то на каком
основании может человек жить так же, когда он и телесен?
2)Человек, по смерти, когда облечется в одухотворенную плоть,
будет жить духовно, но на каком основании насильно приписывать ему
возможность так жить теперь, облеченному плотью?
3)Если в земной жизни человек живет тем, что видит, слышит,
обоняет, осязает и чувствует вкус, то на каком основании он должен
быть лишен всего этого в религиозной жизни?
4)Если природа: зелень, цветы, птицы и все так восхищает
человека и благотворно влияет на душу, то на каком основании отнять
из мира религиозной жизни христианина все те предметы, которые
входили в круг земной жизни и деятельности Иисуса Христа и Его
апостолов и всех великих людей?
5)Если Сам Иисус Христос принял на Себя плоть и кровь, был
окружен земными предметами, погружался в воду, делал
коленопреклонения, то почему отнимать все это у человека?
6)Если многие совершители тайн Божиих православной Церкви,
выполняя внешние богослужебные обряды и пламенея духом,
прославились добродетельной жизнью, то на каком основании
сектанты ставят себя выше всех прославившихся людей?
В заключение приведем слова великого проповедника Димитрия,
архиепископа Херсонского, о молитве истиною:
Кто молится Богу истиною? – вопрошает он и сам отвечает: тот, у
кого душа и сердце оживлены той самой верою и любовью, теми
самыми мыслями и чувствами, теми надеждами и желаниями,
которыми дышат молитвы, составленные мужами святыми,
духоносными; кто, поклоняясь Богу в храме, не кланяется истуканам
страстей своих вне храма; кто, служа Богу участием в богослужении
церковном, служит Ему и самою жизнью и делами своими; кто,
называя Бога Отцем своим, действительно любит Его, боится Его,
повинуется Ему, исполняет св. волю Его, как истинный сын Его; кто,
молясь Отцу небесному, чтобы святилось в мире имя Его, не
оскорбляет святейшего имени Божия не только делами, а и словами и
мыслями греховными; кто, прося у Бога хлеба насущного, сам не
только не отнимает его у других, а разделяет все, подаваемое ему
Богом, с другими–неимущими; кто, прося у Господа прощения грехов
своих, и сам прощает от всего сердца всякому, согрешившему пред
ним человеку; кто, молясь об избавлении от искушений и наветов
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лукавого, и сам не поставляет брату своему претыкания и соблазна,
не мыслит зла своему сопернику напротив, любит самых врагов своих,
добротворит ненавидящим его и молится за творящих ему напасть;
кто·произносит в молитве священнейшее слово: да будет воля Твоя,
искренно готов исполнять все, что повелевает сия святейшая воля,
претерпеть все по воле Божией и во славу пресвятого имени Его–до
креста и до смерти, подобно как Сам Единородный Сын Божий,
заключив молитву Свою словами: буди воля Твоя, пошел с
покорностью на страдания и крест. Таковых-то ищет Отец
поклоняющихся Ему.
Так будем, братия, и мы поклоняться Богу, Отцу своему, всегда и
везде, тем паче в храме Божием, в то священнейшее время, когда
совершается здесь Духом Святым великое священнодействие и
таинство веры нашей, когда приносится святейшая жертва Тела и
Крови Христовой. Тогда будем и мы, яко истинные поклонницы,
поклоняться Отцу духом и истиною.
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II. Основания из священного Писания для православного
учения о поклонении Богу духом и истиною
Вся жизнь человека должна быть служением Богу:
1Фес.5:17. Непрестанно молитесь.
18. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе
Иисусе.
Евр. 9:14. кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым
принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел,
для служения Богу живому и истинному!
Поскольку душа и тело человека произошли от Господа и вместе
пользуются Божиими дарами (Быт. 2:7), то вместе они должны
прославлять Господа и поклоняться Ему:
1Тим. 6:17. Богатых в настоящем веке увещевай, чтоб они не
высоко думали о себе а уповали не на богатство неверное, но на Бога
живого, дающего нам все обильно для наслаждения;
1Кор. 6:20. Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте
Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии.
В составе человека душа важнее тела, и потому поклонение Богу
в духе имеет, конечно, превосходное значение, а поклонение телесное
– второстепенное:
Быт. 2:7. И создал Господь Бог человека из праха земного и
вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.
Иак. 2:26. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел
мертва.
1Кор. 14:25. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются,
и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог. (Сравн.
Ин. 4:23–24):
Однако, хотя тело имеет второстепенное значение, поклоняться
же Господу мы должны не только духом, но и телом, ибо тела наши
суть члены Христовы и храмы Духа святого:
1Кор. 6:13. Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и
то и другое; тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для
тела.
14.Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею.
15.Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? И так
отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да
не будет!
19. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого
Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?
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Телом поклонялся Богу Сам Иисус Христос и апостолы, а также и
другие современники Иисуса Христа и апостолов:
Лк. 22:41. И Сам отошел от них на вержение камня и, преклонив
колена, молился.
Еф. 3:14. Для сего преклоняю колена мои пред Отцем Господа
нашего Иисуса Христа.
Деян. 9:40. Петр выслал всех вон, и, преклонив колена,
помолился; и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она
открыла глаза свои и, увидев Петра, села.
Деян. 20:36. Сказав сие, он преклонил колена свои, и со всеми
ими помолился.
Деян. 7:60. И, преклонив колена, воскликнул громким голосом:
Господи! не вмени им греха сего. И сказав сие, почил.
Mф. 28:9. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се, Иисус
встретил их, и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги
Его, и поклонились Ему.
Деян. 21:5. Проведши сии дни, мы вышли и пошли, и нас
провожали все с женами и детьми даже за город; а на берегу,
преклонив колена, помолились.
Даже в Церкви торжествующей (небесной), как видно из
откровения, существует, кроме духовного богопочтения, еще как бы и
телесное.
Откр. 4:10. Тогда двадцать четыре старца падают пред сидящим
на престоле, и покланяются живущему во веки веков, и полагают
венцы свои пред престолом...
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III. Для миссионерской полемики с сектантами о
поклонении Богу духом и истиной
Тексты
свящ.
Тексты
свящ.
Писания,
Писания,
коими
которыми
Истинный смысл сих текстов. опровергается
сектанты
сектантское
оправдывают
мудрование
свое мудрование.
I
Ин. 4:23.
НоПокланяться истиною – значит1Ин. 3:18. Дети мои!
настанет время, инепритворно поклоняться истанем любить не
настало
уже,духом, и телом. Если бысловом или языком,
когда
истинныеГосподь не имел в видуно делом и истиною.
поклонники будутнеобходимости
поклоненияЛк. 22:41. И Сам
покланяться Отцутелесного, то и не сказал быотошел от них на
в духе и истине;ничего
о
поклонениивержение камня и,
ибо
такихнепритворном,
так
какпреклонив
колена,
поклонников Отецпоклонение духовное не можетмолился. Ин. 13:15.
ищет Себе. 24.быть притворным Само собою.Ибо Я дал вам
Бог есть дух: иИстинное поклонение должнопример, чтоб и вы
поклоняющиеся начинаться в духе и потомделали то же, что Я
Ему
должнывыражаться в непритворных,сделал вам. 1Кор.
поклоняться
внелицемерных
телесных14:16. Ибо если ты
духе и истине.движениях: 1Ин. 3:18. Примербудешь
Еф. 6:18. Всякоюсему показал нам Сам Иисусблагословлять
молитвою
иХристос: Лк. 22:41; Ин. 13:15, адухом, то стоящий
прошением
по слову апостола, – дляна
месте
молитесь
вопредстоятеля Церкви и совсемпростолюдина
как
всякое
времянеуместно
одно
духовноескажет аминь, при
духом;
ипоклонение,
без
своеготвоем
старайтесь о семтелесного обнаружения: 1Кор. благодарении? Ибо
самом со всяким14:16–17. Согласно ст. 22. Ин.он не понимает, что
постоянством
игл. 4, как «спасение отты говоришь. 17. Ты
молением о всехИудеев», так сектанты св.хорошо
святых. Примеч .Писание
получили
отблагодаришь;
но
Этими
ложноправославных;
посемудругой
не
понятыми
православные
люди
поназидается. Ин. 4:22.
местами
св.справедливости могут сказатьВы не знаете, чему
Писания сектантысектантам: «вы не знаете, чемукланяетесь; а мы
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отвергают
внешнее
выражение
молитвы к Богу.
II

кланяетесь, а мы знаем, чемузнаем,
чему
кланяемся».
кланяемся;
ибо
спасение от Иудеев.

Если это место сопоставить сИн. 6:58. Сей-то есть
предшествующими 58–60 ст.,хлеб, сшедший с
то ясно будет, что словами:небес. Не так, как
«плоть не пользует пи мало»отцы
ваши
ели
Ин. 6:63.
ДухГосподь осудил неправильное,манну и умерли:
животворит;
плотское
представлениеядущий хлеб сей
плоть не пользуетучеников
относительножить будет вовек. 60.
ни мало. Слова,причащения Тела и КровиМногие из учеников
которые говорю ЯГосподних.
Посему
иЕго,
слыша
то,
вам, суть дух идобавлено: «слова, которыеговорили:
какие
жизнь. Примеч .говорю Я вам, суть дух истранные слова! кто
Основываясь нажизнь», т. е. Мои слова оможет это слушать?
словах «плоть непричащении, которые суть дух1Ин. 4:3. А всякий
пользует
нии жизнь, нужно пониматьдух,
который
не
мало», сектантыдуховно, а не просто поисповедует Иисуса
признали
плотскому. Настаивающие наХриста, пришедшего
бесполезным
неправильном
своемво плоти, не есть от
участие тела впонимании сектанты близки кБога, но это дух
молитве.
тому, чтобы отвергнуть иантихриста,
о
Господа Христа, во плотикотором вы слышали
пришедшего, и тем навлечь начто он прийдет, и
себя вящщее осуждение: 1Ин. теперь есть уже в
4:3.
мире.
III
1Пет. 1:24.
ИбоЗдесь
об
обрядах,Быт. 2:7. И создал
всякая плоть, каксоединенных
сГосподь
Бог
трава, и всякаяБогопоклонением, решительночеловека из праха
слава
ничего не говорится. Как видноземного, и вдунул в
человеческая, какиз текста, апостол говоритлице его дыхание
цвет на траве;лишь
о
ничтожности
ижизни,
и
стал
засохла трава, инепрочности
славычеловек
душею
цвет ее опал:человеческой. Господь далживою.
Лк. 24:39.
1Тим. 4:8.
Ибочеловеку тело: Быт. 2:7 иПосмотрите на руки
телесное
воплотился Сам: Лк. 24:39, такМои и на ноги Мои:
упражнение малочто, по апостолу, во Христеэто Я Сам; ибо дух
полезно;
аобитает полнота Божестваплоти и костей не
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благочестие
нателесно
(Кол. 2: 9).имеет, как видите у
все
полезно,Следовательно, тело вместе сМеня.
1Кор. 6:20.
имея обетованиедушою
должно
одинаковоибо
вы
куплены
жизни настоящейпрославлять Бога: 1Кор. 6:20. дорогою
ценою.
и
будущей.
Посему
Примеч . Ложно
прославляйте Бога и
истолковывая эти
в телах ваших и в
места, сектанты
душах
ваших,
отрицают
которые суть Божии.
необходимость
внешних обрядов
для молитвы.
IV
Рим. 5:5.
Ибо
живущие по плотиСлово «плоть» употреблено
о
плотскомздесь
не
в
собственном
помышляют,
асмысле, а переносном, т. е.Рим. 12:1.
Итак,
живущие по духу–плотью названо здесь не телоумоляю вас, братия,
о
духовном.человеческое,
а греховнаямилосердием
6.Помышления
склонность человека, жизньБожиим, представьте
плотские
сутьгрубая, плотская. Об обрядахтела ваши в жертву
смерть,
аБогопоклонения здесь ничегоживую,
святую,
помышления
не говорится. Напротив, изблагоугодную Богу,
духовные жизнь ислов ап. Павла: Рим. 12:1 идля
разумного
мир: 7.Потому что1Тим. 2:8 видно, что не толькослужения
вашего.
плотские
дух, но и тело человек должен1Тим. 2:8.
Итак
помышления сутьпосвятить
разумномужелаю, чтобы на
вражда
противслужению
Богу;всяком
месте
Бога; ибо законуследовательно,
сектантыпроизносили
Божию
несовершенно
неосновательномолитвы
мужи,
покоряются, да иотвергают
телесное
Богувоздевая
чистые
не
могут.поклонение, без которого ируки без гнева и
8.Посему
сами не обходятся, допуская усомнения.
живущие по плотисебя на практике разные
Богу угодить немолитвенные обряды
могут6.
V
1Кор. 15:50. Но тоЗдесь также разумеется неРим. 7:23.
Но
в
скажу
вам,самая
плоть
или
телочленах моих вижу
братия, что плотьчеловеческое, а живущая виной
закон,
и кровь не могутземной
плоти
человекапротивоборствующий
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наследовать
греховная склонность и самыйзакону ума моего и
царствия Божия,грех; такое влечение ко грехуделающий
меня
и
тление
несоставляет
вражду
противпленником
закона
наследует
Бога, препятствуя человекугреховного,
нетления.
Гал. наследовать Царство Божие:находящегося
в
5:16. Я говорю:Рим. 7:23 – 24. Поэтому надочленах
моих.
поступайте
потело поработить духу и вместе24.Бедный
я
духу, и вы нес духом представить его вчеловек! Кто избавит
будете исполнятьжертву святую и благоугоднуюменя от сего тела
вожделений
Господу (Рим. 12:l).
смерти? 25.Итак тот
плоти. Гал. 5:19.
же самый я умом
Дела
плоти
(моим) служу закону
известны,
они
Божию, а плотью
суть:
закону греха.
прелюбодеяние,
блуд, нечистота,
непотребство
VI
Данные слова указывают на1Тим. 5:8. Если же
воскресение Христа, как этокто
о
своих,
и
видно из контекста речи и словособенно
о
«в
этой
только
жизни».домашних,
не
1Кор. 15:16.
Согласно св. Писанию, мыпечется, тот отрекся
Потому
отныне
знаем по плоти домашних:от веры, и хуже
мы ни кого не
1Тим. 5:8 и Самого Господа:неверного. Лк. 24:39.
знаем по плоти;
Лук. 24:39. 43.
АпостолПосмотрите на руки
если же и знали
осуждает
здесь
прежнееМои и на ноги Мои;
Христа по плоти,
плотское знание о Христе,это Я Сам; осяжите
то ныне уже не
какое
было
обнаруженоМеня,
и
знаем. 2Кор. 5:19.
Иудеями:
Ин. 7:27,рассмотрите; ибо дух
И если мы в этой
говорившими: «но мы знаемплоти и костей не
только
жизни
Его, откуда Он; Христос жеимеет, как видите у
надеемся
на
когда придет, никто не будетМеня. 43. И взяв, ел
Христа, то мы
знать,
откуда
Он».пред ними.. Ин. 7:27.
несчастнее всех
Неверующие
ИудеиНо мы знаем Его,
человеков.
совершенно не признавалиоткуда Он; Христос
Иисуса Христа за Богочеловекаже, когда придет,
и, следовательно, судили поникто не будет знать,
плоти.
откуда Он.
VII
Флп. 3:3. ПотомуПод надеющимися на плоть,Мф. 3:9.
И
не
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что
обрезаниекак ясно видно из хода речи,думайте говорить в
мы,
служащиеразумеются Иудеи, которые,себе: отец у нас
Богу духом, иуповая на свое плотскоеАвраам; ибо говорю
хвалящиеся
обрезание,
надеялисьвам, что Бог может
Христом Иисусом,получить
спасениеиз
камней
сих
а не на плотьединственно в силу плотскойвоздвигнуть
детей
надеющиеся;
принадлежности
к
родуАврааму. 10. Уже и
Авраама: Мф. 3:9 – за чтосекира при корне
Господь
и
обличил
их.дерев лежит 1Тим.
Сектанты, настаивая па чисто1:6.
От
чего
духовном поклонении Богу,отступив, некоторые
сами не остаются верны себе,уклонились
в
так как молитвы и они читаютпустословие.
7.
устами и языком плотским,Желая
быть
преклоняют колена телесные,законоучителями, но
а потому к ним относятсяне разумея ни того, о
слова ап. Павла: 1Тим.1:6–7. чем говорят, ни того,
что утверждают.
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О почитании Пресвятой Богородицы
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I. Православное учение о почитании Пресвятой
Богородицы
Пресвятая Дева Мария, Матерь Господа нашего Иисуса Христа,
дочь праведных Богоотец Иоакима и Анны, происходила из царского
рода Давидова через Нафана.
С раннего детства Она была посвящена благочестивыми
родителями Богу и торжественно введена в храм Иерусалимский для
воспитания. Здесь, как говорит св. Предание, Она проводила все
время в трудах рукоделия, чтения св. книг и молитве и особенно
отличалась высокими добродетелями, глубочайшим смирением и
совершеннейшею преданностью воле Божией. В четырнадцатилетнем
возрасте, когда родителей ее уже не было в живых, Она решилась
всецело посвятить себя Богу, с обетом всю жизнь свою пребывать в
девстве (Лк. 1:34). Тогда Ее обручили старцу Иосифу, занимавшемуся
древоделием и происходившему также из царского рода Давидова
чрез Соломона. Он был Ее хранителем и питателем (Лк. 1:27). (а не
мужем обыкновенным, как суемудрствуют сектанты). В высшей
степени трогательно и умилительно евангельское повествование о
благовестии Пр. Деве Марии архангелом Гавриилом и чудесном
зачатии и рождении от Нее Спасителя. «Радуйся, благодатная,
Господь с Тобою! сказал ей явившийся ангел, благословенна Ты
между женами». Неудивительно, что Мария смущается при сем
необычном благовестии; но Она внимает с чувством безмолвного
смиренного удивления и радости, когда небесный посланник
раскрывает пред Ней тайну преславного воплощения сына Божия, что
Он родится от Нее, примет человеческое естество, кроме греха,
наречется Сыном Всевышнего и что Она наименует Его именем Иисус
(Спаситель). «Как будет это, когда я мужа не знаю?» вопрошает
Пресв. Мария в безмолвном удивлении. «Дух Святый найдет на Тебя
и сила Всевышнего осенит Тебя» отвечает Ей небесный посланник,
посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Тогда с
глубочайшей верой, преданностью воле Божией и смирением Она
воскликнула: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И
отошел от Нее ангел7).
Затем следует дивное приветствие Приснодевы Марии
родственницей Ее, женою Захарии – Елисаветой, повествование о
Рождестве Господа нашего Иисуса Христа, сопровождавшемся
неизглаголанными чудесами, пением чудной песни ангелами,
явлением путеводительницы волхвов звезды, встречею Богоматери с
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предвечным Младенцем в храме праведным старцем Симеоном,
изрекшим пророчественно величие родившегося и скорбь родившей:
«И Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк. 2:29 – 35) и проч. После
всего этого вполне будет достойно именовать Деву Марию
«честнейшею херувимов и славнейшею без сравнения серафимов?»
Если родившую и воспитавшую земного царя почитают выше всех
министров и слуг царских, то достоинство Пренепорочной Приснодевы
Марии так велико, что Она избрана быть Матерью Самого Господа по
плоти, Царицей Небесной; между тем как об ангелах слово Божие
говорит, что они суть только служебные духи у Господа (Евр. 1, 7, 13–
14).
Далее, из Евангелия мы знаем, что Богоматерь еще при
первоначальном вступлении Сына Ее – уже ходатайствовала перед
Господом по случаю недостатка вина на браке в Кане Галилейской, и
ходатайство Приснодевы Сын Ее и Господь удовлетворил, чудесно
претворив воду в вино (Ин. 2:1–11). Поэтому христиане не погрешают,
если прибегают к Богородице с молитвою о ходатайстве пред Сыном
Ее и Спасителем нашим, не погрешают также и в том случае, когда
взывают: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Богоматерь спасает
христиан не таким способом, как Иисус Христос, спасший нас крестной
смертью, плотью и кровью Своею; вместо сего, ходатайствуя пред
Богом Своими молитвами, Матерь Божия помогает нам спастись. Вот,
например, Ап. Павел пишет Тимофею: «Вникай в себя и в учение; так
поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя» (Тим. 4:16). Тимофей,
значит, мог спасти своими наставлениями слушавших его. И мы
можем содействовать спасению ближнего, отклоняя его от греха и
заблуждения
(Иак. 5, 19–20);
прегрешивших
можем
спасать
исправительным наказанием (Иуд. 23). Таким образом мы даже и сами
можем разными способами содействовать спасению ближнего; тем
более Пресвятая Богородица сильна содействовать всем нам своими
молитвами и ходатайством пред Сыном Своим. Если мы иногда
молимся Богородице: «не имамы иныя помощи, не имамы иныя
надежды, разве Тебе, Владычице», то этим нисколько не отвергается
молитвенное ходатайство о нас прочих святых угодников. В данных
словах церковной песни мы выражаем только мысль о
преимущественной силе и важности молитвенного ходатайства
Богоматери пред ходатайством святых.
Укоряющим нас за то, что мы почитаем многоразличные иконы
Богородицы, каковы: икона Казанской Божией Матери, Смоленской,
Тихвинской, Козельщанской и другие, скажем, что все эти
наименования не означают многих богородиц, как думают сектанты.
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Мы почитаем одну Богородицу – Приснодеву Марию. Но так как Она
являла благодеяния людям чрез многие Свои иконы, находящиеся в
различных
местах,
то
отсюда
и произошло
чествование
многоразличных Ее икон, получавших Свое название от тех мест, где
они, по благоволению Владычицы, прославились чудесами.
Учение православной Церкви о величии Пресв. Девы.
Богородицы, превосходящей не только всех земнородных, но и мир
ангельский, основывается на высоком нравственном достоинстве
благодатной Девы, а наипаче на той чести и славе, какой удостоил
Ее Господь, избрав ее орудием величайшей тайны воплощения Сына
Своего, – тайны, « в нюже, по апостолу, ангелы желают проникнуть».
Раскрывая догмат Боговоплощения, св. Церковь восхваляла вместе
великое достоинство Преблагословенной Богородицы: «Мария
истинно родила плоть, в которой обитал Бог, и истинно родила плоть,
в которой обитал Бог, и истинно родися от Девы Бог–Слово, истинно
во утробе зачася и образовал Себе тело от Кровей неискусомужной
Девы», – учит св. Игнатий Богоносец, муж апостольский (письмо к
Трал.). «Заблуждаются те, – рассуждает св. Ириней, – которые
думают, что Иисус Христос ничего не заимствовал от Девы. Ибо если
Он не заимствовал существа плоти от человека, то не был и
человеком. В сем случае совершенно было бы напрасно Его вселение
в Марию: для чего и вселился, и если не имел ничего от Нее
заимствовать?» (Против ереси кн. 3, гл. 32).
«Никто да не разрушает веры (что Мария есть Матерь Господа).
Ибо если ложно то, что Она Матерь, то ложна и плоть, ложна и
смерть, ложно и воскресение» (бл. Авгус. рассужд. 8 на Еванг. Иоан.).
«Кто не именует Марию Богородицею, тот вне Божества» (Григорий
Назианз.).
Нечестивый Несторий коснулся своим нечестием святости и славы
Пресвятой Девы Марии: он не хотел именовать Ее Богородицею,
превратно изъяснял, что Иисус Христос родился от Нее простым
человеком, а Божество соединилось с Ним после. Но Промысел не
попустил восторжествовать злу в лице еретиков. Св. Кирилл с
пламенной ревностью восстал против еретиков, уничтожавших
Божественное достоинство Богочеловека. «Если Иисус Христос есть
Бог, то почему же Св. Дева, Матерь Его, не есть Матерь Божия? Так
верить заповедали нам по священному Преданию апостолы, хотя в их
Писаниях и не употреблено слово Богородица. Так учили наши отцы и
в особенности блаженной памяти Афанасий». (Афанас. речь 3 на
Ариан стр. 29 – 30). «Поскольку св. Дева родила Бога,
воплотившегося и вочеловечшегося, то мы и называем Ее
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Богородицею не потому, чтобы естество Слова получило начало от
Св. Девы, но потому, что она родила Св. Тело, одушевленное
разумной душой, с которым ипостасно соединенное Слово называется
рожденным плотски». (Тот же св. отец).
Заключим
свидетельства
о
вере
вселенской
Церкви
молитвенными словами Блаженного Учителя Церкви: «Защити, св.
Мария, бедствующих, укрепи малодушных, утверди слабых, помолись
за народ и клир (Августин), и (добавим) вразуми заблуждающихся и по
обольщению духа злобы не почитающих Тебя, как должно».
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о почитании Пресвятой Богородицы
Пресвятую Деву Марию должно почитать Богородицею, – это
видно из следующего:
Ис. 7:14. Итак Сам Господь даст вам знамение: се Дева во чреве
приимет, и родит Сына, и нарекут мя Ему: Еммануил.
Mф.1:28. Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя
Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог. (Ис. 7:14).
Лк. 1:35. Ангел сказал Ей (Марии) в ответ: Дух Святый найдет на
Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим.
Гал. 4:4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына
Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону.
Лк. 1:43. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко
мне?
Из нижеприведенного Слова Божия ясно, что Она пребывала
Девою до рождения от Нее Сына Божия и в самом рождении:
Лк. 1:30. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела
благодать Бога;
31.И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус.
32.Он будет велик, и наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему
Господь Бог престол Давида, отца Его;
33.И будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его
не будет конца.
34.Мария же сказала Ангелу: как будете это, когда Я мужа не
знаю? (См; ст. 35).
Mф. 1:20. Но когда он (Иосиф) помыслил это, се, Ангел Господень
явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять
Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого.
24. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел
Господень, и принял жену свою.
25. И не знал ее, как наконец она родила Сына своего первенца: и
он нарек Ему имя: Иисус.
Верная обету девства «мужа не знаю»), Мария осталась девою и
по рождестве, по пророчеству:
Иез. 44:2. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не
отворятся, и никакой человек не войдет ими; ибо Господь, Бог
Израилев, вошел ими, и они будут затворены.
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Объяснение : Подобно тому, как Иисус Христос назвал Себя
дверью, которой входят на небо (Ин. 10:9), так у Пророка Богоматерь
таинственно названа вратами, чрез которые Спаситель пришел на
землю, после чего эти врата пребыли «заключенными», т. е.
Богоматерь осталась Девою навсегда.
Дева Мария Сама сказала Ангелу, что Она мужа не знает: Лк. 1:34,
и сказала это в то время, когда была обручена Иосифу:
Mф. 1:18. Рождество Иисуса Христа было так: по обручении
Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они,
оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого.
Отсюда ясно, что Иосиф назывался мужем Ее не в смысле
супруга (плотского сожителя), а в смысле мужа хранителя.
Сам Иисус Христос называет Деву Марию женою не в
собственном смысле, но подобно тому, как Ангелы именуют женою
Марию Магдалину для обозначения пола, а не состояния пола:
Ин. 19:26. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого
любил, говорит Матери Своей: Жено! се сын Твой.
Ин. 2:4. Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел
час Мой.
Ин. 20:1. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко
гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от
гроба.
13. И они (ангелы) говорят ей: жена! Что ты плачешь? Говорит им:
унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его.
15. Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она,
думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его,
скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его.
Отсюда видно, что упоминаемые в Евангелии братья Иисуса
Христа не суть родные Ему но Матери: они были или дети Клеоны и
Марии, сестры Пресвятой Богородицы (двоюродные братья
Спасителя), или же дети Иосифа от первого его брака, а не Марии.
Пресвятая Дева именуется Владычицей, Царицей небесной,
потому, что она Матерь Владыки и Царя Небесного:
Пс. 44:10. Дочери царей между почетными у Тебя; стала царица
одесную Тебя в Офирском золоте. Сравн. Ин. 19:26.
Слово Божие говорит и о духовном величии Девы Марии:
Лк. 1:47. И возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем.
48. Что призрел Он на смирение рабы Своей; ибо отныне будут
ублажать Меня все роды.
49. Что сотворил Мне величие Сильный; и свято имя Его;
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Откр. 12:1. И явилось на небе великое знамение: жена,
облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из
двенадцати звезд.
Песн. 6:10. Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна,
светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами.
Сам Иисус Христос первый дал пример почитать Деву Марию, как
Матерь Божию:
Лк. 2:51. И Он (Иисус Христос) пошел с ними и пришел в Назарет;
и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла, все слова сии в
сердце Своем.
Ин. 19:26. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого
любил, говорит Матери Своей: Жено! се сын Твой.
27. Потом говорить ученику: се Матерь твоя! И с этого времени
ученик сей взял Ее к себе.
Объяснение : Иисус Христос в течение земной жизни оказывал
сыновнюю почтительность Пресвятой Деве, как Матери Своей; и даже
в самую минуту предсмертную обнаружил особенную сыновнюю
заботливость о Ней, поручив Ее попечению Иоанна Богослова, а в
лице его научил и всех остальных почитать Пресвятую Богородицу.
Что Приснодеву Марию почитали и до рождения Спасителя, видно
из следующего:
Лк. 1:41. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл
младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа.
42.И воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты
между женами, и благословен плод чрева Твоего.
43.И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?
Лк. 11:27. Когда же Он (Иисус Христос) говорил это, одна
женщина, возвысивши голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево,
носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!
Лк. 1:28. Ангел, вошед к Ней, сказал, радуйся, Благодатная!
Господь с Тобою; благословенна Ты между женами.
Молитвенное прославление Богородицы и обращение к Ней в
молитвах основывается на слове Божием.
Лк.1:48. Что призрел Он на смирение рабы Своей; ибо отныне
будут ублажать Меня все роды.
Пс. 44:10. Дочери царей между почетными у Тебя; стала царица
одесную Тебя в Офирском золоте.
11.Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ
твой и дом отца твоего.
12.И возжелает Царь красоты твоей: ибо Он Господь твой и ты
поклонись Ему.
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13.И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять
лице твое.
14.Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом.
18. Сделаю имя Твое памятным в род и род; посему народы будут
славить Тебя во веки и веки
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Для миссионерской полемики с сектантами о почитании
Пресвятой Богородицы
Тексты
свящ.
Писания, которыми
сектанты
Истинный смысл сих текстов.
оправдывают свое
мудрование.
I

Тексты
свящ.
Писания,
коими
опровергается
сектантское
мудрование

3Цар. 11:5. И стал
Иер. 44:17.
Но
Соломон служить
непременно будемЗдесь говорится о богомерзком
Астарте, божеству
делать все то, чточествовании
языческой
Сидонскому,
и
вышло
из
уст«богини неба» или Астарты:
Милхому,
в
наших,
чтобы3Цар. 11:5.
Суд. 2:13.
К
мерзости
кадить богине небахристианскому
чествованию
Аммонитской. Суд.
и возливать ейБожией Матери эти места
2:13.
Оставили
возлияния, как мыотноситься не могут потому,
Господа, и стали
делали, мы и отцычто Божия Матерь никогда не
служить Ваалу и
наши, цари наши иименуется
«богиней»,
а
Астартам.
Пс.
князья
наши,
вназывается
«Царицей
44:10.
Дочери
городах Иудеи и наНебесной»: Пс. 44:10, 11 и 18.
царей
между
улицах
Сектанты
поэтому
крайне
почетными у Тебя;
Иерусалима,
погрешают,
когда
в
стала
царица
потому что тогдаопровержение
почитания
одесную Тебя в
мы были сыты иБогородицы приводят 44 главу
Офирском золоте.
счастливы, и бедыиз книги пророка Иеремии.
11. Слыши, дщерь,
не видели ПримечЭтим они выказывают свое
и
смотри,
и
. Под «богинеюневежественное обращение со
приклони ухо твое
неба» сектанты всловом Божиим, а потому на
и забудь народ
своем невежествених сбываются слова апостола
твой и дом отца
и
ослепленииПетра,
сказавшего:
«что
твоего. 18. Сделаю
дерзают разуметьневежды и неутвержденные
имя Твое памятным
Пречистую
превращают
Писания
к
в род и род; посему
Приснодеву
собственной погибели» (2Пет.
народы
будут
Марию,
Матерь3:16).
славить Тебя во
Бога нашего.
веки и веки.
II
Mф. 12:48. Он жеЭти места вовсе не запрещаютИн. 1:13. Которые
сказал
в
ответчествования Божией Матери, ане от крови, ни от
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говорившему: ктовыражают только то, чтохотения плоти, ни
матерь Моя? и ктоблизость к Богу основываетсяот хотения мужа, но
братья Мои? 49.И,не на плотской связи, а наот Бога родились.
указав
рукоюдуховно-нравственной.
чрезЛк. 1:28.
Ангел,
Своею на учениковисполнение заповедей: Ин. вошедши к ней,
Своих, сказал: вот,1:13. Пресвятая Дева Мариясказал:
радуйся,
матерь
Моя
иблизка ко Господу и плотью иблагодатная!
братья Мои. 50.Ибодухом, ибо если бы она неГосподь с тобою;
кто
будетбыла исполнена величайшейблагословенна ты
исполнять
волюправедности и святости, то немежду женами. 30.
Отца
Моегоудостоилась бы стать МатерьюИ сказал ей Ангел:
небесного, тот МнеГоспода:
Лук. 1:28, 30.
Еене бойся, Мария
брат, и сестра иподобает
ублажать
иибо
ты
обрела
матерь. Сраиз. Мк. чествовать,
как
Матерьблагодать у Бога.
3:33–35. Лк. 8:21.Господа,
по
примеру48. Что призрел Он
Он сказал им вприветствия
Ангелана смирение рабы
ответ: матерь Моя«благословенна Ты междусвоей; ибо отныне
и братья Мои сутьженами»
и
согласно
Еебудут
ублажать
слушающие словособственным
пророческимМеня все роды; Лк.
Божие
исловам: Лк. 1:48;11:27. Это11:27. Когда же Он
исполняющие его.пророчество,
в
смыслеговорил сие, одна
Примеч.
«ублажать», и осуществляетсяженщина, возвысив
Приведенными
всеми родами не толькоголос из народа,
местами сектантыправославных людей, но исказала
Ему:
силятся доказать,католиков и даже могометан, аблаженно
чрево,
что и Сам Иисуск какому роду принадлежатносившее Тебя, и
Христос
несектанты, если не почитают исосцы,
Тебя
выказывал особогоне ублажают Божией Матери? питавшие!
почитания
Своей
Матери.
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О почитании св. угодников Божиих
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I. Православное учение о почитании святых угодников
Божиих и их ходатайстве пред Богом
Православное учение о религиозном почитании и молитвенном
призвании святых людей находит для себя, полное подтверждение,
прежде всего, в св. Писании, где содержатся довольно твердые
доказательства необходимости и благоплодности этого почитания.
Внушая нам никому не воздавать божеского почитания, кроме Единого
истинного Бога (Исх. 20:2–5), оно (св. Писание) вместе с тем учит, что
и святые Божии достойны нашего почитания (Пс. 111:6): «в вечной
памяти будет праведник», (Притч. 10:7): «Память праведника пребудет
благословенна, а имя нечестивых омерзеет», Святые как друзья
Божии (Пс. 138:17; Ин. 15:14), в которых Бог прославляется (2Сол.
1:10–12),а потому в этом-то и заключается пример почитания их (св.
людей). Так, ученики пророческие показали искреннее почтение и
поклонение пророку Божию Елисею (4Цар. 2:14–15). Существуют
также в Ветхом Завете и многие другие примеры религиозного
почитания ангелов и св. людей. (Суд. 13:20. 1 Парал. 21:16. 1Цар.
28:14 и др.).
В Новом Завете заповедь о почитании святых раскрывается в
таком смысле: Сам Спаситель, подтвердивший закон: «Господу Богу
твоему покланяйся, Ему одному служи» (Втор. 6:13), говорил ученикам
Своим: «вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедаю вам»
(Ин. 15:14), и еще прежде, когда посылал их на проповедь,
засвидетельствовал пред ними: «слушающий вас, Меня слушает, и
отвергающийся вас, Меня отвергается, а отвергающийся Меня,
отвергается Пославшего Меня» (Лк. 10:16). «Кто принимает пророка,
во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает
праведника, во имя праведника, получит награду праведника (Мф.
10:41–42).
Святый ап.
Павел
заповедал
христианам:
«поминайте
наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и,
взирая на кончину их жизни, подражайте вере их (Евр. 13:7), а в
послании к римлянам тот же апостол замечает: «Слава, и честь, и мир
всякому, делающему доброе» (2:10).
В новозаветных посланиях отмечены также и примеры
религиозного почитания святых. Так, в 16 главе книги Деяний
Апостольских, передается об ап. Павле и Силе, как они однажды
подвергались побоям и заключены были в темницу за исцеление
одной служанки, одержимой духом прорицательным. Когда
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заключенные в темнице апостолы пели полунощницу, вдруг
произошло землетрясение, так что все двери темницы отворились и
оковы со всех спали. Проснувшийся страж темничный, видя, что двери
темницы отворены, и предполагая, что заключенные бежали,
покусился было на самоубийство; но ап. Павел остановил его, уверяя,
что все они налицо. Тогда сторож вбежал в темницу «и в трепете
припал к Павлу и Силе» (ст. 29). Поклонение это, очевидно, означало
благоговение, которым проникся сторож темничный к ап. Павлу и
Силе, видя в них посланников Божиих.
Наконец, религиозное почитание святых не противоречит и
началам здравого разума. Напротив, оно необходимо с точки зрения
разума. Как в земной жизни не все равны между собою, но есть и
старшие возрастом, и начальствующие по положению; так и в царстве
небесном не все равны между собою, но есть люди, угодившие Богу
своею верою и добрыми делами во время земной жизни, а потому и
наслаждаются они вечным блаженством в обителях небесных. Если
же мы почитаем людей, поставленных выше нас, по праву ли
рождения, или же положения их в семье и в обществе и здесь в
земной юдоли, то не тем ли более должны почитать св. угодников, св.
небожителей, которые суть тоже наши начальники, наставники и
руководители. А сколько святые угодники еще во времена своей
земной жизни обнаружили любви к ближним, самой искренней и самой
возвышенной! Нередко эта любовь к ближним простиралась до такой
степени, что заботясь о нравственном совершенствовании и спасении
ближнего великие праведники согласны были скорее на то, чтобы
Господь их самих лишил вечного блаженства, чем лишил бы милости
и подвергнул Своему праведному гневу их ближних. Пророк Моисей,
например, в горячей молитве за народ еврейский, после того как
последний впал в грех идолопоклонства, сливши себе золотого тельца
и поклонившись ему, взывал ко Господу: «О, Господи! народ сей
сделал великий грех: сделал себе золотого бога. Прости им грех их. А
если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал!»
(Исх. 33:31 –32). Св. ап. Павел свидетельствует о себе: «Я желал бы
быть сам отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по
плоти» (Рим. 9: 3).
Если же св. угодники так заботились и любили ближних, когда
жили еще на земле и имели свои нужды и недостатки, то что же
мешает им заботиться, помогать и молиться за нас там, где нет ни
печали, ни воздыханий!
Если мы, далее, почитаем земных наших благодетелей, то не тем
ли более мы должны почитать св. небожителей, этих великих наших
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благодетелей? Да, почитание святых вполне сообразно с нашею
природою и необходимо требуется ею: если мы прославляем героев
за подвиги их, совершенные в той или другой области жизни, то не
естественно ли нам прославлять также и святых, совершивших
величайшие подвиги в области нравственной жизни?
Итак, с точки зрения св. Писания и начал разума не подлежит
сомнению, что должно почитать святых.
Священное Писание представляет нам прямые и ясные
свидетельства о том, что св. угодники, по отшествии от земной жизни,
предстательствуют за нас пред престолом Вседержителя, не престают
молиться за оставшихся на земле, что эти молитвы действенны пред
Богом, т. е. угодны Ему и спасительны для человека. Так, еще в
Ветхом Завете некогда Сам Бог говорил пророку Иеремии
относительно народа еврейского: «хотя бы предстали пред лице Мое
Моисей и Самуил, душа Моя не преклонится к народу сему» (Иер.
15:1). Этими словами Сам Господь показал, что Моисей и Самуил,
давно уже умершие тогда, могли, значит, ходатайствовать пред ним за
иудеев. Во 2-й же Маккавейской книге приводится и случай такого
ходатайства или предстательства пред Богом праведника за
грешников. Иуда Маккавей, пред вступлением в битву с Никанором,
видел в откровении первосвященника Онию и пророка Иеремию
умерших, молящихся за народ израильский. Иеремия, подавая Иуде
золотой меч, сказал: «возьми этот святой меч, дар от Бога, которым
ты сокрушишь врагов». Об Иеремии же Ония сказал Иуде: «это
братолюбец, который много молится о народе и святом городе,
Иеремия пророк Божий» (2Мак.15:12–16). Верование в ходатайство
пред Богом, и по отшествии их на небо, выражается также и в
молитвах ветхозаветной Церкви. Почти каждая молитва древней
еврейской Церкви начиналась, сопровождалась и оканчивалась
именами праотцов Авраама, Исаака и Иакова. Одушевленный такой
верою, пророк Давид, например, взывал к Богу: «Господи, Боже
Авраама, Исаака и Израиль, отец наших (1Пар. 29:18), очевидно,
прося Господа услышать его молитву ради ходатайства этих
угодивших Ему праведников. Точно также и пророк Даниил молил
Бога: «не отними от нас милости Твоей ради Авраама, возлюбленного
Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и Израиля, святого Твоего» (Дан.
3:35).
В Новом Завете ап. Петр очень ясно обещает «присным по вере
не прекращать своего попечения о них пред Богом и после своей
смерти». «Справедливым почитаю, – пишет апостол,– доколе
нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием,
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зная, что скоро должен оставить храмину мою, как Господь наш Иисус
Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего
отшествия всегда приводили это на память». (2Пет. 1:13–15). А это
попечение апостола в чем другом может выражаться, как не в молитве
и предстательстве пред Богом? Наконец, св. Иоанн Богослов
удостоился видеть в Откровении, как «двадцать четыре старца пали
пред Ангелом, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама,
которые суть молитвы святых» (Откр.5:8; 8:3).
И так, св. Писание ясно свидетельствует о молитве и
предстательстве за нас пред Богом св. угодников Божиих. Поэтому-то
православная Церковь и заповедует своим верным чадам обращаться
с молитвами к ним.
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о почитании святых угодников Божиих и их ходатайстве
пред Богом
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1-е О почитании святых:
Святые люди суть те праведники, которые угодили Господу
истинною верою и добрыми делами:
Иак. 2:21. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив
на жертвенник Исаака, сына своего?
22.Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера
достигла совершенства?
23.И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это
вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим.
Рим. 14:3. Ибо что говорит Писание? поверил Авраам Богу, и это
вменилось ему в праведность (Быт. 15:6).
Православная Церковь знает только тех праведников, которых
открыто пред людьми Господь прославил необыкновенными
знамениями и чудесами. Св. Писание называет святых угодников
друзьями Божиими. И говорит, что их «весь мир недостоин»:
Ин. 15:14. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую
вам.
Евр. 11:38. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по
пустыням и горам, по пещерам и ущелиям земли.
Святым предоставлено будет «судить мир и ангелов»:
1Кор. 6:2. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же
вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные
дела?
3.Разве не знаете, что мы будем судит ангелов, не тем ли более
дела житейские?
Святые люди суть носители божественной благодати:
2Пет. 1:3. Как от Божественной силы Его даровано нам все
потребное для жизни и благочестия, чрез познание Призвавшего нас
славою и благостью.
4.Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования,
дабы вы чрез них соделались причастниками Божеского естества,
удалившись от господствующего в мире растления похотью.
2Фес. 1:10. Когда Он (Господь) прийдет прославиться во святых
Своих, и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы
поверили нашему свидетельству.
И потому чествованием Святых мы чествуем Самого Господа
сказавшего:
Мф. 10:40. Кто принимает вас, принимает Меня; а кто принимает
Меня, принимает пославшего Меня.
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Само Слово Божие показывает нам примеры чествования св.
людей:
Лк. 1:28. Ангел, вошедши к ней (Марии) сказал: радуйся,
благодатная! Господь с тобою: благословенна ты между женами.
48. (Мария говорила) призрел Он на смирение Рабы Своей; ибо
отныне будут ублажать Меня все роды.
4Цар. 2:15. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне,
издали и сказали: опочил дух Илии на Елисее. И пошли на встречу
ему, поклонились ему до земли.
Чествование должно выражаться в словесном восхвалении и
поклонении святым:
Сир. 44:1. Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода.
2. многославного Господь являл чрез них, величие Свое от века.
Нав. 5:14. Он (Ангел) сказал:
Нет; я вождь воинства Господня, теперь пришел (сюда). Иисус пал
лицем своим на землю, и поклонился и сказал ему: что господин мой
скажет рабу своему. Срав 4Цар. 2:15.
Оскорбление царского посланника всегда принимается за
оскорбление для самого царя, и потому чествование царского
посланника есть чествование царя.
Если мы в житейских отношениях своих честь отдаем почтенным
из земных граждан, то почему же не почитать святых небесных
граждан срав. «сограждане святым»).
Еф. 2:19. Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане
святым и свои Богу.
Тем более, если они благодетельствуют нам.
Разумеется,
чествовать
святых
должно
«почитательным
поклонением, т. е. должно помнить, что они – не божество а только
высшие служители Божии.
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2-е О ходатайстве святых пред Богом:
Предстоя престолу Божию, св. люди не безучастно относятся к
нашему миру, но помогают нам своим заступничеством и молитвами:
2Мак. 15:12. Видение же его (Маккея) было такое: он видел Онию
– бывшего первосвященника, мужа честного и доброго, почтенного
видом... видел что он, простирая руки, молился за весь народ
иудейский.
13.Потом явился другой муж, украшенный сединами и славою,
окруженный дивным и необычайным величием.
14.И сказал Ония: «Это– братолюбец, который много молится о
народе и святом городе, Иеремия, пророк Божий».
Откр. 8:3. И пришел иной Ангел, и стал пред жертвенником, держа
золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он
с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник,
который пред престолом.
И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела
пред Бога.
Апост. Петр еще при жизни, в «телесной храмине», обещал
заботиться о верующих и «после отшествия своего»
2Пет. 1:14. Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и
Господь наш Иисус Христос открыл мне.
15.Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда
приводили сие на память.
Так как мы сами не редко «не знаем, о чем молиться, как должно»
и недостойны бываем предстать пред Бога со своею молитвою, то
должны просить помощи и молитв святых, ибо «много может
усиленная молитва праведного»; да наконец и Сам Господь иногда
объявлял грешникам Свое прощение и милость только под условием
ходатайства святых праведников:
Рим. 8:16. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших: ибо мы
не знаем о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за
нас воздыханиями неизреченными.
Быт. 20:7. Теперь же возврати жену мужу: ибо он пророк, и
помолится о тебе, и ты будешь жив; а если не возвратишь, то знай,
что непременно умрешь ты и все твои.
17. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену
его, и рабынь его, и они стали рождать.
Иов. 42:8. Итак возьмите себе семь тельцов и семь овнов, и
пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя жертву; и раб Мой
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Иов помолится за вас, ибо только лице его Я приму, дабы не
отвергнуть вас за то. Что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой
Иов.
Иак. 5:16. Признавайтесь друг пред другом в проступках, и
молитесь друг за друга, чтоб исцелиться: много может усиленная
молитва праведного.
17.Илия был человек подобный нам, и молитвою помолился,
чтобы не было дождя: и не было на землю три года и шесть месяцев.
18.И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила
плод свой. (2Цар. 17:18).
1Пет. 3:12. Потому что очи Господа обращены к праведным и уши
Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, чтобы
истребить их с земли.
Итак, Сам Бог научил обращаться к молитвенному ходатайству
святых.
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III. Возражения заблудшего и ответы православного о
почитании святых угодников Божиих
Заблудший . Святые не могут быть известны теперь, так как
всеобщего суда еще не было.
Православный . В опровержение этого мы можем указать на
посл. ап. Павла (Евр.11:4–33) и премудрого Иисуса, сына Сирахова
(44:1–50:23), которые прямо наименовали нам праведных патриархов
и пророков, а между тем ведь всеобщего суда они не видели. Если
нам открыл Господь св. праведников ветхозаветных, которые
достигали спасения посредством тени будущих благ (см. Евр. 11:39–
40), то тем более мы должны надеяться на откровение Божие о
новозаветных праведниках, получивших спасение и помощь
ходатайством Иисуса Христа (Евр. 12:22 – 24). Действительно, Господь
посредством необыкновенных знамений и чудес указал нам
множество новозаветных праведников (чит. Творения Свят. Отцов и
жизнеописание их).
Заблудший . «Жития святых» совершенно излишни при
существовании библейских повествований о жизни святых.
Православный . Рассуждая так, сектанты забывают, что вести
запись о Божиих милостях, явленных святым праведникам,
заповедует нам само слово Божие (Пс. 43:2–4;77:3–7). Библия
подробно повествует нам о многих ветхозаветных праведниках; если
они, не будучи искуплены и освящены и только ожидая освящения в
Новом Завете, – были все записаны, то тем более должна быть
сохраняема память о новозаветных праведниках, которые уже
получили полное освящение пречистою Кровью Христа. (Ср. Мф.
11:11).
Заблудший . Прибегая к ходатайству святых, люди чрез сие
унижают ходатайстве Христово.
Православный. Унижали бы его, если бы вздумали заменить
ходатайство Сына Божия ходатайством святых, но, по истинному
учению Церкви, ходатайство святых пред Богом имеет силу
единственно потому, что основывается на ходатайстве Христовом.
Заблудший . Молитвы ко святым не могут быть услышаны ими,
потому что они (святые) не всеведующие.
Православный . Еще в сей жизни многие из святых обладали
даром прозрения, а в жизни загробной они достигают высшей степени
ведения и видения, так что вся жизнь земных братий их может быть
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открыта им чрез свет благодати Божией. Это подтверждается многими
опытами святых (чит. житие святых).
Заблудший . Ваш святой Николай совсем не заслуживает
чествования, потому что он был жестокий человек – Ария бил в лицо.
Православный . Св. Николай в указанном случае проявил
ревность о Боге (ср. Ин. 2:15–17), так как еретик Арий хулил Сына
Божия. Кроме того, не один св. Николай по человеческой немощи
допускал ошибки и затем после покаяния получал прощение, но и все
праведники (Еккл. 7:21). Есть черты сходства у св. Николая даже с ап.
Петром: Петр ударил Малха, Николай–Ария, Петр лишен был
апостольства, Николай лишился епископства, Петру возвратил
апостольское достоинство Сам Иисус Христос, Николаю также в
видении Иисус Христос возвратил епископство, а Божия Матерь
вручила омофор; Петр– первоверховный апостол, Николай–
величайший заступник и чудотворец.
Заблудший . Почему Церковь не причисляет к лику святых
разных доблестных граждан и воинов (напр. Суворова), а только своих
монахов да архиереев? На иконах также невидно никого из мужиков, –
все монахи, архиереи, да книжники.
Православный . В ответ на это неразумное возражение должно
сказать, что причисление к лику святых зависит не от людей, а от
Господа. Церковь может причислить к лику святых только тех
благочестивых
людей,
которых
Господь
явно
прославил
необыкновенными чудесами и знамениями, причем действительность
чудес должна быть засвидетельствована многими правдивыми лицами
(напр., недавняя канонизация св. Тихона Задонского и еще недавнее
св. Феодосия Углицкого, преп. Серафима Саровского). Относительно
же того, что будто святые только из монахов да архиереев, сектанты
лгут; сами монахи в большинстве своем происходят из простого
звания. Для примера, можно указать на следующих: праведн. юноша
Артемий, крестьянин села Веркола Архангельской губернии (память 23
июня), блажен.Иоанн юродивый, крестьянин Устомский Вологодской
губернии (28 мая); преподобн. Александр Свирский, земледелец
Новгородской губернии (30 августа); препод. Павел Препростый,
земледелец Греческой страны (4 октября), и много, много других.
Заблудший . Святые праведники не боги вездесущие и
всеведения не имеют; как же они могут вовремя выслушать нашу
молитву и подать соответственную помощь, если к ним станут
обращаться многие люди в разных местах.
Православный . Ставящие такое возражение забывают, что
святые творят чудеса и вообще оказывают людям помощь не
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человеческою силой, но силой Божией (Деян. 3:12.16 Пс. 12:3– 8), а
для Божией силы все возможно (Мк. 10:27). При этом нет никаких
основании думать, чтобы для святого легче было, напр., исцелить
хромого от рождения (Деян. 3:2.6), воскресить мертвого (Деян. 9:40),
чем чрез дальние расстояния слышать призывные вопли молящихся;
если для святых возможно первое, то возможно и последнее. Если
святые люди могли творить великие чудеса, состоя в немощном теле,
как напр., ап. Павел (Римл. 7:24.Гал. 4:13–14. 2Кор. 12:9), то тем
возможнее и удобнее этим святым проявлять неземную, чудесную
силу по освобождении их от уз тела (срав. 2Петр. 1:13–15. 2Кор. 5:6–
8), Для живущего же на земле человека всегда останется непонятным
как воскрешение мертвеца святым человеком, так и возможность для
того же святого человека одновременно выслушивать молитвы от
разных мест (см. 1Кор. 13:9–12).
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IV. Для миссионерской полемики с сектантами о
почитании святых угодников Божиих и их ходатайстве
пред Богом
Тексты
свящ.
Тексты
свящ.
Писания, которыми
Писания,
коими
сектанты
Истинный смысл сих текстов. опровергается
оправдывают свое
сектантское
мудрование.
мудрование
а) чествование святых
I
Мф. 4:10.
Тогда
Иисус говорит ему:
отойди от Меня,Почитание,
которое
мы
сатана;
ибовоздаем Богу, существенно
Рим. 1:9. Свидетель
написано: Господуотличается
от
почитания
мне Бог, которому
Богу
твоемусвятых. Господа, как Творца,
служу духом моим в
покланяйся, и Емумы должны чествовать, по
благовествовании
одному
служи.заповеди
отцев
7-го
Сына
Его,
что
(Втор. 6: 13).Ср.
вселенского
собора,
непрестанно
Лук. 4:8. Исx. 20:3.«истинным по вере нашей
воспоминаю о вас.
Да не будет у тебябогопоклонением,
которое
Мф. 10:41.
Кто
других богов предподобает единому Божескому
принимает пророка,
лицем Моим. Ис. естеству»: см. напр. Рим. 1:9,
во имя пророка,
42:8. Я Господь,(Евр. 9:14); а святых, как
получит
награду
это–Мое имя, и нетварей–«почитательным
пророка;
и
кто
дам славы Моейпоклонением» Мф. 10:41, т. е.
принимает
иному
и
хвалымы должны почитать святых
праведника, во имя
Моей
истуканам.не за богов каких-нибудь, а
праведника, получит
Примеч . Во всехтолько за друзей и слуг
награду праведника.
означенных местах,Господних:
Ин. 15:14.
На
Ин. 15:14. Вы друзья
по
мнениюкаком же основании сектанты
Мои,
если
сектантов,
не почитают св. угодников
исполняете то, что Я
заповедуется
Божиих, когда их и Сам Бог
заповедую вам.
почитать
толькопочтил и прославил даром
единого
Бога
ичудотворений.
воспрещается
призывание святых.
II:
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Деян. 10:25. КогдаУклонение
от
поклоновРим. 13:7.
Итак
Петр
входил,Корнилиевых и Иоанновыхотдавайте всякому
Корнилий встретилобъясняется смирением ап.должное:
кому
его и поклонился,Петра и св. Ангела; этоподать, подать; кому
падши к ногам его.соответствует
уоброк, оброк; кому
26. Петр же поднялпотребительному
у
насстрах, страх: кому
его, говоря: встань,ответу:
«не
стоитчесть, честь. 4Цар.
я тоже человек.благодарности!»
«Бога2:15. И увидели его
Откр. 19:10. Я пал кблагодарите!» Святой посыны
пророков,
ногам
егосмирению
не
принимаеткоторые в Иерихоне,
(ангела),чтобы
чествования,
а
мы
поиздали и сказали:
поклониться ему; носмирению
же
должныопочил дух Илии на
он
сказал
мне:воздавать «кому страх –Елисее и пошли на
смотри, не делайстрах,
кому
честь
–встречу
ему,
сего, я сослужительчесть»:Рим. 13:7.
Сыныпоклонились ему до
тебе
и
братьямпророческие
«до
землиземли. Нав. 5:14. Он
твоим,
имеющимпоклонились» пророку Божию(ангел) сказал: нетъ;
свидетельство
Елисею, и пророк приняля вождь воинства
Иисусово:
Богуэтот
поклон:
4Цар. 2:15.Господня,
теперь
поклонись;
ибоИисус Навин поклонилсяпришел
(сюда).
свидетельство
Ангелу,
и
ГосподьИисус пал лицом
Иисусово есть духблагословил его успех: 1.своим на землю, и
пророчества. Откр. Нав. 5:14, 6:19. Ссылающиесяпоклонился и сказал
22:9. Но он (ангел)в опровержение чествованияему: Что господин
сказал мне: смотрисвятых
на
1Тим. 1:17мой скажет рабу
не делай сего ибо ясектанты забывают слова ап.своему. Нав. 6619. И
сослужитель тебе иПавла, сказавшего: «слава и(весь) народ пошел
братьям
твоимчесть всякому делающемув город, каждый со
пророкам
идоброе»: Рим. 2:10. Итак, изсвоей стороны, и
соблюдающим
того же свящ. Писания видно,взял город. Рим.
слова книги сей.что и сами святые не2:10.
Напротив
1Тим. 1: 17.
Царюотвергали
почитания
ихслава и честь и мир
же
веков(Елисей и Ангелы); напротив,всякому, делающему
нетленному,
непочтение святых строгодоброе, во-первых
невидимому,
наказывалось Богом, напр.,Иудею,
потом
и
единому,
за глумление над Елисеем 42Еллину!
премудрому
Богуребенка были растерзаны
честь и слава вомедведями (4Цар. 2:23–24),
веки веков. Аминь.за непочтение пр. Илии два
Примеч
.
Напятидесятоначальника были
основании
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приведенных
сожжены огнем с неба (4Цар.
текстов
свящ.1:10–12).
Писания, сектанты
считают
противозаконным и
предосудительным
поклонение
св.
угодникам
и
ангелам.
б) ходатайство святых
III
Лк. 16:27.
ТогдаСсылаясь на приведенныеИн. 5:45.
Не
сказал он (богач):места, сектанты совершеннодумайте, что Я буду
так прошу тебя,несправедливо
отрицаютобвинять вас пред
отче, пошли его входатайство на небе святыхОгнем; есть на вас
дом отца моего.за
живущих
на
земле.обвинитель Моисей,
28.Ибо у меня пятьАвраам отказался послатьна
которого,
вы
братьев: пусть онЛазаря
на
землю
куповаете.
46.Ибо
засвидетельствует развращенным
братьямесли бы вы верили
им. чтоб и они немучившегося богача – неМоисею,
то
пришли в это местовследствие
недостаткаповерили бы и Мне;
мучения. 29.Авраамдоброжелательства,
апотому что он писал
сказал ему: у нихвследствие
бесполезностио Мне. 47.Если же
есть
Моисей
иэтого
средства:
«еслиего писаниям не
пророки;
пустьМоисея
и
пророков
неверите, как поверите
слушают их. 30.Онслушают, то если бы кто и изМоим словам? Быт.
же сказал: нет, отчемертвых
воскрес,
не20:17. И помолился
Аврааме; но, еслиповерят» (Лк. 16:31); словаАвраам
Богу,
и
кто
из
мертвыхАвраама от Себя подтвердилисцелил
Бог
придет
к
ним,и
Сам
Господь
ИисусАвимелеха, и жену
покаются. 31.ТогдаХристос: Ин. 5:45–47. Авраамего, и рабынь его, и
Авраам сказал ему:действительно
они стали рождать.
если
Моисея
иходатайствовал
о грехах1Кор. 13:8. Любовь
пророков
нелюдских, когда это моглоникогда
не
слушают; то еслибыть полезно, это видно изперестает, хотя и
бы кто и из мертвыхего молитвы об Авимелехе:пророчества
воскрес, не поверят.Быт. 20:17. Правда, Авраампрекратятся, и языки
Откр. 6:9. И когдатогда был еще в живых, но иумолкнут, и знание
Он (Агнец) снялто правда, что любовьупразднится.
Лк.
пятую печать, яникогда не перестает: 1. Кор.20:38. Бог же не
увидел
под13:8 и что у Бога все живы:есть Бог мертвых, но
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жертвенником душиЛук. 20:38 Указанные в книгеживых. Ибо у Него
убиенных за словоОткровения мученики тожевсе живы. Лк. 18:7.
Божие
и
завыказывают
не
своеБог ли не защитит
свидетельство,
недоброжелательство
кизбранных
Своих,
которое они имели.мучителям, но молитву овопиющих к Нему
10. И возопили онитом, чтобы Господь Своимдень и ночь, хотя и
громким
голосом,судом праведным прекратилмедлит
защищать
говоря:
доколе,те несправедливые гонения иих? 8. Сказываю
Владыка Святый ижестокости,
какиевам, что подаст им
Истинный,
непроизводили
языческиезащиту вскоре. Но
судишь и не мстишьмучители: Лк. 18:7. ТакоюСын человеческий,
живущих на землемолитвою
о
суде
надпридя, найдет ли
за кровь нашу?
жестокими
гонителямиверу на земле?
живущие на небе мученики
именно оказывают защиту и
помощь
(ходатайство)
преследуемым
на
земле
праведникам.
IV
1Ин. 2:1. Дети мои!Утверждающие на основании2Кор. 1:11.
При
сие
пишу
вам,приведенных мест, что будтосодействии и вашей
чтобы
вы
не«Один
посредник»
имолитвы за нас,
согрешали: а если«ходатай» пред Богом Отцемдабы за дарованное
бы кто согрешил; тоза грехи людей есть тольконам, по ходатайству
мы имеем ходатаяИисус Христос, забывают омногих,
многие
пред Отцем, Иисусатом, что само слово Божиевозблагодарили за
Христа, праведника.говорит и о «ходатайственас.
Еф. 2:18.
1Тим. 2:5. Ибо единмногих» т. е. ходатайстве св.Потому что чрез
Бог,
един
иугодников Божиих: 2Кор. 1:11.Него и те и другие
посредник
междуЕдиным
ходатаем
Иисусимеем
доступ
к
Богом
иХристос называется в томОтцу, в одном Духе
человеками,
смысле, что Он один имеетГал. 3:19. Для чего
человек
Христоссамостоятельное
правоже закон? Он дан
Иисус. Евр. 7:24. Аходатайствовать пред Отцемпосле по причине
Сей,
какнебесным
об
очищениипреступлений,
до
пребывающий
людских грехов, что тольковремени
вечно,
имеет
ичрез него люди получилипришествия семени,
священство
доступ к Богу: Еф. 2:18. Какк
которому
непреходящее. 25.«наставник» в собственномотносится
Посему и можетсмысле есть один Иисусобетование,
и
всегда
спасатьХристос,
и
однако
впреподан
чрез
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приходящих
чрезнесобственном смысле у насАнгелов,
рукою
Него к Богу, будучиимеется
много
иныхпосредника.
Иер.
всегда жив, чтобынаставников в лице пастырей27:18. А если они
ходатайствовать заЦеркви (Мф. 23:10, срав.пророки, и если у
них. Евр. 9:15. ИЕвр. 13:7–17,
см.
оних
есть
слово
потому Он (ИисусСвященстве),–
так
иГосподне; то пусть
Христос)
есть«ходатай» в собственномходатайствуют пред
Ходатай
новогосмысле один Иисус Христос,Господом
завета,
дабыи однако в несобственномСаваофом,
чтобы
вследствие смертисмысле, по праву благодати,сосуды, остающиеся
Его, бывшей дляявляются
ходатаями
ив доме Господнем и
искупления
отсвятые люди. Иисус Христосв
доме
царя
преступлений,
есть ходатай по природе,Иудейского
и
в
сделанных
всвятые же суть ходатаи поИерусалиме,
не
первом
завете,благодати, напр., Моисейперешли в Вавилон.
призванные
кназывается посредником, что2Пет. 1:14. Зная, что
вечному наследиютоже ходатай: Гал. 3:19. Ап.скоро
должен
получили
Павел говорит о многихоставить
храмину
обетованное. Евр. ходатаях:
2Кор. 1:11
имою... 15. Буду же
12:24. И к Ходатаюнаконец Сам Бог указываетстараться, чтобы вы
нового
завета,на пророка, как на ходатая:и
после
моего
Иисусу, и к кровиИер. 27:18; а что святые и поотшествия
всегда
кропления,
отшествии
своем
могутприводили сие на
говорящей лучше,ходатайствовать–о
семпамять. 2Мак. 15:14.
нежели
Авелева.свидетельствует тоже СловоИ сказал Ония: «это
Рим. 8:34.
КтоБожие: 2Пет. 1:14–15, 2Мак. братолюбец,
осуждает? Христос15:14.
который молится о
Иисус умер, но и
народе и святом
воскрес:
Он
и
городе,
одесную Бога, Он и
Иеремия,пророк
ходатайствует
за
Божий».
нас.
V
Откр. 2:6. Впрочем,Здесь
осуждаютсяОткр. 2:14. Но имею
то в тебе (Анг.«Николаиты»,
которыенемного
против
Ефес.
Цер.)держались учения Валаама,тебя, потому что
.хорошо, что тысоблазнявшего людей естьесть у тебя там
ненавидишь
делаидоложертвенное
идержащиеся учения
Николаитов,
любодействовать: ст. 14, ср.Валаама,
который
которые
и
ЯЧис. 31:16.
Чтители
св.научил
Валаама
ненавижу. 15. Так иНиколая,
епископаввести в соблазн
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у
тебя
естьМирликийского,
ничегосынов Израилевых
держащиеся ученияобщего
не
имеют
с,чтобы
они
ели
Николаитов,
николаитами,
так
какидоложертвенное и
которое Я ненавижу.святитель Николай сам веллюбодействовали.
Примеч
.
Нажизнь строго святую и людейЧис. 31:16. Вот они,
основании
этогонаучал
воздержанию
ипо
совету
откровения,
целомудрию. Св. НиколайВалаамову,
были
сектанты
считаютсам
родился
черездля
сынов
николаитами и всехполтораста
лет
послеИзраилевых
почитателей
появления на свет книгиповодом
к
святителя НиколаяОткровения (Иоан. Богосл.отступлению
от
Чудотворца.
†101, а св. Николай род. 257Господа в угождение
г.).
Нельзя
дажеФегору; за что и
предполагать и того, чтопоражение было в
здесь
заключаетсяобществе
пророчество о почитателяхГосподнем.
св.
Николая
Чудотворца.
Писатель Откровения говорит
о николаитах не в будущем
времени, а в настоящем:
Откр. 2:6. Из его слов ясно
видно, что гнусные еретики
николаиты уже существовали
в его время.
VI
Рим. 8:26. Также иХодатайство о нас ДухаЕф. 1:16.
Дух
подкрепляетСвятого
не
исключаетНепрестанно
нас
в
немощахходатайства
святыхблагодарю за вас
наших;
ибо
мыугодников Божиих так же, какБога, вспоминая о
незнаем,
о
чемне
исключает
ихвас
в
молитвах
молиться,
какзаступничества
имоих.
Кол. 1:9.
должно, но Сам Духходатайство Самого ИисусаПосему и мы с того
ходатайствует
заХриста (см. IV). Посколькудня, как о сем
нас воздыханиямиПравославная Церковь имеетуслышали,
не
неизреченными. 27.потребность в ходатайствеперестаем молиться
Испытующий
жеДуха Святого, то посемуо вас, и просить,
сердце знает, какаякаждая
в
ней
службачтобы
вы
мысль
у
Духа,церковная
и
молениеисполнялись
потому
что
Онначинается молитвою Духупознанием воли Его,
ходатайствует
заСвятому «Царю Небесный».во
всякой
святых, по волеКроме Духа Святого своимипремудрости
и
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Божией. Примеч .молитвами
ещеразумении
На
этих
словахходатайствуют и угодникидуховном. Откр. 8:4.
сектанты
Божии, это видно из Еф. 1:16,И вознесся дым
основываются,
Кол. 1:9, Откр. 8:4.Отсюда сфимиама
с
отвергая
ясностью открывается, чтомолитвами святых
ходатайство о нассвятые как и при жизниот руки Ангела пред
святых
угодниковнепрестанно
молилисьБога.
Божиих.
(ходатайствовали)
за
христиан, так и по отшествии
продолжают ходатайствовать
о нас (см. 2Пет. 1:14– 15 п.
IV).
VII
Пс. 107:13.Подай
В этих местах ПсалмовПс. 107:12. Не ты
нам
помощь
вДавида
говорится
оли, Боже, Который
тесноте, ибо защитасуетности спасения и защитыотринул нас и не
человеческая
со стороны живущих навыходишь, Боже, с
суетна.
Пс. 117:8.земле обыкновенных людей:войсками нашими?
Лучше уповать наПс. 107:12 и со стороныПс. 117:9.
Лучше
Господа,
нежелисильных мира сего, «князей»:уповать на Господа,
надеяться
наПс. 117:9. У пророка Иеремиинежели
надеяться
человека. 9. Лучшепроклинается
греховнаяна князей. Рим.
уповать на Господа,надежда
на
плотского14:8. А живем ли,
нежели надеятьсячеловека, которая «и плотьдля Господа живем;
на
князей.
Пс. делает
своею
опорою...умираем ли, для
145:3. Не надейтесьсердце
удаляется
отГоспода умираем: и
на князей, на сынаГоспода». Святые хотя тожепотому живем ли,
человеческого,
вчеловеки, но ими действуетили умираем, всегда
котором
нетДух Божий и надежда нашаГосподни. 2Кор. 5:8.
спасения. Иер. 17:5.через них восходит к ДухуМы
Так
говоритБожию и Иисусу Христу. Приблагодушествуем и
Господь:
проклятмолитвенном обращении кожелаем
лучше
человек,
которыйсвятым мы веруем, что онивыйти из тела и
надеется
наоказывают
нам
помощьводвориться
у
человека, и плотьсилою Божественною, так какГоспода. Флп. 1: 23.
делает
своеюони
близки
к
Господу.Влечет меня то и
опорою, и которогоНедоумевающим сектантамдругое:
имею
сердце Удаляетсяотносительно того, как могутжелание
от Господа. Примечходатайствовать
мертвыеразрешиться и быть
.
Приведенныелюди,
можно
ответитьсо Христом, потому
тексты
сектантыуказанием на то, что учто это несравненно
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понимают,
какГоспода «все люди живы»лучше. Откр. 5:8. И
запрещение
(Лк. 20:38); Рим. 14:8. Притомкогда Он взял книгу,
обращаться
наумершие
праведникитогда
четыре
ходатайством
кнаходятся непосредственноживотных
и
святым угодникам. пред Господом, и потому имдвадцать
четыре
на
небе
даже
удобнеестарца пали пред
молиться и ходатайствоватьАгнцем,
имея
о ближних, чем на земле:каждый
гусли
и
2Кор. 5:8. Филип. 1:23. Откр. золотые
чаши,
5:8;8:4. 2Мак. 15:14.
полные
фимиама,
которые
суть
молитвы
святых.
Сравн.
Откр. 8:4;
2Макк. 15:14.
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О почитании святых Ангелов
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I. Православное учение о почитании святых Ангелов и
призывании их в молитвах
Святая православная Церковь Христова во все времена своего
существования признавала святых Ангелов и угодников своими
молитвенниками и ходатаями пред Богом, почему всегда почитала и
молила их, как и угодников Божиих, о заступничестве пред Богом.
Основания к такому почитанию святых Ангелов и человеков указаны в
Божественном откровении.
Св. Ангелы в свящ. Писании представляются непрестанными
посредниками между Богом и людьми, помощниками людям не только
в деле душевного спасения, но и в обыденной жизни человеческой,
совершителями великих дел Божиих, почему праведные люди и
обращались к ним в молитвах. Ангелы избавили Лота и его семейство
от сожжения, которому был предан нечестивый город Содом (Быт. 19
гл.). Патриарх Иаков, благословляя детей Иосифовых, говорил: Ангел,
избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих (Быт.
48:16). Ангелы призвали Гедеона к избавлению евреев от ига
мадианитян (Суд. гл. 6). Ангел подкрепил хлебом и водою пророка
Илию во время его бегства от нечестивой царицы Иезавели (3Цар.
19:1–8). Ангел освободил Иерусалим от ассириян, в одну ночь избив
сто восемьдесят пять тысяч ассириян (4Цар. 19:39). Ангел Рафаил
сопутствовал Товии в его путешествии для женитьбы и спас его от
смерти (Тов. 5 и 6 глава). Ангел сказал Товиту: Я возносил память
молитвы вашей пред Святого... Я Рафаил, один из семи святых
Ангелов, которые возносят молитвы Святых, и восходят пред
славу Святого. (Тов. 12:12–15). Что значит, что Ангел возносит
молитвы святых Богу? Неужели всевидящий Бог не знает наших
молитв? Когда ангелы приносят молитвы наши пред престолом
Божиим, то сие означает не что иное, как присоединение к
человеческим молитвам ангельских молитв к Богу (Откр. 8:3–4).
Праведный Иов говорит, что Ангел наставляет человека к
умилостивлению Бога (Иов. 3:23–24). Пророк Давид об отношении
Ангелов к людям, боящимся Бога, говорит: Ангел Господень
ополчается вокруг боящихся Его, и избавляет их (Пс. 33:8). В другом
месте говорит: Ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на
всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не преткнешься о
камень ногою твоею (Пс. 90:11–12).
Ангел заградил пасть львам, воспрепятствовал им повредить
Даниилу во рве львином (Дан.6:22). Ангел чрез пророка Аввакума
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доставил пищу пророку Даниилу, когда он был во рву львином (Дан.
14:34–39). Ангел сохранил невредимыми от сильного огня в печи
вавилонской трех отроков: Ананию, Азарию, Мисаила (Дан. 3 гл.).
Пророк Захария видел Ангела, просившего Бога о помиловании
Иудейского народа и Иерусалима, семьдесят лет бывших под игом
вавилонян, и Господь изрек ему слова благие, слова утешительные
(Зах. 1:12–13). Архангел Гавриил благовествовал Пресвятой Деве
Марии о зачатии Христа и начале нашего спасения (Лк. 1:26– 25).
Ангелы несли на лоно Авраама душу нищего Лазаря (Лк. 16:22). Ангел
при гробе Господнем утешил жен мироносиц и повелел им возвестить
ученикам Господа о Его воскресении (Мф. 28:1–8). По свидетельству
Стефана Первомученика и Апостола Павла, чрез Ангелов евреям был
дан закон на Синае (Деян. 7:58. Гал. 3:19. Евр. 2:2). Ангел привел
диакопа Филиппа к евнуху царицы Кандакии для научения о вере во
Христа (Деян. 8:26–40). Ангел наставил Корнилия Сотника, что он
должен делать для получения спасения (Деян. 10:1–6). Ангел вывел
Апостола Петра из темницы (Деян. 12:1–6). Ангел успокоил Апостола
Павла во время бурного плавания по морю относительно
безопасности этой бури для плывших с ним Деян. 27 гл). Апостол
Павел говорит, что все Ангелы суть споспешники спасения людей, что
они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех,
которые имеют наследовать спасение (Евр. 1:14).
В св. Писании есть не мало примеров почитания св. Ангелов и
молитвенного обращения к ним. Однажды патриарх Авраам, сидя при
входе в свой шатер, увидал Ангелов в образе мужей, стоявших против
него и, пошедши на встречу им, поклонился им до земли (Быт. 18:2).
От Авраама два ангела отправились в город Содом, пред воротами
которого сидел праведный Лот, и Лот увидел и встал, чтобы
встретить их, и поклонился лицом до земли (Быт. 19:1). Пророк
Валаам на пути к царю Валаку был остановлен Ангелом: открыл
Господь глаза Валааму, и увидел он Ангела Господня, стоящего на
дороге, и преклонился и пал на лице свое (Чис. 22:31). Вождь
еврейского народа Иисус Навин, увидевши у стен Иерихона
незнакомца, спросил его: наш ли ты, или от врагов наших?
Незнакомец отвечал: я вождь воинства Господня, теперь пришел
(сюда). Иисус пал лицем своим на землю и поклонился и сказал ему:
что господин мой скажет рабу своему? Вождь воинства Господня
сказал Иисусу: сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на
котором ты стоишь, Свято. Иисус так и сделал (Нав. 5:14–15).
Ангел не только принял поклонение Иисуса Навина, но потребовал от
него почитания и по отношению к тому месту, где Иисус Навин
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сподобился беседовать с небесным вестником. О рождении Судии
еврейского народа, Сампсона, рассказывается: когда евреи за свои
беззакония покорены были филистимлянами, Ангел явился сначала
жене благочестивого человека Мапоя, а потом и самому Маною и
обещал, что от бывшей неплодною жены Маноя родится сын, который
будет защищать израильтян от филистимлян. После этого·Маной
принес жертву Богу. Когда же пламень от жертвенного огня стал
подниматься к небу, Ангел Господень поднялся в пламени. Видя это,
Маной и жена его пали лицем на землю (Суд. 13:20). То вит и Товий
поклонились Ангелу Рафаилу (Тов. 12:16).
Пророк Даниил поклонился Ангелу (Дан. 10:9–15).
Примечание: 1) Мнимо-духовные христиане, по поводу
свидетельств из книги Товита и из других книг неканонических,
возражают, что эти свидетельства не имеют значения. Но это
возражение не состоятельно, во-первых, потому что указанное
свидетельство из книги Товита не есть единстве иное основание для
выясняемой истины о почитании св. Ангелов; оно находится и во
многих книгах канонических; во вторых, хотя книга Товита и не
каноническая, по тем не менее ее свидетельство имеет полную
историческую достоверность, доказывая существование у евреев
(имевших богооткровенный закон) почитания Ангелов и поклонения
им.
2) Далее возражают сектанты, что праведники (вышепоимен.)
поклонялись св. Ангелам лишь тогда, когда удостаивались видения
сих Ангелов, а православная Церковь учит молиться св. Ангелам во
всякое время.
На это нужно заметить следующее: Если праведники, за святость
своей жизни удостаивавшиеся видения св. Ангелов (что служило
знаком особого благоволения Божия этим праведникам), считали себя
обязанными поклоняться Ангелам, то тем более мы, многогрешные
люди, должны поклоняться св. Ангелам и просить их молитвенного
заступничества пред Богом. Боговидения удостаивались только
весьма немногие праведники (Быт.3:8;28:12–13: Ис.6 гл. Иез. 1 и 2 гл.
Дан. 7:9–13; 3Цар. 22:19); так неужели из этого можно делать вывод,
что поклоняться Богу должно только тогда, когда кто сподобится
небесного видения?
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о почитании святых Ангелов
Престол Господень окружают сонмы ангелов:
Евр. 12:22. Но вы приступили к горе Сиону, и ко граду Бога
живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов.
Св. Ангелы суть бесплотные духи, безгрешные любвеобильные
ближайшие исполнители воли Божией:
Евр. 1:14. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на
служение для тех, которые имеют наследовать спасение?
Между ними есть такие, которые нарочито поставлены Господом
для руководства душами отдельных людей,– они называются
ангелами хранителями:
Мф. 18:10. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо
говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего
небесного.
Деян. 12:15. А те сказали ей: в своем ли ты уме? Но она
утверждала свое. Они же говорили: это Ангел его.
Св. Ангелы разделяются по степеням на 9 чинов или ликов:
I. Высшая степень:
а) шестикрылые серафимы: Ис. 6:2.
б) многоочии херувимы: Быт. 3:24.
в) Богоносные престолы: Кол. 1:16.
II. Средняя степень.
а) Господство: Кол. 1:16.
б) Силы: 1Пет. 3:22.
в) Власти.
III. Низшая степень.
а) Начало: Кол. 1:16.
б) Архангелы: 1Фес. 4:16.
в) Ангелы: 1Пет. 3:22.
Ангелы служат спасению людей:
Евр. 1: 14. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на
служение для тех, которые имеют наследовать спасение?
Лк. 15:10. Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об
одном грешнике кающемся.
Они возносят молитвы наши к престолу Божию:
Откр. 8:3. И пришел иной Ангел и стал пред жертвенником, держа
золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он
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с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник,
который пред престолом.
4.И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела
пред Бога.
Ангелы управляют разными странами по воле Божией:
Откр. 7:1. И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на
четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул
ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево.
Само слово Божие показывает нам примеры чествования св.
Ангелов:
Нав. 5:14. Он сказал (ангел): нет; я вождь воинства Господня,
теперь пришел (сюда). Иисус пал лицом своим на землю, и
поклонился и сказал ему: что господин мой скажет рабу своему.
Суд. 13:20. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к
небу, Ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это,
Маной и жена его пали лицом на землю.
Быт. 19:1. И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот
сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их и
поклонился лицом до земли.
1Пар. 21:16. И поднял Давид глаза свои, и увидел Ангела
Господня, стоящего между землею и небом, с обнаженным его мечем,
простертым на Иерусалим; и пал Давид и старейшины, покрытые
вретищем, на лица свои.
То же слово Божие говорит и о заступничестве св. Ангелов:
Тов. 12:12. Когда молился ты и невестка твоя Сарра, Я (Ангел)
возносил память молитвы вашей пред Святого...
Возражающим же против того, чтомы теперь никогда не видим
ангелов, следует ответить, что по слову Апостола:
2Кор. 5:7. мы ходим верою, а не видением.
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III. Для миссионерской полемики с сектантами о
почитании святых Ангелов
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местах
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О почитании мощей святых угодников Божиих
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I. Православное учение о почитании мощей святых
Угодников Божиих
Слово Божие или священное Писание учит, что Бог от века знает
Своих праведников и прославляет их: в течение земной жизни
призванием в руководители народные (Моисей, цари Давид и
Соломон, пророки), откровениями, чудесами, так что они являются
среди народа светильниками духовными (Мф. 5:14). В смерти
прославляет их мученического кончиною или блаженным без смерти
переселением на небо (Илия и Энох); на небе– общением с Собою,
облачением в белые одежды, увенчанием золотыми венцами. Самые
тела их, оставшиеся на земле, Бог прославляет чудесами и
нетлением. (Прем. 2:3,22. 1Тим. 1:8–10).
И совершается пред всеми в течение многих веков великое чудо:
изъятые из тления части тела угодника Божия, кости его, части его
костей исполняются благоухания святыни и источают чудеса
исцеления.
И прочие люди, которые сподобятся небесного жительства, будут
иметь, по воскресении, нетленное тело, сообразно славному телу
Иисуса Христа (Флп. 3:20–21). Но св. угодники Хр. Церкви, как чистые
сосуды благодати Духа Св., Плоти и Крови Спасителя, успевают еще в
земной жизни очистить свое тело от греха настолько, что оно силою
той же благодати преобразуется из перстного (1Кор. 15:49), из
тленного в нетленное (1Кор. 15:53), и поелику благодать Божия
пребывает с ним и по смерти, то оно становится способным к
чудотворению. Представляя собою жертву святую, благоугодную
Богу, св. мощи заслуживают, по учению вселенской православной
Церкви, такого же почитания, как и образы св. угодников и прочие
священные предметы.
Православный Катехизис учит, что воздавая надлежащее
почитание угодникам Божиим, переселившимися душами своими на
небо, потому особенно, что в них почивал и почивает Сам Бог, «един
Святый и во Святых почивающий», св. Церковь, естественно, вместе с
тем чествует и оставшиеся на земле мощи или телеса угодников,
которые также удостоились быть храмами Св. Духа (1Кор. 6:19. Срав.
3,19,17) и другие останки святых, получившие от них освящение,
каковы–риза и пояс Богоматери, вериги св. ап. Петра и т. п.
Таким образом Церковь, почитая св. мощи угодников, почитает не
плоть и кровь и не прах от умерших людей, а почитает благодатную
силу Божию, проявляющуюся чрез св. мощи в дивных знамениях и
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чудесах. Это столь естественное чествование св. мощей и других
останков угодников Божиих находит для себя твердое основание в
том, что Сам Бог благоволит почитать те и другие тела своих
избранных бесчисленными знамениями и чудесами: так, в свящ.
Писании читаем, что тело одного мертвеца едва только коснулось
костям пророка Елисея, во гробе его, тотчас ожило, и мертвый
восстал (4Цар. 13:21). В целом ли виде сохранилось тело св. пророка
Елисея? Нет, оно все предалось земле; нетленными остались только
кости пророка Божия. «И умер Елисей, и похоронили его, говорится в
слове Божием. И полчища Моавитян пришли в землю в следующем
году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это
полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он
при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на
ноги». Кто дерзнет усомниться в том, что кости св. пророка были
сосудом животворящей силы Божией, хотя тело его и предалось
тлению!
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о почитании святых мощей
Священное Писание свидетельствует, что почитание мощей
существовало еще в ветхозав. Церкви. Так, в книге Исход
рассказывается, как Моисей, при выходе евреев из Египта, взял с
собою кости Иосифа (Исх. 13:19).
Благочестивый царь Иудейский Осия сжег множество костей
умерших людей, но кости пророка Божия повелел оставить в покое и
не трогать:
4Цар. 23:18. И сказал он: оставьте его в покое, никто не трогай
костей его. И сохранили кости его и кости пророка, который приходил
из Самарии.
В той же книге рассказывается и о чудесном воскресении одного
мертвеца чрез прикосновение к мощам пророка Елисея (4Цар. 13:21).
А премудрый Соломон прямо говорит, что «Бог создал человека
для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего» (Прем.
2:23).
Св. Писание свидетельствует также, что даже одежда праведных
людей прославлялась от Господа – силою чудотворения:
4Цар. 2:14. И взял милот Илии, упавшую с него, и ударил ею по
воде и сказал: где Господь, Бог Илии,–Он Самый? и ударил по воде, и
она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей.
Кровоточивая женщина с верою прикоснулась к одежде Иисуса
Христа и получила исцеление, ибо говорила: если хотя к одежде Его
прикоснусь, то выздоровею:
Мк. 5:28–29. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в
теле, что исцелена от болезни.
Платки и полотенца ап. Павла, полагавшиеся в его отсутствии на
недужных и одержимых бесами, исцеляли болезни и прогоняли
нечистых духов:
Деян. 19:12. Так что на больных возлагали платки и опоясания с
тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них.
Даже тень ап. Петра имела чудесную силу:
Деян. 5:15. Так что выносили больных на улицы, и полагали на
постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого
из них.
Итак, если платки и опоясанья и даже тень апостолов имела
чудодейственную силу, то неужели не имели таковой силы самые тела
св. апостолов?
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Псалмопевец Давид говорит о праведниках:
Пс. 33:21. Он (Бог) хранит все кости его; ни одна из них не
сокрушится.
В другом месте тот же псалмопевец, пророчествуя о Христе,
говорить:
Пс. 15:10. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь
святому Твоему увидеть тление.
Но так как Христос был не только Бог, но и человек безгрешный,
то и пророчество о нетлении тела Христова относится вместе и к
телам Его последователей, по слову ап. Павла:
1Кор. 15:49. И как мы носили образ перстного, будем носить и
образ небесного.
Премудрый Иисус, сын Сирахов, говорит о двенадцати пророках,
уже давно почивших:
Сир. 49:12. Процветут кости их от места своего.
По успении Елисея, пророчествовало тело его:
Сир. 48:14. И по успении его (Елисея), пророчествовало тело его.
Если сила Христова нетленна, то нет ничего удивительного, что
она, вселяясь в человека, делает и тело его нетленным, ибо сказано:
2Тим. 1:10. Открывшейся же ныне (благодати) явлением
Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего
жизнь и нетление через благовестие.
Мф. 27:52. И гробы отверзлись; и многия тела усопших святых
воскресли.
Притч. 10:7. Память праведника пребудет благословенна, а имя
нечестивых омерзеет.
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III. Основания из священного Предания для
православного учения о почитании святых мощей
Истина нетления святых мощей, возвещаемая словом Божиим,
неразрывно связанная со всем строем Богооткровенного учения веры
и благочестия, засвидетельствована и уяснена священным Преданием
и учением отцев Церкви, как восточной, так и западной.
Воскресением Спасителя побеждена власть смерти, и нетление
святых есть уже ясное подтверждение победы (1Кор. 15:54). Затем, по
христианскому учению, тело есть не только орган души, но и храм Св.
Духа (1Кор. 6:19–20), а потому, наравне с душою, оно принимает
участие и в прославлении усопшего праведника. На этом же
основании и тело усопшего христианина с такими почестями
провожается до могилы. Честные же останки других христиан,
праведников, начиная с Иоанна Крестителя, ревностно чествуются
христианами. Глава I. Крестителя даже несколько раз попадала в руки
врагов
христианства,
напр.,
Юлиана
Отступника,
которые
неоднократно пытались уничтожить ее, по Господь всякий раз
сохранял ее для благоговейных почитателей (Блаж. Феод. Церк. Ист.,
кн. 3. гл. 7:10). Точно также чествовались и нетленные останки св.
апостолов, как свидетельствуют о том св. И. Златоуст, говорящий о
почитании костей св. ап. Петра и Павла, бл. Иероним, ист. Евсевий
(Церк. ист. кн. 8) и др. Из 3 века мы находим известия, что христиане с
благоговением собирают кости св. мучеников Игнатия Богоносца и
Поликарпа Смирнского, как «драгоценное сокровище, более дорогое,
чем все камни и золото» (Евсевий Ц. ист. кн. 4, гл. 15).
Из 3 же века мы находим еще больше указаний на почитание св.
мощей. Язычники нарочно старались истреблять тела св. мучеников,
чтобы они не доставались христианам для почитания, почему и
бросали св. мощи то в огонь, то в воду, и т. п. (Евсевий, Ц. ист. к. 8, гл.
6).
В 4 же веке, после утверждения христианства, мощи святых,
сокрытые раньше от язычников, начинают даже откапывать из земли.
С этого же времени, при открытии мощей, начинают производить
особые исследования, и лучшим подтверждением истинности мощей
считаются чудеса от них. Так поступил, напр., Амвросий при открытии
мощей св. мучеников Гервасия и Протасия: «Вы сами видели многих,–
говорит он в слове при открытии мощей,–которые тотчас же
исцелялись, лишь только прикасались руками к одежде святых»
(Письмо 22, 9).
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Св. Василий Великий в слове своем на память св. мученика
Мамонта пишет: «всем известны чудеса, которыми святый мученик
одним здравие, другим живот подавал». А в слове о св. мученице
Иулите св. Василий Великий пишет: что когда ее мощи были
принесены в одно безводное место, то из земли явился источник
приятной воды, почему все обитатели того места св. Иулиту назвали
своею питательницею.
Догмат о почитании св. мощей утвержден VII всел. собором,
который мощи святых называет источниками исцелений и не
почитающих оные подвергает наказанию. «Господь наш Иисус
Христос, говорится в определении собора, даровал нам мощи святых,
как спасительные источники, многообразно изливающие благодеяния
на немощных. Итак, дерзнувшие отвергать мощи мучеников, о которых
знали, что они подлинные и истинные: если кто епископы или клирики,
–да низложатся, а если иноки и миряне, – да лишатся приобщения»
(Деян. соб. пр. 3 и 7). Тот же 7-й вселенский собор определил, чтобы
святые мощи полагаемы были в церквах при освящении их, и за
неисполнение этого угрожает извержением из сана епископа
(Прославл. святых. Прот. П. Смирнов, стр. 58–59).
Из Греческой Церкви, после принятия христианства, почитание св.
мощей перешло и в Русскую Церковь. Сначала у нас почитались св.
мощи,· принесенные с Востока, а затем появились и свои российские.
История нашей русской православной Церкви,
верной
хранительницы учения вселенской Церкви, всегда представляла и
представляет множество свидетельств о проявлении благодатной
чудодейственной силы Божией при мощах угодников Божиих.
«Некоторые телеса праведников, говорит митр. Филарет, подобятся
лавровым и некоторым другим деревам, во время самой зимы
очевидно растущим и зеленеющим: «хранимые Господом кости их»
(Пс. 33:21) и после смерти являют в себе, яко тук и масть, духовную
силу жизни, чудесно изливающуюся и на то, что их окружает: их телеса
прежде общего воскресения процветают начатками нетления.»
«Как сосуд, в котором долго хранится благовонная масть,
заимствует от нее силу благоухания; так самое тело христианина, в
котором постоянно обитает благодатная сила Христова, проницается
ею во всем составе своем и даже благоухает ею для других», говорит
тот же м. Филарет.
Итак, что же в св. Церкви почитается под именем мощей?
В обширном смысле под мощами разумеется тело каждого
умершего христианина. Так в чине погребения усопших говорится:
«Взявше мощи усопшего, отходим (с ними) во храм». Но собственно
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под св. мощами разумеются честные останки св. угодников
Божиих.Однако и здесь слово «мощи» имеет разное значение.
Мощами называются прежде всего кости св. угодников. Так, мы
приводили уже древние свидетельства о почитании христианами
костей св. мучеников Игнатия Богоносца и Поликарпа Смирнского.
Церковный историк Евсевий, говоря о перенесении в 4 в. мощей св.
ап. Луки и Тимофея, добавляет, что «патриарх держал их у себя на
коленах в небольших ковчежцах, или ящиках» (Ц. истор. кн. 8).
Очевидно, в этих ковчежцах могли уместиться только кости св.
апостолов.
Слово мощи у наших предков означало главным образом кости. В
1472 году в Москве по случаю перестройки Успенского собора
открывали гробы митрополитов для осмотра их тел и вот, как пишется
в одной летописи: «Иону цела суща обретоша, Фотия же цела суща не
всего, а Киприяна всего истлевша, едины мощи» (Собр. русск. лет. Т.
VI, стр. 196).
Но обычно верующий народ наш православны разумеет под св.
мощами только целые тела усопших святых, сохранившиеся
нетленными. Однако не надо забывать, что некоторая часть тела и
этих мощей подвергается обычно тлению, во исполнение слов Божиих,
что человек «земля есть и в землю отыдет» (Быт 3:19), и как бы во
свидетельство того, что остальное тело сохранено не силою природы,
а чудом Божиим.
Такие мощи сохраняют светлый или желтоватый вид усопшего,
издают часто благоухание и источают иногда св. миро. Некоторые
мощи сохраняют настолько натуральный вид, что отличаются даже
мягкостью и гибкостью членов. В таком именно состоянии находятся
на о. Корфу мощи св. Спиридона Тримифунтского. Свыше 1,5 тысячи
лет лежат они в сыром и жарком климате, однако сохранили мягкость
и гибкость членов, которые особенно обнаруживаются при
перекладывании их в особый ковчег для ношения по городу. Ученые
всех стран приходят подивиться силе Божией, сохранившей чудесно
мощи св. угодника (Арсений, Летоп. Церк. событий, срт. 564 и дал.).
Такою же гибкостью членов отличаются у нас и мощи св. князя Глеба,
сына Андрея Боголюбского, находящиеся в г. Владимире.
Наконец, некоторые св. мощи хранятся растворенными в особой
жидкости, или мире, каковы, напр., мощи святит. Николая
Мирликийского Чудотворца. Они находятся теперь в г. Барах, в Южной
Италии. Под престолом церкви, на небольшом углублении, стоит
массивная мраморная гробница, покрытая тяжелой крышкой. В
последней есть небольшое отверстие, проникши к которому, можно
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различать внутренность гробницы, наполовину наполненную особой
светлой жидкостью, или св. миром. В этом-то мире и растворилось
тело Святителя, только белые кости лежат на дне гробницы.
Из всего сказанного, как необходимое следствие, вытекает все
церковное убеждение, что как с одной стороны нетление тела не есть
еще признак святости человека, так с другой стороны и для святости,
т. е. для причтения к лику святых угодников Божиих, не требуется
непременно открытия его мощей со всецелой их нетленностью. От
многих угодников Божиих остались нетленными одни только кости. И
почитаемые св. Церковью за мощи святые кости сии источали чудеса
исцеления. «Святое тело (преподобного Нила Столбенского † 1554 г.)
земле предадеся,–читаем в истории открытия мощей преподобного,– а
мощи (т. е. кости) его целы все». И, как пишет о Мощах препод. Иосиф
Волоколамский, «сия кости–персть видятся и земля, но обаче бесом
суть страшна, и слепых просвещают, и прокаженных, и расслабленных
и всякие болезни уврачают» (Просвет. 7 сл.). «Воистину чудо
преславно, яко кости наги источают исцеления» (митр. Даниил); «чудо
преславно воистину: кости голы, сухи на всякия недуги и болезни
исцеления точат и бесов прогоняют» (Зиновий Отен.). Истинно слово
Писания и всякого приятия достойно – «хранит Господь кости
праведного» (Пс. 33:21) и по смерти его они «пророчествуют» (Сир.
48:14 – 15). И наоборот, в церковной истории известны некоторые
нетленные (всецело) тела, которые однако ж не почитаются за мощи
угодников Божиих. Так, в Лубенском монастыре почивает нетленное
тело Констаптипопольского патриарха Афанасия, умершего (5 Апр.
1644 г.) в России (История Иерарх. V, 25), в Киево-Печерской лавре
почивает нетленное тело митр. Тобольского Игнатия, умершого 4
ноября 1770 года (Филарет. Обзор Литерат. кн. 2. § 52). В 1724 году от
23 ноября, Киевский архиерей Варлаам Ванатович в донесении своем
св. синоду писал, что в Киевских городках Готве и Сорочинцах при
рытии могил, для погребения покойников, найдены были два
неистлевших женских тела, которые он сам лично видел и которые
нетленны и целы. «Якоже и необычно есть видети нетленные мощи, но
понеже ни единого достоверного свидетельства чудодействия их не
обреталось», то они и не были почтены поклонением, которое
воздается мощам святых8.
Что же собственно почитается в Церкви главным и истинным
основанием для канонизации святого?
Вся история канонизации святых у нас, в русской православной
Церкви. с непреложной очевидностью утверждает, что единственным
общим церковным основанием для причтения усопшего подвижника
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благочестия к лику святых служило в нашей Церкви с самого ее
начала и до позднейшего времени святость жизни, непорочная
кончина и прославление усопшего подвижника даром чудотворений.
Только того усопшего причисляет Церковь к лику святых, по молитвам
которого получаются чудотворения те или другие, и только тогда
причисляет, когда сумма известных, тщательно, со всею строгостью
проверенных чудотворений от него бывает достаточна,–словом, того
почившего подвижника и праведника Церковь прославляет и
причисляет к лику святых, относительно кого не могло возникнуть
резонных сомнений, что по молитвам его совершаются те или другие
чудеса.
Придавая такое значение чудесам, православная Русская
Церковь особливое обращала внимание на проверку их, дабы
естественное и ложное, хотя бы произведенное и благочестивой
фантазией, не принять за чудо. В этих заботах Церковь подробно,
иногда под присягой, расспрашивает всех тех, которые на себе
испытали чудесное действие от молитв усопших.
Как подобает чествовать святые мощи?
Почитание св. мощей так выражается в православной Церкви: а) в
торжественном открытии и перенесении их; в) в благоговейном
собирании и хранении их; в) в построении над ними св. храмов и
алтарей; г) в установлении празднеств в честь открытия или
перенесения их; д) в путешествиях ко св. гробницам и в украшении их
и е) в обязательном правиле Церкви полагать св. мощи в основание
алтарей, или же хранить их на престоле в св. антиминсе (Догм.
Богосл. м. Макария,т. 2, ст. 567–568, изд. 1895), ж) возжением свечей,
з) каждением фимиама, и) лобызанием, и) почитательным
молитвенным поклонением, потому что мощи суть святые и
богоугодные Богу (Рим. 12:1). «Господь наш Иисус Христос даровал
нам мощи святых, как спасительные источники, многообразно
изливающие благодеяния на немощных» (VI Деян. VII всел. соб.).
Какое значение имеют мощи святых угодников Божиих для
миссии Церкви Божией?
Ответим на это словами из одной старопечатной книги: «Да
знаете, яко все веры прочии, иже верами зовутся, не суть, веры, но
прелести... И почто не суть достойны называться верами: того
ради, яко ни едина от них не вмещает Духа Святого даровании, ни
пришествия Его сподобляется, ниже мощи чинят, ниже
освящаются. Наша же восточная вера истинная и не прелестная,
Духа Святого дарования вмещает, пришествия Его сподобляется:
освящаются богоугодницы, и просвещают, и в Боговидение
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приходят, богословствуют, от Духа наставляемы, по совлечении
ветхого человека и по смерти тело нетленно богоугодников
пребывает, вонями благоуханными благоухает, и чудотворят кости
мертвые с верою приходящим, и во имя святого милости от Бога в
своих нуждах ищущим·, еже в прочих верах ни в единой ничтоже о
сих обрящеши, ниже услышиши, но еще блазнь и ругание со смехом
на действа и благодать даров Духа Святого, яко от неверных,
узриши» (Кирил. кн. л. 527 и об. 10 посл. Мелет, изд. 1876 г. Ср. Кн. о
вере л. 103 об.). Таким образом появление чудотворящих мощей св.
угодников Божиих в Церкви служит свидетельством благодати и
истины, живущей в сей Церкви. У раскольников, протестантов и в
других еретических церквах и общинах нет св. мощей.
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III. Возражения заблудшего и ответы православного сына
Церкви
Заблудший . Почитать св. мощи, т. е. выносить их из усыпальниц
и украшать, лобызать, не следует и нет для сего основания в слове
Божием.
Православный . Как же их не почитать, когда они удостоились
быть храмами Св. Духа (1Кор. 6:19)? Сам Бог прославляет их
бесчисленными чудесами и нетлением, – нам ли противиться этому?
Заблудший . Останки святых ветхозаветных всегда погребались и
никогда не износились из земли для почитания (Быт. 49:29; 50:26).
Православный . Это потому, что иудейский народ был весьма
склонен к идолопоклонству и от законного чествования останков легко
мог увлечься к обоготворению. Кроме того, до совершения Господом
Иисусом Христом искупления, никто из ветхозаветных праведников не
был в состоянии прославленном.
Заблудший . Сам Бог предал погребению тело Моисеево,
соделав даже гроб его неизвестным (Втор. 34:6).
Православный. Если евреи за одно избавление от Египта
оставили Бога и стали искать всего в Моисее и ему все приписывать,
то до какого бы нечестия дошли они по входе в землю обетованную,
зная, где находятся останки Моисея? Посему-то и место погребения
его сокрыто было, дабы Израиль не покланялся Моисею, как Богу.
Заблудший . Почитание св. мощей не согласно с духовным
характером христианской религии, которая требует «поклонения Богу в
духе и истине» (Ин. 4:23).
Православный . Почитание св. мощей нельзя считать
несовместимым с духовностью христианства. Думать иначе значит
впадать в излишнюю крайность, свойственную протестантизму. Так как
человек состоит из души и тела, то и в религии должны принимать
участие оба начала его природы: и если Богу угодно, чтобы мы
«прославляли Его, по апостолу, в душах и телесех наших, яже суть
Божия» (1Кор. 6:20), то Ему же угодно, по верованию Церкви, чтобы и
праведники получали от Него прославление не только душою, по и
телом своим.
Заблудший . Почитание св. мощей не согласно и с почитанием
Единого Господа, является как бы идолослужением и подражанием
древним язычникам, которые тоже думали, что христиане «почитают
мощи святых за богов» (Евсевий, Ц. истор. кв. 8, гл. 6).
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Православный . Однако то, что было простительно
многобожникам – язычникам, совсем не извинительно нынешним
христианам, которыми считают себя сектанты и протестанты. Наше
почитание святых мощей весьма отлично от поклонения Господу, как
преданность, напр., Государю весьма отлична от почтения к его
слугам–сановникам. Наоборот, почитанием святых и св. мощей их мы
лишь нагляднее выражаем свою веру во всемогущество Божие,
которое, вопреки естественным законам, сохраняет тела святых от
истления.
Заблудший . Иисус Христос указывал на созидание гробов
пророческих и украшение рак праведных, как на дело укоризненное
(Mф. 23:29).
Православный . Но из 30–32 ст. той же главы видно, что словами
теми Господь осуждал иудеев не за то, что они созидают гробы
пророков и украшают раки праведных, но за то, что, поступая таким
образом, они осуждали своих за убийство пророков и праведных, а в
то же время сами искали убить Самого Господа.
Заблудший . Верующие в Господа Бога предали погребению даже
тело первомученика Стефана с великим плачем (Деян. 8:2).
Православный . Тогда останки святых почитали не тотчас по
кончине их, но износили их для поклонения из недр земли уже
впоследствии, когда Господь явил на это Свою волю. Так, останки св.
пророка Аввакума, бывшие в Киле, и пр. Михея в Вирафсатии.
нанесены из недр земли уже в царствование другого императора–
Феодосия (Церков. Истор. ст. 541. Сиб. 1851 года).
Заблудший. Почитание останков святых не только бесполезно,
как бездушных, но и суеверно.
Православный . Так рассуждать–дело не христианина. Разве
известный мертвец воскрес от прикосновения к одушевленным костям
Елисея– 4Цар. 13:21? Разве ризы Спасителя были одушевленные, от
которых исцелилась кровоточивая жена? Разве имели души платки и
повязки, бывшие на ап. Павле и по положении коих больные и
бесноватые исцелялись? Разве останкам святых не присуща та же
сила Божия, которая была присуща вышесказанным предметам? С
другой стороны, не полезно ли чествовать останки святых, когда они
наглядно уверяют нас в истинности воскресения?
Заблудший . Почитание мощей не составляет ли вид
боготворения?
Православный. Нисколько, ибо мы поклоняемся не плоти и
крови, по нетленному Духу Божию, коего достойнейший храм суть
нетленные телеса праведников.
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Заблудший . Тела мертвых иногда долгое время могут быть
непричастными тлению, благодаря случайным, чисто внешним
причинам, например: благодаря хорошему (сухому) местоположению и
доброкачественному в нем воздуху, или благодаря разным
натираниям благовонными мастями (бальзамированием). Так нельзя
ли предположить, что нетление мощей есть только более
продолжительное освобождение мертвого тела от разрушительного
действия времени и явлений природы?
Православный . Делая такое возражение против почитания св.
мощей, сектанты, обыкновенно, указывают на Киевские пещеры, на их
якобы нарочитое приспособление для продолжительного хранения
мертвых тел. Но если бы пещеры эти были приспособлены для
хранения мертвых тел, то тогда все мертвые тела, в них находящиеся,
разумеется, оставались бы нетленными. Между тем история этого не
подтверждает. Когда Киев подвергся разгрому татар, нашествию
Батыя, то русские скрывались от неприятеля, между прочим, и в
Киевских пещерах. Но пещеры не спасли беглецов, и многие из них
умерли там, то от голода, то от меча неприятеля. Если бы пещеры
имели силу сохранять тела умерших нетленными, то, конечно, и тела
этих умерших остались бы нетленными. Между тем они предались
разложению и сгнили. Почему же одни тела в этих пещерах гниют, а
другие пребывают нетленными? Очевидно, это зависит не от пещер, а
от благодати Божией. Что же касается попытки сектантов объяснить
нетление св. мощей так называемым бальзамированием умершего
тела, то несостоятельность такого объяснения видна уже из того, что в
православной Церкви нет обычая бальзамировать тела умерших.
Кроме того, бальзамирование предохраняет тело умершего от тления
только на время, мощи же святых угодников пребывают и пребудут до
скончания века. Притом же многие праведники (напр., препод.
Авраамий, Леонтий и Иаков Ростовские, Никита и Антоний
Новгородские и другие) подвизались и страдали «посреде вод, и вод
мутных, гнилости и всяких гадов исполненных. По кончине же своей
тела их оставались в этих потопных водах» и, спустя много лет,
явились нетленными и прославляются теперь православною
Церковью. Очевидно, нетление тел этих праведников не могло уже
зависеть ни от особого благоприятного местоположения их, ни от
бальзамирования. А если так, то чем же объяснить нетление мощей
этих праведников, как не присутствием в них благодати Божией?
Заблудший . Подвижники еще при жизни настолько изнуряют
свое тело постом, что в нем не остается уже места тлению.
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Православный . Во всяком теле усопшего всегда остается влага
и другие элементы, подверженные тлению. При том же многие святые,
оставившие после себя св. мощи, умерли в цветущем возрасте,–
каковы, напр., князья Борис и Глеб и св. Димитрий Угличский, павшие
от руки убийц в молодых летах. Другие же святые отличались полным
и сырым сложением, напр., св. Тихон Воронежский, за год до смерти
пораженный даже параличом.
Заблудший . Холод, или отсутствие теплоты предохраняет тело
от разложения. Всем известно, как легко зимою или на леднике
сохраняются замороженные вещи. То же, говорят, могло быть и с
мощами.
Православный . Хотя мощи некоторых святых и были
первоначально находимы во льду, то впоследствии они хранились
совершенно в других условиях и, однако, не подвергались порче и
тлению.
Так в 1540 г. приплыли на льдине по р. Мсте к селению Боровичам
в колоде (открытом гробе) мощи неизвестного отрока, который назвал
себя в сновидениях многим людям Иаковом. Сначала мощи были
положены на берегу в часовне, затем их перенесли в Боровичский
монастырь, а при патр. Никоне–в г. Валдай, где они и доселе
пребывают нетленными.
Заблудший . Далее, отсутствие влаги и сухость воздуха тоже
способствуют сохранению тела в целости. Так, в сухих и прохладных
склепах, в которых есть значительная тяга воздуха и которые
устроены на непроницаемой для влаги почве, тела умерших
высушиваются и превращаются в некрасивые мумии, напр., в
катакомбах Палермо, в склепах на С.-Готарде и пр.
Православный. Но мощи святых, находимые в подземных
склепах и могилах, наоборот – долгое время пребывали в сырости.
Так, гроб преподобного Сергия Радонежского был найден почти в
воде. Однако, несмотря на 30-летнее пребывание в сырости, не
только мощи преподобного сохранились, но и самые одежды его не
подверглись тлению. То же было и с мощами святит. Митрофания
Воронеж. В 1851 г., при исправлении кафедрального собора, найден
был полуразрушившийся склеп, где похоронен был этот святитель.
Гроб пробыл во влажном грунте чернозема 114 лет. Верхняя доска
гроба вся истлела, боковые дубовые доски чрезвычайно обветшали и
целой, сохранилась только нижняя доска, на которой лежало
нетленное тело святителя.
Заблудший. Разобщение с атмосферным воздухом, при сильном
давлении, тоже способствуют сохранению тел в целости. В Сибири и
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др. местах находили сохранившимися трупы животных и людей.
Под влиянием указанных условий (т. е. разобщения с воздухом и
сильного давления), а особенно вследствие обилия в почве
перегнойно-кислых соединений, вода оказывает здесь обратное
действие, и вместо разложения – способствует сохранению тела.
Православный . Но хотя св. мощи были обретаемы и в
болотистых местах, однако не при одинаковых условиях. Так, тело
преп. Адриана Ондрусовского, брошенное убийцами среди болота,
два года пролежало здесь под влиянием атмосферного воздуха, пока
не было взято учениками его, по указанию им преподобного во сне.
При наличии других условий, здесь недостает однако весьма
важного условия – разобщения с атмосферным воздухом. Точно также
пролежало под палящими лучами солнца целых 5 лет и тело св. князя
Глеба, брошенное его убийцами возле Днепра в лесу под колодою.
Очевидец так описывает эти мощи, перенесенные впоследствии кн.
Ярославом в особо устроенный для братьев мучеников храм. «Тела
обоих братьев (Бориса и Глеба) были белы, как снег, ангельские лица
их сияли небесным светом, а все место исполнилось благоуханием как
бы от обильного фимиама».
Заблудший . Сохранение тела возможно еще, говорят, чрез
окаменение его. Последнее часто бывает на почве, богатой
минеральными растворами, особенно же кремнезема, Эти растворы
проникают в поры тела, наполняют их и постепенно приводят тело к
окаменению. С окаменением же можно сравнить и бальзамирование
мумий.
Православны й. Христианские мощи никак нельзя сравнивать ни
с окаменелостями, ни с мумиями. Вот как описываются, напр., в житии
св. Амвросия Мед. мощи муч. Назария: «Мы видели (говорит
современник открытия св. мощей) во гробе, в котором лежали мощи
мученика, кровь, как бы сегодня истекшую. Голова же его вместе с
волосами и бородой была так нетленна, что как бы сегодня положена
во гроб, а лицо его было так светло, как бы сейчас омытое; и мы
исполнились такого благоухания, которое превосходит всякие
ароматы». Такое полное сохранение св. мощей совсем не походит на
окаменение тела или на сохранение его в виде безобразной мумии.
Притом мумия может храниться только в скрытом месте,
подверженная же влиянию атмосферы, она постепенно разрушается.
Тела же святых, открытые из-под спуда, несмотря на влияние
атмосферы, прикосновение уст богомольцев, перенесение их с места
на место и т. п., продолжают пребывать в нетлении и сохраняют
благолепный вид почившего.
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Заблудший . При почитании и поклонении св. мощам бывает,
будто бы, немало обманов и злоупотреблений: говорят, что мощи
бывают иногда подставные, – например, за мощи угодников выдаются
кости обыкновенного человека. Иногда на разных местах и
одновременно прославляются мощи одного имени. Что-нибудь одно:
или святой имел несколько тел, что невозможно, или из всех этих тел
одно только настоящее, действительно принадлежащее праведному, а
все другие подложные. Да и не лучше ли, поэтому, совсем отменить
почитание св. мощей, чем находиться под постоянным опасением
впасть в подобное заблуждение?
Православный . Отнюдь не лучше. Если люди злоупотребляют
известными предметами, обычаями, то нужно карать и исправлять
злоупотребления, но не уничтожать ради последних полезные вещи и
обычаи. Ежедневный опыт уверяет нас, что люди нередко
злоупотребляют языком: произносят дурные слова, ругательства,
ложные клятвы и т. и.; так не отрезать же языки ради этих
злоупотреблений?
Что же касается возражения сектантов о том, что на разных
местах и одновременно прославляются мощи одного имени,–то и
здесь нет ничего удивительного, а тем более какого-либо
злоупотребления, как утверждают сектанты.
Мощи св. угодников, особенно св. мучеников, часто не находятся
в одном месте, но покоятся по частям в разных местах, как, например,
части мощей св. Иоанна Крестителя. При том же в православной
Церкви есть и соименные святые, могшие жить в разных местах и в
разное время. И вот по смерти этих соименных святых, Господь
благоволил прославить нетлением мощей того и другого. Отсюда и
может происходить недоразумение, но не злоупотребление.
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IV. Для миссионерской полемики с сектантами о
почитании св. мощей
Тексты
свящ.
Тексты
свящ.
Писания,
Писания,
коими
которыми
Истинный смысл сих текстов. опровергается
сектанты
сектантское
оправдывают свое
мудрование
мудрование.
I
Лев. 21:11И ни кТак смотреть, по учению Св.Евр. 10:1.
Закон,
какому умершемуПисания,
надобно
былоимея тень будущих
не
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онтолько на тела древнихблаг, а не самый
приступать; дажеевреев,
не
искупленныхобраз вещей, одними
прикосновением ккровью Христовой. Ныне тоти теми же жертвами,
умершему
отцузакон
прошел:
Евр. 10:1.каждый
год
своему и материНаступили
новыепостоянно
своей
он
неблагодатные времена: Гал. приносимыми,
должен
4:4. В Новом Завете телоникогда не может
осквернять себя.облагодатствованного
сделать
Чис. 9:6.
Былихристианина, вместе с душоюсовершенными
люди,
которыеявляется обителью св. Духа;приходящих с ними.
были не чисты отпосему
св.
ап.
ПавелГал. 4:4. Но когда
прикосновения кзаповедует прославлять Богапришла
полнота
мертвым
телами в телах и в душах, которыевремени, Бог послал
человеческим и несуть Божии (1Кор. 6:19–20).Сына
Своего
могли совершитьПо новозаветному учению,(Единородного),
Пасхи в тот день;тело является сотрудником иКоторый родился от
и пришли они ксоучастником как в добрых,жены,
подчинился
Моисею и Ааронутак и в порочных движенияхзакону.
2Кор. 5:10.
в тот день. Чис. души. Вследствие этого, оноВсегда носим в теле
19:11.
Ктовместе с душою являетсямертвость
Господа
прикоснется
кответственным пред судомИисуса,
чтобы
и
мертвому
телуБожиим. Если душа снискалажизнь
Иисусова
какого-либо
помилование на суде Божием,открылась в теле
человека, нечистто и тело прославляется, инашем. Ин. 19:40. И
будет семь дней.обратно: 2Кор. 5:10. Когдатак они взяли тело
Примеч
.Иис. Христос умер, – женыИисуса, и обвили его
Ветхозаветный
мироносицы и Иосиф спеленами
с
закон
Никодимом не возгнушалисьблаговониями,
как
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воспрещающий
Его мертвым телом: Ин. обыкновенно
прикасаться
к19:40; 20:1 (срав. 11:38–41).погребают
Иудеи.
мертвым, еще неТакже надобно с любовьюИн. 20:1. В первый
искупленным
относиться
к
телам
иже
день
недели
телам,
сектантыугодников – друзей Божиих.Мария
Магдалина
силятся отнести иПосему св. Церковь почитаетприходит ко гробу
на
телатела
праведников
–рано, когда было еще
искупленные
богоносцев: Лк. 11:27, всютемно, и увидела Его
новозаветных
жизнь служивших Христу. –(Христа). Лк. 11:27.
умерших и дажеЗначит,
сектантыБлаженно
чрево,
на тела угодниковзаблуждаются, не почитаяносившее Тебя, и
Божиих,
этих тел…
сосцы,
Тебя
соделавшихся
питавшие!
храмом Божиим.
II
Быт. 49:29.
ИОбычай ветхозаветной ЦерквиБыт. 3:19. В поте
заповедал
онпогребать останки святыхлица твоего будешь
(Иаков)
им,
инисколько не говорит противесть хлеб, доколе не
сказал
им:
яучения православной Церквивозвратишься
в
прилагаюсь
ко чествовании этих останков,землю, из которой ты
народу
моему;и
православная
Церковьвзят; ибо прах ты, и в
похороните меня спогребает их во исполнениепрах возвратишься.
отцами моими вприговора Божия: Быт. 3:19. АЕвр. 11:39. И все
пещере, котораячто
останки
святых
всии,
на поле Ефронаветхозаветной Церкви никогдасвидетельствованные
Хеттеянина. 50:20.не износились из недр землив вере, не получили
И умер Иосиф стадля благоговейного почитанияобещанного,
40.
десяти
лет.
И–·на
это
были
особыепотому
что
Бог
набальзамировалипричины. В ветхом завете, допредусмотрел о нас
его, и положилисовершенного
Христомнечто лучшее, дабы
его в ковчег вискупления, не было ниони не без нас
Египте. Втор. 34:5.одного
праведника
вдостигли
И
умер
тамсостоянии
прославления:совершенства.
Моисей,
рабЕвр. 11:39–40. Кроме того,Примеч . «Св. Злат.
Господень,
внарод еврейский был весьмабеседы на Мф. 5».
земле
склонен к идолопоклонству,Какая тому причина,
Моавитской,
потак
что
от
законного–спрашивает
св.
слову Господню;почитания св. мощей он легкоЗлатоуст,
–
что
6. и погребен намог дойти до обоготворения иМоисею,
после
долине в землеобожания их, что и было, побесчисленных трудов
Моавитской,
изъяснению
св.
отцев,и бедствий, после
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против
причиной скрытия от евреевсорокалетних
Веффегора,
итела Моисея и даже места егопопечении о народе,
никто не знаетпогребения,
а
потомувозбранен вход в ту
место погребенияприведенные
сектантамиземлю, о которой
его даже до сегоместа нисколько не говорятбыло
столько
дня. Примеч . Этипротив почитания св. мощей,предсказаний
и
тексты
сектантыоткрывшихся по воле Божиейобетовании?
Та,
приводят
вв
новом
завете
иотвечает
он,
что
подтверждение
сохраняющихся нетленнымидопущение Моисея в
той мысли, что какцелые сотни лет. Господь нашобетованную землю
патриархи
Иисус Христос, пришедший вне
только
не
ветхозаветные имир во плоти и Своимипринесло бы пользы,
даже
прор.крестными
страданиямино
произвело
бы
Моисей не былиспасший нас от рабствабольшой вред, и для
почтены
диаволу, Христос, в котороммногих
Иудеев
прославлением
обитала полнота Божествапослужило
бы
тел,
их,
так,телесно: Кол. 2:9, основал насоблазном. Если они
говорят они, некамне веры: Мф. 16:18 –за одно избавление
следует
никогоСвою новозаветную Церковь,из Египта, оставивши
прославлять и изпокланяющуюся
ОтцуБога, стали искать
новозаветных,
Небесному в духе и истине:всего в Моисее и ему
хотя бы и великихИн. 4:23:
эта
духовностьвсе приписывать, то
людей.
новозаветного Богопочитаниядо какого бы дошли
проявляется в том, чтонечестия, когда бы
обряды
христианскогоувидели, что он ввел
богослужения
проникнутыих
в
землю
богатством
внутреннегообетованную?
назидательного содержания,Посему-то и место
небесной таинственностью ипогребения
его
возвышенностью, отличаясьосталось
от грубо-чувственных обрядовнеизвестным.
Кор.
ветхозаветной
религии.2:9. Ибо в Нем
Отсюда,
и
христиане,обитает вся полнота
выполняя
эти
обрядыБожества
телесно.
церковные.
не
должныМф. 16:18.
И
Я
опасаться
зараженияговорю
тебе:
ты
9
идолопоклонством.
ВПетр , и на сем
частности, почитанием мощейкамне
Я
создам
воздается
почитаниецерковь Мою, и врата
благодати
Христовой,ада не одолеют ее.
обитавшей
в
телеИн. 4:23. Но настанет
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подвижника,
выражаетсявремя, и настало
прославление Бога, дивногоуже, когда истинные
во святых. Ясно отсюда, что впоклонники
будут
почитании
мощейпокланяться Отцу в
идолопоклонства
нетдухе и истине; ибо
никакого, ибо здесь, как и втаких
поклонников
прочих христианских обрядах,Отец ищет Себе.
воссылается поклонение Богу.
III
Пс. 87:11.
РазвеПо
учению
православнойГал. 2:20. И уже не я
над мертвыми ТыЦеркви не мертвые творятживу, но живет во
сотворишь чудо?чудеса, а чудодейственнаямне Христос. А что
Разве
мертвыесила
Божия,
неоскудноныне живу во плоти
встанут и будутпребывающая на останкахто живу верою в
славить
Тебя?угодников
Божиих.
Св.Сына
Божия,
Примеч . Вопрекиугодники Божии своими невозлюбившего меня
очевидным
ипрестанными
подвигами,и предавшего Себя
бесчисленным
пребыванием в посте иза меня. Деян. 19:11.
чудесам,
молитве
настолькоБог
же
творил
исходящим
отприблизились ко Христу, чтонемало чудес руками
мощей
св.благодать Христова всецелоПавла. 12. Так что на
угодников Божиих,проникла
их
не
толькобольных
возлагали
сектанты
духовную, по и телеснуюплатки и опоясания с
приведенным
природу.
Св.
ап.
Павелтела его, и у них
текстом
силитсяговорил о себе: уже не я живу,прекращались
отвергать
этино живет во мне Христос:болезни, и злые духи
чудеса,
неГал. 2:20.
Действительно,выходили из них.
различая
телблагодать
Христова,4Цар. 13:21. И было,
грешников, от телозарявшая
св.
апостола,что когда погребали
новозаветных
сделала
и
тело
егоодного человека, то,
св.угодн. Божиих. чудотворным.
Св.увидев это полчище,
дееписатель
повествует:погребавшие бросили
Деян. 19:11–12.
Итак,
св.того человека в гроб
Лука, повествуя о чудесах,Елисеев, и он при
совершаемых
чрезпадении
своем
облагодатствованное
телокоснулся
костей
апостола, говорит, что БогЕлисея и ожил, и
творил чудеса руками Павла;встал на ноги свои.
здесь св. дееписатель даетСир. 48:14.
И
по
понять, что тело апостолауспении его (Елисея),
творило чудеса не само попророчествовали
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себе, но потому, что былокости его. Сир. 49:12.
органом
чудодейственнойПроцветают кости их
силы Божией. Так именно(пророков) от места
надо мыслить и о чудесах,своего.
исходящих от мощей. Эта
чудодейственная сила Божия
и демонов прогоняет, и
душевные недуги исцеляет, и
здравие телу ниспосылает, и,
наконец,
ею
мертвые
воскресают,
кости
пророчествуют: 4Цар. 13:21.
Сир. 48:14
IV
Ис. 8:19. И когда
скажут
вам:
обратитесь
к
вызывателям
Так как здесь говорится о
умерших
и
кязычниках, которые верили
чародеям,
кчревовещателям
иИсх. 13:19. И взял
шептунам
и
кспрашивали
не
толькоМоисей
с
собою
чревовещателям, мертвых о живых, но такжекости Иосифа, ибо
– тогда отвечайте:оракулов и даже истуканов,(Иосиф)
клятвою
не
должен
лидумая узнать от них будущее,заклял
сынов
народ обращатьсято приведенное место неИзраилевых, сказав:
к своему Богу?имеет
ничего
общего
спосетит вас Бог, и вы
спрашивают
липочитанием св. мощей, ос собою вынесите
мертвые о живых?которых говорится: Исx. 13:19.кости мои отсюда.
Примеч.
В языческом мире были люди,Быт. 50:7–9.
Кости
Развившееся
занимавшиеся волхвованиемпатр.
Иакова
с
среди язычникови
чревовещательством.большими почестями
колдовство
Встречались
среди
такихбыли отнесены из
сектанты дерзаютволхвов
и
вызывателиЕгипта
в
землю
сравнивать
смертвых.
Но
действия,Ханаанскую.
призыванием силыпроизводимые этими людьми,
Божией чрез св.были в сущности–обманные.
угодн. Божиих и их
чудодейственные
останки.
V
Иер. 8:1.
В
тоЗдесь,
как
видно
изИер. 8:5. Для чего
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время,
говоритсодержания всей означеннойэтот
народ,
Господь, выбросятглавы,
Господь
устамиИерусалим,
кости царей Иуды,пророка обличает Иудеев занаходится в упорном
и кости князей его,их идолослужение и коснениеотступничестве? они
и
костиво зле:
8:5.
За такоекрепко
держатся
священников,
ибеззаконие, за приношениеобмана и не хотят
кости пророков, ичеловеческих
жертв
наобратиться. 7:30. Ибо
кости
жителейтребище Тофетов, в долинесыновья
Иуды
Иерусалима
изЕнномовой:
Иер. 7:30–31,делают злое пред
гробов их; 2. иГосподь наказывал еврейскийочами
Моими,
раскидают их преднарод, даже евреев умерших,говорит
Господь;
солнцем и луною,наказывал тем, что предавалпоставили мерзости
и
пред
всемкости их посрамлению предсвои в доме, над
воинством
теми идолами, которым оникоторым
наречено
небесным,
покланялись: Иер. 34:20. Изимя
Мое,
чтоб
которых
онипоследних мест гл. видно,осквернить его; 31. и
любили и которымкакое страшное наказаниеустроили
высоты
они служили, и впостигает
даже
мертвыхТофета в долине
след
которыхидолопоклонников. С другойсыновей Енномовых,
ходили,
которыхстороны в Ветхом Заветечтобы
сожигать
искали и которымнаходим ясные примеры того,сыновей
своих,
покланялись;
некак праведники и по смертидочерей своих в огне,
уберут их и неудостаиваются благоволениячего Я не повелевал,
похоронят;
ониБожия.
Мертвый
чрези что Мне на сердце
будут навозом наприкосновение
к
костямне приходило. 34:20.
земле. Примеч .пророка Елисея ожил (4Цар. Отдам их в руки
Это пророчество13:21). В Новом Завете, гдеврагов и в руки
сектанты
тело
вместе
с
душоюищущих души их, и
безрассудно
является обителью Св. Духа:трупы
их
будут
относят и к св.1Кор. 6:19, мы встречаем ещепищею
птицам
мощам
более
многочисленныенебесным и зверям
новозаветных
примеры
посмертногоземным. 1Кор. 6:19.
христиан, Самимпрославления
святых,
вНе знаете ли, что
Богом
нетлении их тел и чудесах,тела ваши суть храм
прославленным -истекающих
от
святыхживущего
в
вас
нетлением
ителесных останков. Значит,Святого
Духа,
чудотворением.
приводимый сектантами тексткоторого имеете вы
(Иер. 8:1–2) о посмертномот Бога, и вы не
наказании грешных говоритсвои? 20. Ибо вы
против самих же сектантов,куплены
дорогою
ибо из сего текста логическиценою.
Посему
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вытекает
мысль
и
опрославляйте Бога и
посмертном
прославлениив телах ваших, и в
телесных
останков
св.душах
ваших,
угодников Божиих. Грешникикоторые суть Божии.
по
смерти
наказываются,
следов.,
праведники
награждаются.
VI
Mф 23:29. ГореИз приведенных слов видно,Мф. 23:30
И
вам, книжники ичто
Спаситель
обличалговорите: если бы мы
фарисеи,
Иудеев не за построениебыли во дни отцов
лицемеры,
чтогробниц
пророкам
инаших, то не были бы
строите гробницыукрашение памятников длясообщниками их в
пророкам
иправедных, ибо это делопролитии
крови
украшаете
доброе, а за их лицемерие.пророков;
31.таким
памятники
Иудеи
при
всем
своемобразом вы сами
праведников.
нечестии в душе, старалисьпротив
себя
Примеч
.
Показаться благочестивыми посвидетельствуете,
ложному мнениювнешности.
Надлежащийчто вы сыновья тех,
сектантов
смысл этого места не труднокоторые
избили
выходит,
чтопонять,
если
взять
вопророков;
Господь обличалвнимание последующие стихи32.дополняйте
же
книжников
и30 – 34 той же 23 гл. Мф. и томеру отцов ваших.
фарисеев
заобстоятельство, что евреи33.Змии, порождения
украшение
искали
убить
и
Самогоехиднины!
как
гробниц
Спасителя. В данной главеубежите
вы
от
праведников, а неХристос
строго
осуждаетосуждения в геенну?
за то, что онифарисеев и за другие их34. Посему, вот, Я
проливали и будутлицемерно-совершаемые
посылаю
к
вам
еще
проливатьподвиги, за их чисто внешнеепророков, и мудрых,
кровь пророков иблагочестие, но здесь же яснои книжников; и вы
даже
Самогопоказывает, что Он осуждаетиных
убьете,
и
Спасителя.
фарисеев
не
за
самуюраспнете, а иных
религиозную обрядность, а забудете
бить
в
то, что она не соединялась ссинагогах ваших и
соответствующим
ейгнать из города в
внутренним настроением. Сиегород. Mф. 23:23.
надлежало делать и того неГоре вам, книжники и
оставлять:
Мф. 23:23–25.фарисеи, лицемеры,
Значит,
напоминая
обчто даете десятину с
украшении
пророческихмяты, аниса и тмина,
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гробниц, Спаситель порицаети
оставили
фарисеев не за это доброеважнейшее в законе,
дело,
а
за
лицемерноесуд, милость и веру:
отношение к нему. Украшаясие
надлежало
пророческие гробницы, иудеиделать, и того не
должны были бы украшать иоставлять. 24.Вожди
свою жизнь добрыми делами,слепые,
но, так как жизнь их былаоцеживающие
преисполнена греха: ст. 25, токомара, а верблюда
лицемерное почитание святыхпоглощающие!
останков сделало иудеев еще25.Горе
вам,
более виновными пред Богом.книжники и фарисеи,
Таким
образом,
Христослицемеры,
что
Спаситель здесь не только неочищаете внешность
запрещает почитания святыхчаши и блюда, между
останков, а напротив, яснотем как·внутри они
указывает на величие иполны хищения и
важность
этого
дела,неправды.
заповедуя совершать его не
наружно
только,
но
и
внутренне.
VII
Деян. 8:2.
Если
первые
христианеДеян. 2:27. Ибо Ты
Стефана
жепогребли тело первомученикано оставишь души
погребли
мужиСтефана с великим плачем,моей во аде и не
благоговейные, ино не воздали его останкамдашь святому Твоему
сделали великийнадлежащего
почитания,увидеть
тление.
плач
по
нем.какое стали воздавать им13:35. Посему и в
Примеч . Если,впоследствии, то поступилидругом
месте
говорят сектанты,так
не
потому,
чтобыговорит: не дашь
первомучен.
религиозное чествование св.Святому
Твоему
Стефана первыемощей
было
противноувидеть тление (Пс.
христиане
истинному
почитанию,
а15:10) Примеч . Хотя
погребли, а непотому, что на почитаниездесь говорится о
оставили его телоостанков св. Стефана еще невоскресении
для поклонения,было тогда воли Божией, какХристовом, но ап.
то
следуетона дана была на этоПавел учит: 2Тим.
погребать и всехвпоследствии. Ибо вообще в1:8 –10. Не стыдись
прочих мучениковправославной Церкви св.свидетельства
и
угодниковмощи износятся из земли дляГоспода
нашего
Божиих.
поклонения лишь тогда, когдаИисуса
Христа,
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Господь благословит сие иразрушившего
изъявит на то Свою волюсмерть и явившего
чрез откровение и чудеса, какжизнь и нетление
это было впоследствии и счрез
благовестие.
мощами
архидиакона1Кор. 15:48.
Каков
Стефана. Сравн. Деян. 2:27. перстный, таковы и
13:35. Господь Иисус Христосперстные; и каков
предсказывал ученикам как онебесный, таковы и
Своей
смерти,
так
инебесные; 49. и как
воскресении (Мф. 17:22–23).мы носили образ
Когда Он испустил дух Свойперстного,
будем
на кресте, то св. женыносить
и
образ
мироносицы
с
ученикаминебесного.
Мф.
участвовали в погребении27:66. Они пошли, и
Христа. Гроб Жизнодавца былпоставили у гроба
даже запечатан: Мф. 27:66.стражу, и приложили
Провидению угодно былок камню печать.
допустить это запечатание
гробницы для того, чтобы
очевиднее потом показать
людям
Божественное
могущество
Воскресшего.
Поэтому
святые,
когда
умирают, то погребаются, как
и прочие люди, чтобы потом
чрез чудеса, исходящие от
мощей, очевиднее открылась
благодатная
сила,
приосенившая святого.
VIII
Деян. 13:36.
Здесь,
как
видно
изДеян. 13:30. Но Бог,
Давид, в своепредыдущих
30–31
ст.,воскресил Его из
время
послуживговорится
о
воскресениимертвых; 31. Он в
изволению Божию,Христа, а отнюдь не опродолжение многих
почил,
ипочитании св. мощей. При томдней являлся тем,
приложился
кв ветхом завете всякийкоторые вышли с
отцам своим, ичеловек (следов. и Давид) иНим из Галилеи в
увидел тление; 37.телом, и душой был подИерусалим и которые
а Тот, Которого Богзаконом,
был
лишенныне суть свидетели
воскресил,
неблагодати,
и
только
воЕго пред народом.
увидел
тления.времена благодати в новом1Кор. 6:14.
Бог
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Примеч
.завете воплощение Сынавоскресил Господа,
Сектанты говорят:Божия
освятило
нашевоскресит
и
вас
если и великийбренное тело, соделав егосилою Своею. 19. Не
пророк
Давидхрамом Св. Духа: 1Кор. 6:14–знаете ли, что·тела
почил и увидел19 (срав. 3:15–17). Наконец иваши
суть
храм
тление, то как жеСам Иисус Христос говорил,живущего
в
вас
могут сохранятьсячто «верующий в Меня, дела,Святого
Духа,
нетленными
которые творю Я, и онКоторого имеете вы
другие
менеесотворит
и
больше
сихот Бога, и вы не свои.
славные святые.сотворит (Ин. 14:12). Отсюда
Нетление, говорятясно,
что если Господь
они,
присущевоскрес с нетленным телом,
только
то подобное нетление может
воскресшему
быть присуще и верующим в
Иисусу Христу.
Него.
IX
Сектанты утверждают, что
«как диавол желал сделать
известным
Иудеям
гробСм. объясн. в п. 11.
Моисея и тело его, чтобытексты
к
нему
легче
склонить
их
кБыт.3:19. Евр. 11:39.
идолопоклонству, но архангелПримеч
.
Божию
Михаил запретил ему это, –произволению угодно
Иуд. 1:9. Михаил
так и мощи святых следуетбыло
не
только
Архангел,
когда
скрывать, а не полагатьсокрыть гроб Моисея,
говорил
с
открыто
для
поклонения,но и взять живым на
диаволом, споря о
чтобы не ввести людей внебо
с
телом
Моисеевом теле,
идолослужение. В ответ напророков
Илии и
не
смел
это возраж. следует привестиЭноха
(Быт. 5:24;
произнести
довод в п. II, добавив, что4Цар. 2:11–12; 13:20);
укоризненного
христиане
не
евреи.а потому из этого не
суда, но сказал:
Чествование св. мощей естьследует, что и все
да запретит тебе
не что иное, как чествованиетела
угодников
Господь.
силы
Христовой,Божиих должны бы
воздвигающей
новыхбыть взяты на небо,
светильников в христианскомдабы
не
ввести
мире.
Следовательно,людей
в
никакого
идолопоклонстваидолослужение.
здесь нет и ссылка сектантов
на Иуд. 1:9 несправедлива.
X
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1Кор.15:50. Но тоВ этом месте апостол говорит1Кор. 15:52 Вдруг, во
скажу вам, братья,об участии тела человеческогомгновение ока при
что плоть и кровьв будущей жизни, когдапоследней трубе; ибо
не
могутнастанет
день
страшноговострубит, и мертвые
наследовать
суда: ст. 52, 53, а не овоскреснут
Царствия Божия, иближайшей
участи
тела,нетленными, а мы
тление
нетотчас после смерти,
аизменимся; 53. ибо
наследует
потому к почитанию благодатитленному
сему
нетления.
Божией, являемой чрез св.надлежит облечься в
Примеч.
Этиммощи, это место относитьсянетление,
и
текстом сектантыне может.
смертному
сему–
вопреки
облечься
в
очевидности
бессмертие.
отвергают всякую
возможность
нетления
тел
святых.
XI
Если плотское Христа должно
быть в забвении, то тем более
плотское святых его, т. е.Мф. 13:55.
Но
мощи святых должны бытьплотников ли Он
забыты, говорят сектанты. Носын? Не Его ли мать
такое
толкованиеназывается Мария, и
противоречит и св. Писанию.братья Его Иаков, и
2Кор. 5:16. Потому
Тот же самый апостол прямоИосий, и Симон, и
отныне мы никого
и ясно говорит, что тайна ТелаИуда? 56.И сестры
не знаем по плоти;
и Крови Христовой (т. е.Его не все ли между
если же и знали
Евхаристия) установлена внами? откуда же у
Христа по плоти,
воспоминание страданий иНего все это? 57.И
то ныне уже не
смерти Христа (1Кор. 11:25).соблазнялись о Нем.
знаем.
Настоящий
смыслИисус же сказал им:
приведенного места тот, что,не бывает пророк без
после воскресения Иисусачести, разве только в
Христа, нельзя видеть в Немотечестве своем и в
подобного жителям Назарета,доме своем.
сына плотника и соблазняться
о Нем: Мф. 13:55–57.
XII
Сир. 17:25.
ОтНо нельзя того же сказать оСир. 48:12–15. Илия
мертвого, как отправедниках. Их тела, посокрыт был вихрем и
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несуществующего, смерти, свидетельствуют оЕлисей исполнился
нет прославления.могуществе и славе Божией.духом его... Ничто не
Примеч
.
АОб этом говорится у того жеодолело его, и, по
потому,
говорятПрем. Сираха 48:12–15, ауспении
его,
сектанты,
непотому, при виде этого Божияпророчествовало
может
бытьмогущества, бываемого чрезтело его. И при жизни
никакого
мощи св. угодн., мы самисвоей совершал он
прославления и отдолжны прославлять Бога.
чудеса и по смерти
мощей
св.
дивны были дела его
угодников.
XIII
Флп. 3:20. Наше
же жительство на
Ап. Павел, правда, тела наши
небесах,
откуда
2Кор. 5:8.
То
мы
называет «уничиженными», но
мы ожидаем и
благодушествуем и
не в том смысле, как
Спасителя,
желаем лучше выйти
понимают сектанты, а в том
Господа
нашего
из
тела
и
только,
что
наши
тела
Иисуса Христа, 21.
водвориться
у
подвержены греху, болезням,
Который
Господа. 1Кор. 15:51.
–
алчут,
жаждут;
этих
уничиженное тело
Говорю вам тайну: не
недостатков не будут иметь
наше преобразит
все мы умрем, но все
тела небесные:
2Кор. 5:8;
так, что оно будет
мы
изменимся
1Кор. 15:51–53.
Здесь
же
сообразно
52.вдруг,
во
апостол
говорит
о
славному
телу
мгновение ока при
прославлении христианских
Его,
силою,
последней трубе; ибо
тел в будущей жизни, о том,
которою
Он
вострубит, и мертвые
что степени прославления
действует
и
воскреснут
праведников будут различны,
покоряет
Себе
нетленными, а мы
что тленное облечется в
все.
Примеч.
изменимся;
53.ибо
бессмертие и т. д. Но у него
Слово
тленному
сему,
здесь вовсе нет и речи о том,
«уничиженное»
надлежит облечься в
что обязательно каждое тело
сектанты относят
нетление,
и
должно истлеть. Эту мысль о
и
к
телам
смертному
сему–
всеобщем нетлении сектанты
почивших святых,
облечься
в
насильно
навязывают
соделавшихся
бессмертие.
данному месту.
источником
чудотворений.
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О молитве за умерших
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I. Православное учение о молитве за умерших и
поминовении их
Благотворения и молитвы, как средства, облегчающие загробную
участь умершего, были известны еще в ветхозаветной церкви.
Указание на обычай подавать милостыню по умершим мы встречаем у
прор. Моисея. Богоизбранный законодатель евреев Моисей, излагая
заповедь Божию о том, чтобы евреи отдавали десятую часть
произведений земли Левиту, пришельцу сирот и вдов, говорит, что из
этой части нельзя давать для мертвого (Втор. 26:14), или по умершим.
Таким образом, можно было давать из девяти частей произведений
земли по умершим, а из десятой нельзя было давать. Из этих слов,
во-первых, видно то, что обычай благотворения за умерших
существовал в еврейском народе ранее даже Моисея, так как св.
пророк Божий замечает об этом обычае, как уже установившемся и
давно общеизвестном, почему и не говорит подробно об этом обычае,
ограничиваясь одним только замечанием.
Точно также имеются указания на существование благотворений
по умершим и в последующие времена ветхозав. истории. Так,
праведный Товит в предсмертном завещании своему сыну Товии
говорит: «раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не давай
грешникам» (4:17), а пророк Иеремия называет отверженными от Бога
тех, по смерти которых не бывает благотворений, «не будут
преломлять для них хлебы в печали, в утешение об умершем; и не
подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и по матери»
(16:710). Следовательно, блаженны те, по смерти которых бывают
благотворения, побуждающие других людей к молитвам за умерших.
Премудрый Иосиф, сын Сирахов пишет: «милость даяния да будет ко
всякому живущему, но и умершего не лишай милости» (7:36). Но какая
может быть оказана милость от живущих к умершему, кроме молитвы
за него?
В Новом Завете необходимость молитв за умерших, видна из
следующих мест св. Писания: Апостол Павел сердечною молитвою
молился о том, чтобы Онисифор получил милость Божию по смерти
на суде, говоря: да даст Господь милость дому Онисифора за то, что
он многократно покоил меня, и не устыдился уз моих. Да даст ему
Господь обрести милость у Господа в оный день (2Тим. 1:16–18),– в
оный день, т. е. в день страшного суда. Если апостол молился, чтобы
Онисифор получил милость Божию по смерти, на суде Божием, то и
все христиане, подражая апостолу (Фил. 3:17), должны молиться за
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своих ближних, чтобы они получили после смерти помилование от
Бога.
В Откровении Христос представляется имеющим ключи от ада и
смерти (Откр. 1:18), следовательно имеющим власть всегда изводить
из ада (Мф. 16:19), или места мучений, так как благодатное Царство
Христа не ограничивается одной областью живущих на земле, но
животворная сила искупительных заслуг Христа простирается и на
царство умерших с верою в Его искупительные заслуги, ибо Христос
для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над
мертвыми и над живыми (Рим. 14:9), и Ему, действительно, дана
всякая власть на небе и на земле (Мф. 28:18), а потому православная
Церковь, как чадолюбивая мать, справедливо поступает, прибегая с
молитвою и за умерших чад своих к Иисусу Христу, как имеющему
власть на небе и на земле.
Кроме молитв, загробная участь умерших может облегчаться еще
чрез совершение бескровной жертвы за умерших, благотворения и
милостыни нищим. Ап. Павел говорит, что кровь Христа очищает
совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и
истинному (Евр. 9:14).
Это средство есть самое спасительное и самое действительное к
доставлению усопшим милости Божией. Здесь Сам Сын Божий,
Христос, ходатайствует пред Богом Отцом о прощении грешника и
омывает Своею кровью грехи человека (Служебник, изд. Спб. Синод,
типогр. 1890 г. чин литург. св. Злат, стр. 166).
Загробная участь грешников может облегчаться еще милостями
нищим. Подавая милостыню, мы тем самым увеличиваем число
людей, молящихся о спасении души усопшего и вместе являемся
исполнителями слов Христа: так как вы сделали это (дали
милостыню) одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне
(Мф. 25:40).
Какой же брат, любящий своего брата, не готов будет полюбить и
нас, сделать нам угодное, если мы сделаем одолжение его брату?
Вера в возможность облегчать участь умерших молитвами и
благотворениями за них всегда содержалась истинной Христовой
Церковью и после апостолов.
В Чине литургии ап. Иакова, который совершался в Церкви
Христовой в древнейшие времена, молитва за умерших находится в
трех местах: а) во время проскомидии; б) после чтения Евангелия в
общей ектении за умерших и в) по освящении даров. Молитва за
умерших в чине литургии ап. Иакова читается так: «Господи Боже
духов и всякия плоти, помяни тех, которых мы помянули
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православных от Авеля праведного до дня сего, Сам упокой их в
селениях живых, в Царствии Твоем, в приятностях рая, в недрах
Авраама, Исаака и Иакова святых отец наших, откуда убегли болезнь,
печаль и воздыхание, где посещает свет Лица Твоего и освещает
всегда». Эта молитва только с некоторыми изменениями в словах, а
не в мыслях, перешла в чин литургии св. Василия Великого и св.
Иоанна Златоуста. Все эти три чина литургии шестым вселенским
Собором (прав. 32) одобрены к употреблению в Церкви Христовой.
При этом нужно заметить, что, при совершении бескровной жертвы не
только вспоминаются имена умерших, но из особой просфоры
вынимаются за них частицы, которые потом опускаются в
очистительную кровь Христову с следующей молитвой: омый Господи,
грехи поминавшихся зде честною, Кровию Твоею, подобно тому, как в
Ветхом Завете жертвенная кровь очищала грехи тех, кого ею кропили
(Евр. 9:12–14; 1Ин. 1:7). Обряду вынимать частицы из просфор с
воспоминанием имен умерших, в Ветхом Завете прообразом были
двенадцать хлебов предложения, которые лежали на столе в храме,
как умилостивительная жертва за грехи двенадцати колен Израиля.
Чрез освящение сих хлебов освящались те, за кого они приносились.
Упоминание об обычае молитвы за умерших есть в правилах соборов
Лаодикийского (прав. 28) и Карфагенского (прав. 42).
Молитвы и благотворения за умерших совершаются по
преимуществу: в третий, девятый, сороковой и годовой дни после
смерти. В молитве в третий день после смерти выражается та
мысль, что умерший до смерти сохранил нерушимо веру в св. Троицу,
во имя Которой он крестился и у Которой ему теперь испрашивается
милость. Молитва в девятый день по смерти приносится в знак того,
что умерший веровал, в девять чинов ангельских, молитвами и
предстательством которых теперь испрашивается умершему небесная
жизнь со св. ангелами, предстояние у престола Божия; веровал в
девять степеней блаженства (Мф. 5:3–12), в созерцании которых душа
умершего проходит девять определенных времен. Церковь, молясь о
умершем в девятый день по его смерти, просит Бога, чтобы отшедшая
душа не была лишена виденного ею блаженства. В сороковой день по
смерти приносится молитва в знак того, что как Исаия в сороковой
день поста и путешествия взошел на гору Божию Хорив (3Цар. 19:1–
18) и как Христос пребывая сорок дней в посте и молитве, победил
диавола, так и усопший, чрез сорокадневные молитвы св. Церкви за
него, может победить диавола и войти в блаженные обители
небесные. Св. Макарий Александрийский, основываясь на особом
видении, бывшем ему, говорит, что душа умершего в третий, девятый
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и сороковой дни после смерти проходит воздушные мытарства и
возносится ангелами на поклонение небесному Судие, который в
сороковой день определяет ей известную участь до последнего суда.
Елей, который возливается на усопшего при его погребении,
означает надежду христиан православных, что умерший, по молитвам
Церкви, получит милость от Господа, подобно евангельскому путнику,
который был изранен разбойниками и которому самарянин оказал
милость, возливши на его раны елей. Коливо или кутия, состоящая из
пшеницы, растворенной медом, употребляемая при молитве по
умершим, указывает на надежду правосл. Церкви, что все умершие с
верою во Христа, воскреснут из мертвых для блаженства.
Как пшеничное зерно, истлевая, дает рост и плод (Ин. 12:24;
1Кор. 15:36–38), так и верующие во Христа после смерти воскреснут
телом. Мед, услаждающий пшеницу, символически выражает надежду
православной Церкви, что умершие с верою во Христа удостоятся
получить вечное духовное наслаждение. Умершего в православной
Церкви полагают лицом, обращенным на восток, в знак того, что
умерший с верою во Христа ожидает света, Солнца Правды, Света
Христова после смертного Запада. Итак, молитва за умерших есть
единственное средство к выражению сердечной любви со стороны
живых к усопшим их отцам и братиям. Отвергая молитву за умерших,
сектанты тем самым обнаруживают у себя скудость любви к своим
родителям, родственникам и вообще ближним.
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о молитве за умерших и поминовений их
Слово Божие ясно заповедует нам «молиться друг за друга», «за
всех человеков».
Ин. 5:16. Признавайтесь друг пред другом в проступках и
молитесь друг за друга, чтоб исцелиться: много может усиленная
молитва праведного. Ср. 1Тим. 2:1.
Т. е. как за живых, так и за умерших, ибо у Господа «все люди
живы».
Лк. 20:38. Бог же не есть Бог мертвых, но живых. Ибо у Него все
живы.
Рим. 14:8. А живем ли, – для Господа живем, умираем ли,–для
Господа умираем, и потому живем ли, или умираем всегда Господни.
Что и умершие люди могут получить прощение некоторых грехов,
сие видно из слов Спасителя:
Мф. 12:32. Если кто скажет слово на Сына человеческого,
простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему
ни в сем веке, ни в будущем.
Затем, ап. Петр повествует о проповеди Господа «в темнице
духам», «некогда непокорным» людям. Он же говорит о
«благовествовании», бывшем для мертвых, разумея здесь проповедь
умершим или св. Иоанна Предтечи, (благовестившего во аде сущим
Бога явившегося плотию – тропарь) или проповедь Христа, при
сошествии Его во ад.
1Пет. 3:18. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу,
однажды пострадал за грехи (наши), праведник за неправедных, быв
умерщвлен по плоти, но ожив духом.
19. Которым Он и находящимся в темнице духам, сошедши,
проповедовал,
20. некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во
дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть,
восемь душ спаслись от воды.
1Пет. 4:6. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы
они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом.
Если бы в загробной жизни не было прощения, то не было бы в
ней и «благовествования».
Наконец, слово Божие представляет нам ясные примеры молитвы
благочестивых людей об умерших братиях: таково ходатайство сестер
об умершем Лазаре:
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Ин. 11:32. Мария же, пришедши туда, где был Иисус, и увидевши
Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! Если бы Ты был здесь,
не умер бы брат мой.
40. Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что если будешь
веровать, увидишь славу Божию?
Ходатайствовал Иаир о дочери своей и Господь воскресил ее из
мертвых:
Лк. 8:41. И вот пришел человек, именем Иаир, который был
начальником синагоги; и падши к ногам Иисуса, просил Его войти к
нему в дом.
49. Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника
синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла: не утруждай Учителя.
54 Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица!
встань.
55. И возвратился дух ея: она тотчас встала; и Он велел дать ей
есть.
Молитва пророка Варуха и Иуды Маккавея ясно свидетельствуют
о пользе молитвы за умерших и поминовения их:
Вар. 3:4. Господи Вседержителю, Боже Израиля! услышь молитву
умерших Израиля и сынов их, согрешивших пред Тобою, которые не
послушали гласа Господа Бога, Своего, за то и постигли нас бедствия.
5.Не вспоминай неправд отцов наших, но вспомни руку Твою и
имя Твое в сие время.
2Мак. 12:43. Он (Иуда) послал в Иерусалалим, чтобы принесть
жертву за грех и поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя о
воскресении.
44.Ибо если бы он не надеялся, что падшие в сражении
воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых.
45.Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована
превосходная награда, – какая и благочестивая мысль! – посему
принес за умерших умилостивительную жертву, да разрешатся от
греха.
В христианской Церкви благотворения и молитвы, творимые за
умерших для последних являются путем к облегчению их участи, а
для живых исполнением заповеди Христа о любви к ближним. Это
видно из следующего. Все христиане должны любить друг друга:
1Ин. 4:11. Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы
должны любить друг друга.
А потому не должны забывать своею любовию и духовным
общением умерших наших братий по вере.
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Евр. 13:16. Не забывайте также благотворения и общительности;
ибо таковые жертвы благоугодны Богу.
Потому что любовь по слову ап. никогда не перестает:
1Кор. 13:8 Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества
прекратятся, и языки умолкнуть, и знание упразднится.
По слову Спасителя, в молитве с верою все можно получить, а
след. и милости Божией к умершим братьям:
Mф. 21:22. И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите.
Для молитвенного воспоминания об умерших устраивались
трапезы:
Сир. 7:36. Милость даяния да будет ко всякому живущему, но и
умершего не лишай милости.
Toв. 4:17, Раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не давай
грешникам!
Подавая милостыню, мы тем самым увеличиваем число людей,
молящихся о спасении души усопшего и вместе являемся
исполнителями заповеди Христовой:
Мф. 25:40. И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как
вы сделали это (даже милостыню) одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне.
Итак, учение о молитве за умерших существовало еще в
ветхозаветной церкви, у евреев,– что видно из Втор. гл. 26, ст. 14, где
говорится, что из десятины для сирот и вдов нельзя давать для
мертвых, следовательно из остальных девяти частей произведений
земли–можно давать и за умерших. (См. 2 Макк.12:39–49. И в Н.
Завете, как было выше сказано, поминовение усопших заповедуется
со всею ясностью.
В заключение повторим слова евангелия, свидетельствующие о
возможности прошения грехов и в загробной жизни:
Мф. 12:32. Если кто скажет слово на Сына человеческого,
простится ему: если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему
ни в сем веке, ни в будущем.
Отсюда видно, что и в будущем веке бывает прощение грехов,
кроме одного – хулы на Духа Святого.
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III. Возражения заблудшего и ответы православного
Заблудший . Для чего молиться о тех умерших людях, которые
перед смертью покаялись и тем от Господа уже получили разрешение
грехов своих?
Православный . Но можно ли всегда поручиться, что
предсмертное покаяние человека имело полную глубину и
соответствующую грехам силу?
Нельзя; само слово Божие заповедует нам заботиться «молением
о всех святых» (Еф. 6:18). Поэтому нельзя считать излишней молитву
за людей, умерших с покаянием.
Заблудший . Мы не знаем точно участи умерших всех братий
наших: некоторые из них вероятно уже прощены Господом и
удостоились царства небесного, а некоторые, быть может, виновны в
хуле на Духа Святого и находятся в числе отверженных. Поэтому не
бесполезны ли наши молитвы об умерших?
Православный . В ответ на это должно сказать, что
заповедующее нам молиться обо всех людях Слово Божие не делает
никаких ограничений в этом отношении (см. Иак. 5:16. Тим. 2:1); наше
дело молиться, миловать же будет Господь (ср. Лк. 18:1 – 7). Молясь
обо всех умерших, мы окажем помощь действительно нуждающимся и
не повредим ни осужденным, ни спасенным. Если бы наши молитвы в
самом деле оказались излишними для умерших спасенных людей, то
эти молитвы будут спасительны для нас самих (ср. Мф. 10:3. Пс.
34:13).
Заблудший . Значит, по учению Церкви Православной, богачу
можно грешить сколько угодно, так как оставленным по смерти
капиталом он может приобрести себе достаточно молитвенников.
Православный . В этом возражении сектантов слышится больше
язвительной злонамеренности сектантов, чем понимание ими сути
дела. Православная Церковь никогда не учила, как равно и не учит
ныне, чтобы богачи могли надеяться на свои капиталы в деле
достижения спасения. Напротив, она внушает и богачам, что не
должно в этом отношении полагаться на свое богатство, что кому дано
много возможности делать добро, с того много и взыщется (Лк. 12:48).
Если же Церковь молится об умерших богачах, то она исполняет в
этом случае наставление апостолов: молиться за всех умерших
людей (Иак. 5:16. Тим. 2:1), что и делается Православною Церковью
без всякой просьбы и вознаграждения на всех почти службах (см.
сугубую эктению). Если же Церковь принимает вещественную
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благодарность за свои молитвы о богачах, то она принимает
заслуженное и дозволенное Господом вознаграждение за труд (Лк.
8:3, 10:7. 1Кор. 9:7–14). Что касается богачей, из своего имущества
жертвующих в пользу Церкви и священнослужителей, то и они делают
доброе употребление из своего богатства.
Как «догадливые сыны века сего», они, по заповеди Спасителя,
«приобретают себе друзей богатством неправедным», т. е. богатством
земным. (Лк. 16:8–9).
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IV. Для миссионерской полемики с сектантами о молитве
за умерших
Тексты
свящ.
Тексты
свящ.
Писания, которыми
Писания,
коими
Истинный
смысл
сих
сектанты
опровергается
текстов.
оправдывают свое
сектантское
мудрование.
мудрование
I
Здесь говорится о том, что
Мк. 8:36. Ибо какая
греховную душу человека
польза
человеку,
нельзя
выкупить
если он приобретет
посредством имущества так,
весь мир, а душе
как можно выкупить вещь;
своей
повредит?
человек должен достигать
Мф. 25:34. Приидите,
спасения добрыми делами
благословенные
ст. 36. Мф. 25:34–35. «Ибо
Отца
Моего,
Мк. 8:37. Или какойкак тело без духа мертво
наследуйте царство,
выкуп даст человек(говорит ап. Иаков), так и
уготованное вам от
за
душу
свою?вера без дел мертва» (Иак.
создания мира. 35.
Примеч.
2:26), а так как сам умерший
Ибо алкал Я, и вы
Основываясь
нане может творить добрых
дали
Мне
есть;
этих
словах,дел и молиться за себя, то
жаждал,
и
вы
сектанты
считаютза него молится Церковь с
напоили Меня; был
бесполезными
ближними
ему
людьми;
странником, и вы
молитвы
замолитва же за него других
приняли Меня. Ин.
умерших.
должна иметь действие, как
11:11. Но и теперь
сему учит нас евангелие,
знаю, что чего Ты
например: сестры Лазаря
попросишь у Бога,
ходатайствовали
пред
даст Тебе Бог. 26. И
Христом за умершего брата
всякий, живущий и
своего: Ин11:22 –26. Посему
верующий в Меня, не
и
нам
нужно
умрет во век. Веришь
ходатайствовать о своих
ли сему?
ближних.
II
Лк. 16:26. И сверх«Великая
пропасть»,Мф. 12:31.
Посему
всего того междунепроходимая
междуговорю вам: всякий
вами
и
намиместом праведного Авраамагрех и хула простятся
утверждена
и
грешного
богача,человекам: а хула на
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великая пропасть,предполагает в последнемДуха не простится
так что хотящиете непрощаемые тяжкиечеловекам. 1Ин 5:16.
перейти отсюда кгрехи, которые называютсяЕсли кто видит брата
вам не могут, также«хулой на Духа Святого»:своего согрешающего
и оттуда к нам неМф. 12:31.
Посемугрехом не к смерти,
переходят. Примечнастоящее
место
можетто пусть молится, и
.
Штундисты,говорить
только
оБог даст ему жизнь,
ссылаясь на этибесплодности молитв зато
есть,
слова,
отвергаютлюдей,
виновных
предсогрешающему
молитвы
заБогом
в
грехахгрехом не к смерти.
умерших
инепрощаемых (хула на ДухаЕсть грех к смерти:
утверждают,
чтоСвятого), за каковых людейне о том говорю,
они (молитвы) неЦерковь
нарочитойчтобы он молился.
могут изменить кмолитвой и не молится:17. Всякая неправда
лучшему состояние1Ин. 5:16; но не говорит оноесть грех но есть грех
душ,
виновныхпротив молитв Церкви зане к смерти
пред Богом.
обыкновенных
умерших
грешников; при том умершие
не сами за себя молятся, а
мы же молимся о них, как
умерших
с
верою
и
покаянием, но не успевших
принести плодов веры и
покаяния.
III
1Пет. 1:18.
Зная,Православная
ЦерковьБыт. 20:7–17.
См.
что не тленнымверует,
что
ГосподьХодатайство святых,
серебром
или«нелицеприятно
судитIV.
Иов. 42:10.
И
золотом искупленыкаждого по делам», и что мывозвратил
Господь
вы
от
суетной«искуплены
не
тленнымпотерю Иова, когда
жизни, преданнойзолотом или серебром, ноон помолился
за
вам от отцев, 19.драгоценною
Кровьюдрузей своих; и дал
Но
драгоценноюХриста». Своими молитвамиГосподь Иову вдвое
кровию Христа, какоб умерших Церковь небольше того, что он
непорочного
инарушает нелицеприятногоимел прежде. 2Кор.
чистого
агнца.суда Божия, подобно тому9:7. Каждый уделяй
Примеч . Этимикак он (нелицеприятный судпо
расположению
словами сектантыпо делам) не был нарушенсердца,
не
с
отвергают
молитвою
Авраама
обогорчением и не с
приношения в храмАвимелехе (Быт. 20:7 – 17),принуждением; ибо
на помин души.
или молитвою Иова одоброхотно дающего
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друзьях:
Иов. 42:10.любит Бог. 2Кор.
Приносимое в храм при11:8. Другим церквам
молитвах об умерших золотоя причинял издержки,
или серебро назначается неполучая
от
них
для искупления грешниковсодержание
для
из ада, а составляет особоеслужения
вам;
и
усердие приносящих, илибудучи у вас, хотя
как милостыня бедным, илитерпел
недостаток,
благодарность
никому не докучал.
священнослужителям: 2Кор.
9:7, 11:8.
IV
2Кор. 5:10. ДолжноПравда,
на
последнемЕвр. 9:27.
И
как
явиться
предстрашном суде воздаяниечеловекам положено
судище Христово,будет
каждомуоднажды умереть, а
чтобы
каждомусоответственно его делам впотом
суд.
Евр.
получить,
земной
жизни.
Но
по11:39. И все сии
соответственно
свидетельству
того
жесвидетельствованные
тому, что он делал,апостола, кроме последнегов вере, не получали
живя в теле, доброевсеобщего суда, для каждогообещанного,
40.
или худое. Рим. 2:6.человека бывает после егоПотому
что
Бог
Который
воздастсмерти – суд частный: Евр. предусмотрел о нас
каждому по делам9:27. Люди сейчас же посленечто лучшее, дабы
его. Гал. 6:7. Несмерти получают еще неони не без нас
обманывайтесь: Богполное воздаяния. О чем тотдостигли
поругаем не бывает.же ап. свидетельствует: Евр. совершенства. Мф.
Что посеет человек,11:39–40.
Этим25:31.
Когда
же
то и пожнет. 8.обнаруживается бесконечнаяприидет
Сын
Сеющий в плотьблагость
и
милосердиечеловеческий
во
свою
от
плотиГоспода к людям, что Он, пославе Своей, и все
пожнет тление; асмерти, после частного суда,святые
Ангелы
с
сеющий в дух отне окончательно наказываетНим: тогда сядет на
духа пожнет жизньгрешников,
а
толькопрестоле
славы
вечную. Мф. 16:27.предначинательно, оставляяСвоей.
32.
И
Ибо приидет Сыним время, в продолжениесоберутся пред Ним
человеческий
вокоторого у них семя добра, свсе
народы;
и
славе Отца Своегокаким покаявшиеся предотделит одних от
с Ангелами Своими:смертию
грешникидругих, как пастырь
и тогда воздастпереходят в вечность, моглоотделяет овец от
каждому по деламбы развиться и очиститься откозлов. 46. И пойдут
его.
Примеч
.всякия
скверны
подсии в муку вечную, а
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Этими
местамиблаготворным
влияниемправедники в жизнь
свящ.
Писаниямолитв
Церкви.
Когдавечную.
Рим. 4:7.
сектанты
бесконечная благость Божия,Блаженны,
чьи
доказывают,
чтотак
сказать,
успеетбеззакония прощены,
никакие
молитвысовершить все, что можнои чьи грехи покрыты.
посторонних
засовершить
для
блага8. Блажен человек,
грешников не могутискупленных
честноюкоторому Господь не
принести пользы. Кровию
Христа,
тогдавменит греха. (Пс.
бесконечная правда Божия31:1 – 2).
произведет
всеобщий
и
последний суд, па котором
окончательно
воздастся
каждому по заслугам: Мф.
25:31–32, 46. Рим. 4:7–8.
V
Разбойнику была явлена от
Христа особая милость, как
принесшему достойный плод
Лк. 23:43. И сказал
покаяния:
Лк. 23:41.Лк. 23:41.
И
мы
ему
(разбойнику)
Разбойник не был ни крещеносуждены
Иисус·истинно
в воде, ни причащен тела исправедливо, потому
говорю тебе, ныне
крови
Христовой,
такчто достойное по
же будешь со Мною
неужели на основании этогоделам
нашим
в раю. Примеч .
примера можно отвергать неприняли; а Он ничего
Сектанты говорят:
только
молитвы
похудого не сделал.
если
Господу
умершим, но и крещение иЛк. 11:9. И Я скажу
угодно, то Он и
причащение тела и кровивам: просите, и дано
перед смертью без
Христовой (Ин. 3:5. Ин. 6:5 – будет вам; ищите, и
постороннего
54)? Да наконец, много линай дете, стучите, и
ходатайства может
найдется
таких
людей,отворят вам. 10. Ибо
переселить в рай
которые подобно разбойникувсякий
просящий
даже
разбойника,
в последний час принесутполучает, и ищущий
после же смерти
плод, достойный покаяния.находит, и стучащему
никакого
Святая
Церковь
иотворят. Мф. 22:32. Я
помилования быть
вспомоществует
своимиБог Авраама, и Бог
не может, а потому
молитвами тем, которыеИсаака и Бог Иакова.
молитвы
об
умерли с покаянием, но неБог не есть мертвых,
умерших
успели принесть достойныхно живых.
бесполезны.
плодов,
помня
завет
Спасителя: Лк. 11:9–10. Mф.
22:32.
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VI
Но кто может сказать: «я
очистил мое сердце, я чист
Рим. 8:1. И так нетот греха моего (Притч. 20:9).1Ин. 1:8.
Если
ныне
никакого1 Ин, l:8, а между тем Словоговорим,
что
не
осуждения
тем,Божие заповедует молитьсяимеем
греха,
которые во Христедаже о всех святых: Еф. обманываем
самих
Иисусе живут не по6:18, и мы веруем, чтосебя, и истины нет в
плоти, но по духу,молитвы
Церкви,нас.
Еф. 6:18.
2. Потому что законблаготворения,
Всякою молитвою и
духа
жизни
восовершаемые живыми запрошением молитесь
Христе
Иисусеумерших,
и
особенново
всякое
время
освободил меня отприношения
бескровнойдухом; и старайтесь
закона
греха
ижертвы,
могуто сем самом со
смерти.
Примеч.способствовать
всем,всяким постоянством
Сектанты
считаяскончавшимся в покаянии,и молением о всех
себя живущими неили с семенем новой жизни,святых. 1Кор. 15:19.
по плоти, а по духу,развитию этого семени, егоИ если мы в этой
и поэтому говорят,возрастанию
и
полномутолько
жизни
что им не будет всовлечению
ветхогонадеемся на Христа,
загробной
жизничеловека. Ибо надежда нато мы несчастнее
никакого осуждения Христа
не
должнавсех человеков.
ограничиваться
только
земной жизнью: 1Кор. 15:19.
VII
Пс. 48:8.
ЧеловекЗдесь псалмопевец говоритРим. 5:12.
Посему,
никак не искупитоб искуплении первородногокак одним человеком
брата своего и негреха,
неизбежнымгрех вошел в мир, и
даст Богу выкупа заследствием
которогогрехом смерть, так и
него: Гал. 6:5. Ибоявляется смерть телесная:смерть перешла во
каждый
понесетРим. 5:12, как это ясно видновсех
человеков,
свое
бремя.из следующих слов того жепотому что в нем все
Примеч
.
Напсалма: 48:9 – 10. Очищениесогрешили. Пс. 48:9.
основании
этихпервородного греха человекДорога
цена
слов
сектантыполучает в таинстве св.искупления души их,
утверждают,
чтоКрещения.
Церковь
жеи не будет того во
никакие
молится
о
прощениивек.
10.
Чтобы
приношения
иумершим не первородногоостался кто жить
благотворения
запрародительского греха, а онавсегда,
и
не
умерших пользы непрощении других грехов,увидел
могилы.
принесут.
которые были совершены1Тим. 2:1.
Итак
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тем или другим человекомпрежде всего прошу
во время его земной жизни.совершать молитвы,
Когда православная Церковьпрошения, моления,
молится об умершем богаче,благодарения за всех
тогда она исполняет своючеловеков.
Срав.
обязанность: 1Тим. 2:1. ЕслиИак. 5:16. Лк. 10:7. В
же
Церковь
принимаетдоме
же
том
вещественную
оставайтесь, ешьте и
благодарность
за
своипейте, что у них есть;
молитвы,
тогда
онаибо
трудящийся
принимаем заслуженное идостоин награды за
дозволенное
Господомтруды
свои.
Не
вознаграждение за труд:переходите из дома в
Лук. 10:7. Но Церковь надом. Ср. Лк. 8:3. Гал.
всех почти Богослужениях6:10. Итак, доколе
общественных молится оесть время, будем
всех умерших без всякогоделать добро всем, а
вознаграждения со сторонынаипаче своим по
как умерших, так и живых ихвере. Лк. 16:9. И Я
родственников, а исполняяговорю
вам:
только христианский долгприобретайте
себе
(молиться за всех), наипачедрузей
богатством
за своих по вере (Гал. 6:10).неправедным, чтобы
Когда
богачи
даютони,
когда
пожертвования в пользуобнищаете, приняли
Церкви и ее служителей, товас
в
вечные
они
дают
доброеобители.
употребление
из
своего
богатства, как догадливые
сыны века сего по заповеди
Христа: Лук. 16:9.
VIII
Пс. 6:6.
Ибо
вЗдесь
говорится
оПс. 29:10. Что пользы
смерти
нетпребывании
умершегов крови моей, когда я
памятования
очеловека «во гробе», т. е. осойду
в
могилу?
Тебе; во гробе ктосмерти тела. Умершее ибудет
ли
прах
будет славить Тебяразлагающееся
телославить Тебя? будет
Примеч . Эти словадействительно не способноли возвещать истину
сектанты приводятни к какому памятованию оТвою?
1Пет. 3:18.
в
подтверждениеБоге
и
прославлениюПотому
что
и
той
мысли,
чтоГоспода: Пс. 29:10. Но у насХристос,
быв
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мертвые
речь идет о спасении душумерщвлен по плоти,
совершенно
умерших,
которые
доно ожив духом. 19.
бесчувственны
квсеобщего суда воспринялиКоторым
Он
и
приносимым за нихумилостивительную жертвунаходящимся
в
умилостивительнымИисуса Христа в своейтемнице
духам,
жертвам.
загробной жизни: 2Пет. 3:18–сойдя, проповедал.
19.
IX
Здесь пророк возвещает
Иер. 16:6. И умрут
данное ему от Господа
великие и малые на
Тов. 4:17. Раздавай
повеление не участвовать в
земле сей. 7.И не
хлебы твои при гробе
обрядах сетования в знак
будут преломлять
праведных, но не
того, что у отверженного
для них хлеб в
давай
грешникам!
народа не будет радостей и
печали, в утешение
Сир. 7:36.
Милость
не найдет он утешения в
об умершем: и не
даяния да будет ко
горе.. Причиною отвержения
подадут им чаши
всякому живущему,
указывается
утешения,
чтобы
по и умершего но
идолопоклонство и крайнее
пить по отце их и
лишай милости. 2
упорство народа (16:10–21),
матери их. 8.Не
Макк. 12:44. Ибо
а потому к христианскому
ходи также и в дом
если
б
он
не
поминовению умерших это
пиршества, чтобы
надеялся,
что
место
нисколько
не
сидеть с ними, есть
падшие в сражении
относится;
напротив,
в
и пить. Примеч .
воскреснут,
то
других местах слово Божие
Этим пророчеством
излишне и напрасно
прямо говорит в пользу
сектанты отвергают
было бы молиться о
поминовения усопших: Тов.
поминовение
мертвых.
4:17.
Сир. 7:36. 2
Макк.
умерших
12:44.
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О законе христианском (нравственном)
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I. Православное учение о законе христианском
Рассматривая нравственный закон, данный Богом чрез Моисея и
выраженный сокращенно в десятословии, мы легко можем открыть,
что все требования его не суть что-либо чуждое и незнакомое
человеческой душе, но давно знакомое и родное, ибо в существе
своем нравственный закон, данный Богом на Синае, есть ни что иное,
как ясное и определенное изложение требований совести
человеческой, данной Богом человеку при его создании.
Совесть есть голос Божий, указывающий правильные
отношения человека к Богу и людям. Если бы человек не отпал от
Бога и не заглушал пороками, злом и забвением своей совести, то
никогда бы не предстояло надобности в сообщении велений ее путем
внешним (объективным), так чтобы человек видел авторитет, из
которого они исходят, и обязывался этим божественным авторитетом к
исполнению требований своей совести. Человек, получив внешним
образом от Самого Бога нравственный закон и найдя его согласным со
своею совестью, после сего не мог уже на эту последнюю не обращать
внимания и считать ее как нечто необязательное и малозпачущее. При
законе, человек сделался более повинным пред Богом за свои грехи,
чем прежде, до закона. Таково происхождение и значение
нравственного закона, данного на Синае. Итак, нравственный закон
дан вместе с существом и сущностью самого человека, он создан
вместе с человеком, принадлежит к существу его и прирожден ему
вместе с самой его жизнью. Но вот иудейские книжники, различавшие
в законе большие и меньшие заповеди, при чем одни считали
наибольшей заповедь о жертвах, другие – заповедь об обрезании,
иные – заповедь об очищениях и проч., спрашивают ИисусаХриста:
какая наибольшая заповедь в законе? Господь отвечал: «Возлюби
Господа Бога твоего», и более всего должно любить Бога и любить
всем сердцем и всею душою, «Вторая же подобна ей (первой):
«возлюби ближнего» и проч. Эти слова взяты из книги Левит (19:18).
Любовь эта состоит в том, чтобы делать ближнему добро, как себе
самому, и проч. Эта заповедь дана Самим Богом чрез Моисея (Втор.
6:5). Не делать другому того, чего не желал бы себе, ни зла, ни
неприятности. Отсюда вытекает и весь закон Божий и закон
христианский, исполнение которых для спасения так же необходимо
для человече ского духа, как необходима пища для тела.
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II. Как учит слово божие о законе христианском
Закон дан Богом чрез посредство Моисея, Ангелов или
посланников:
Ин. 1:17. Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина
произошли чрез Иисуса Христа.
Ин. 7:19. Не дал ли вам Моисей закона? и никто из вас не
поступает по закону. За что ищете убить Меня?
Деян. 7:53. Вы, которые приняли закон при служении Ангелов, и
не сохранили.
Евр. 2:2. Ибо если чрез Ангелов возвещенное слово было твердо,
и всякое преступление и непослушание получало праведное
воздаяние.
Закон совершен и вечен, а потому его нужно сохранять:
Мф. 5:8. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и
земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не
исполнится все.
Пс. 110:7. Дела рук Его истина и суд; все заповеди Его верны.
8. Тверды на веки и веки, основаны на истине, и правоте.
Пс. 118:4. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо.
Закон заповедует любовь к Богу и ближним и требует всецелого и
совершенного послушания:
Мф 22:37. Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим.
38.Сия есть первая и наибольшая заповедь.
39.Вторая же подобная ей; возлюби ближнего твоего, как самого
себя.
40.На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
Рим. 13:9. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не
кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие
заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя.
(Лев. 19:18).
Mф. 5:19. И так кто нарушит одну из заповедей сих малейших, и
научит так людей, тот малейшим наречется в царстве небесном; а кто
сотворит и научит, тот великим наречется в царстве небесном.
Втор. 11:1. Итак люби Господа, Бога твоего, и соблюдай, что
повелено Им соблюдать, и постановления Его и законы Его, и
заповеди Его во все дни.
Верою закон мы не уничтожаем, а утверждаем:
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Рим. 3:3. Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по
вере и не обрезанных чрез веру.
1Кор. 9:21. Для чуждых закона как чуждый закона (не будучи чужд
закона пред Богом, но подзаконен Христу), чтобы приобресть чуждых
закона.
Повиновение закону составляет отличительное свойство
верующих и закон исполняется чрез любовь к Богу:
1Ин. 2:3. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его
заповеди.
1Ин. 5:3. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали
заповеди Его; и заповеди Его не тяжки.
Ин. 14:15. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
Нечестивые оставляют важное в законе и даже отвергают его, а
соблюдают только мелочи:
Мф. 23:23. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете
десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд,
милость и веру: сие надлежало делать, и того не оставлять.
Пс. 77:10. Они не сохраняли завета Божия, и отреклись ходить в
законе Его.
Иер. 6:16. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и
рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите
по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем.
Иер. 6:19. Слушай, земля: вот, Я приведу на народ сей пагубу,
плод помыслов их; ибо они слов Моих не слушали, и закон Мой
отвергли.
Страшное наказание уготовано отвергающим закон Божий:
Исх. 5:24. За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет
сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах; потому что
они отвергли закон Господа Саваофа, и презрели слово Святого
Израилева. Ср. Ам. 2:4.
В день суда язычники будут судимы по закону своей совести,
иудеи по закону Моисееву, а христиане по Евангельскому закону:
Рим. 2:14. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе
законное делает, то, не имея закона, они сами себе закон.
15. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах: о
чем свидетельствует совесть их, и мысли их, то обвиняющие, то
оправдывающие одна другую.
Рим. 2:12. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и
погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся.
Ин. 12:48. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих
имеет судию себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в
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последний день.
Закон Христов требует от нас, чтобы мы имели истинную веру и
добрые дела:
Рим. 10:4. Потому что конец закона Христос, к праведности
всякого верующего.
Гал 6:2. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните
закон Христов.
Еф. 4:3. Стараясь сохранять единство духа в союзе мира, Ср. Еф.
4:13.
Евр. 11:6. А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно,
чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает.
Иак. 2:17. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе.
Иак. 2:18. Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела:
покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел
моих.
Вероучение наше непременно должно быть «здравым» или
«верным»:
2Тим. 2:15. Старайся представить себя Богу достойным,
делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины.
Тит 1:9. (Пресвитер должен быть) держащийся истинного слова,
согласного с учением, чтоб он был силен и наставлять в здравом
учении, и противящихся обличать.
13. Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их
строго, дабы они были здравы в вере.
Должно быть согласным с тем «образцом» или основами
христианской веры, какие преподаны в учении Христа Спасителя и
апостолов:
1Тим. 6:3. Кто учит иному, и не следует здравым словам Господа
нашего Иисуса Христа и учению о благочестии,
4.Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и
словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия,
лукавые подозрения.
5.Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми
истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка.
Удаляйся от таких.
2Тим. 1:13. Держись образца здравого учения, которое ты слышал
от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе.
Необходимость единого истинного вероучения ясно вытекает из
того, что истинная вера одна:
Еф. 4:5. Один Господь, одна вера, одно крещение.
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1Кор. 1:13. Разве разделился Христос? разве Павел распялся за
вас? или во имя Павла вы крестились?
Дела наши должны состоять в исполнении всех заповедей
Божественного закона:
Мф. 19:17. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди
заповеди.
Мф. 23:20. Уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с
вами во все дни до скончания века. Аминь.
Иак. 2:10. Кто соблюдает весь закон, и согрешит в одном чемнибудь, тот становится виновным во всем.
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III. Для миссионерской полемики с сектантами о законе
христианском
Тексты
свящ.
Тексты
свящ.
Писания, которыми
Писания,
коими
Истинный
смысл
сих
сектанты
опровергается
текстов.
оправдывают свое
сектантское
мудрование.
мудрование
I
1Кор. 12:3. ПотомуВ приведенном сектантамиЕф. 4:5.
Один
сказываю вам, чтоместе
говорится
обГосподь, одна вера,
никто,
говорящийособенных, необыкновенныходнокрещение.
Духом Божиим, недарах
Духа
Святого.13.Доколе
все
произнесет
Расчитывающие обосноватьприйдем в единство
анафемы
нана этом месте мнение обверы
и
познания
Иисуса, иникто неодинаковой правильности иСына Божия,в мужа
может
назватьистинности
всехсовершенного,в меру
Иисуса Господом,христианских
полного
возраста
как
тольковероисповеданий забывают,Христова. 14.Дабы мы
ДухомСвятым.
что
Господом
Христомне
были
более
4.Дары различны,учреждена на земле однамладенцами,
ноДух один и тотистинная вера: Еф. 4:5. 13;колеблющимися
и
же; 5.и служения2Тим. 2:15–18. Дар тоже, чтоувлекающимися
различны,
аталант,
способность,всяким
ветром
Господь один итотсвойственная
различнымучения, по лукавству
же. 7. Но каждомучленам Церкви. Но как вчеловеков,
по
дается проявлениеДарующем
(Духе)
нетхитрому
Духа на пользу.разделения, так и дляискусствуобольщения.
8.Одному
даетсяразличных
дарований,2Тим. 2:15. Старайся
Духом
словослужений и действий однапредставить
себя
мудрости, другомусила и один источник. ИБогу
достойным,
слово знания,темцель всего этого – общееделателем
же Духом; 9.иномублого (ст. 7). Как в теле всенеукоризненным,
вера, темже Духом;члены служат взаимно другверно преподающим
иному
дарыдругу своими действиями ислово истины. 16.А
исцелений, тем жесилами, так должно быть и внепотребного
Духом; 11. Все жеЦеркви. Многие не могутпустословия
сие
производитименоваться христианами;удаляйся; ибо они
один и тот же Дух,если они не законно будутеще
более
будут
разделяя каждомуподвизаться, то не будутпреуспевать
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особо,
как
Емуувенчаны
небеснойвнечестии. 17.И слово
угодно. Примеч .наградой: 2Тим. 2:5. Посему,их, как рак, будет
Эти слова сектантысв. ап. Павел неоднократнораспространяться.
приводят
ввнушает пасомым, чтобыТаковы
Именей
и
подтверждение
они внимательно наблюдалиФилит,
18.Которые
своей
ложнойза чистотой своей веры.отступили от истины...
мысли, что все«Испытывайте самих себя, в2Тим. 2, 5. Если же
христианские
вере ли вы», пишет онкто и подвизается, не
вероисповедания коринфским
христианамувенчавается,
если
по дарам Св. Духа(2Кор. 13:5). А как сектантынезаконно
будет
одинаково истиннымогут «испытывать», когдаподвизаться.
пред Богом.
они в делах веры, кроме
своего круга, ни к кому не
обращаются.
II
Для
получения
жизни
вечной недостаточно только
Рим. 2:13. Потому что
«слушать слово Божие и
не слушатели закона
веровать», ибо праведны не
Ин. 5:24. Истинно,
праведны пред Богом,
слушатели
закона,
а
истинно
говорю
но
исполнители
исполнители:
Рим. 2:13,
вам:
слушающий
закона
оправданы
Иак. 1:22; вера без дел
слово
Мое
и
будут.
Иак. 1:22.
мертва:
Иак. 2:26;
верующий
в
Будьте
же
следовательно, полагаться
Пославшего Меня
исполнители слова, а
в деле спасения на одно
имеетжизнь
не слышатели только,
чтение или слушание слова
вечную, и на суд не
обманывающие самих
без исполнения того, о чем
приходит,
но
себя. Иак. 2:26. Ибо
читается,
безрассудно.
перешел от смерти
как тело без духа
Диавол тоже верует в Бога:
в жизнь. Примеч .
мертво,так и вера без
Иак. 2:19 (ср. Мк. 3:11 и) и
Вычитав этот текст,
дел мертва. Иак 2:19.
ведает Слово Божие (Мф.
как равно и Деян.
Ты веруешь, что Бог
4:7); однако сатана навсегда
2:21;
Рим.
един,
хорошо
отвергнут Богом, потому что
10:13,сектанты
делаешь:
и
бесы
не только не исполняет
говорят: «вот как
веруют, и трепещут.
Божественного Писания, но
немногосложно
Лк. 11:28. Блаженны
и является противником
дело спасения».
слышащие
Слово
Бож.
Откровения
(Мф.
Божие
и
13:19); наоборот, блаженны
соблюдающие его.
слышащие Слово Божие и
соблюдающие его: Лк. 11:28.
III
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Деян. 2:21. И будет,Утверждающие
на
этихМф. 7:21. Не всякий,
всякий,
ктооснованиях, что будто дляговорящий
Мне:
призовет
имяспасения достаточно толькоГосподи!
Господи!
Господне, спасется«призвать имя Господне»,войдет
в
царство
(Иоил. 2:28–32).
забывают, что не всякийнебесное,
но
Рим. 10:13
Ибоговорящий:
Господи!исполняющий
волю
всякий,
ктоГосподи! войдет в царствоОтцаМоего небесного.
призовет
небесное: Мф. 7:21. НужноМф. 25:12. Он же
имяГосподне,
исполнять то, что читаем всказал им (девам) в
спасется
слове Божием (ср. Иак. ответ: истинно говорю
(Иоил.2:32).
1:22).
Иначе
можемвам, не знаю вас.
услышать грозный голос:
Мф. 25:12.
IV
1Ин. 3:6.
Всякий,Здесь
под
«детьмиЕф. 2:19. Итак вы уже
пребывающий
вБожиими»,
«знающимине
чужие
и
не
Нем, не согрешает;Бога»
разумеются
тепришельцы,
но
всякий
великие
праведники,сограждане святым и
согрешающий
некоторые
удостоенысвои Богу. Лк. 6:45.
видел Его и неближайшего
общения
сДобрый человек из
познал
Его.
9.Господом,
на
которыхдоброго
сокровища
Всякий,
почитает Дух Святый, «Семясердца своеговыносит
рожденныйот Бога,Его», которые стали своимидоброе,
а
злой
не делает греха,Богу: Еф. 2:19; такие людичеловек
из
злого
потому что семяне согрешают намеренно исокровища
сердца
Его пребывает всознательно: Лк. 6: 45, но несвоеговыносить злое:
нем; и он не можетнамеренно иногда впадаютибо отизбытка сердца
грешить,
потомув погрешности – по обшейговорят уста его. 1Ин.
что рожден от Бога.слабости
человеческой:1:8. Если говорим, что
1Ин. 4:7.
1Ин.1:8,
Еккл. 7:20.не
имеем
греха;
Возлюбленные!
Приводимыми
сектантамиобманываем
самих
будем любить другместами
нисколько
несебя, и истины нет в
друга, потому чтоотрицается необходимостьнас. Еккл. 7:20. Нет
любовь от Бога; изаповедей и закона, так какчеловека праведного
всякий
любящийэтого высшего состоянияна земле, который
рожден от Бога, и(быть
«своими
Богу»)делал бы добро, и не
знаетБога. 1Ин. 5:8.достигают только те люди,грешил бы. Еф. 2:20.
Всякий верующий,которые
незыблемоБывши
утверждены
что
Иисусутверждены на заповедяхна
основании
естьХристос,
отпророков, апо столов иАпостолов
и
Бога рожден,
иСамого Господа Христа:пророков,
имея
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всякий,
любящийЕфес.2:20. 1Ин. 2:6. Люди,самогоИисуса Христа
родившего, любит иотрицающие необходимостькраеугольным
рожденного от него.подвигов и добрых дел длякамнем. 1Ин. 2:6. Кто
18.
Мы
знаем,спасения
и
ложноговорит,
что
чтовсякий,
ссылающиеся
в
своепребывает в Нем, тот
рожденный от Бога,оправдание на учение одолжен поступать так,
не
грешит:
ноблагодатном
возрождениикак Он поступал.
рожденный от Богаот
Бога,
могут
быть
хранит
себя,
иуподоблены тем, которых
лукавый
нестрого осуждает св. ап. Иуда
прикасается кнему.за то, что благодать Божию
Примеч
.
Подобращают
в
повод
к
детьми
Божиими,распутству
(Иуд. 1:4),
а
или рожденными отмогут ли сектанты ручаться
Бога,
сектантыза то, что они правильно
разумеют
тольковыполняют
все
самих себя.
Евангельския заповеди?
V
1Тим. 1:9 Зная, что
закон положен не
для праведника, ноКто на основании этого
для беззаконных иместа
отвергаетЛк. 18:11.
непокоривых,
необходимость для себяФарисей,став,
нечестивых
изакона, тот, очевидно, саммолился сам в себе
грешников,
себя
считаеттак: Боже! благодарю
развратных
и«праведником»,
а
ктоТебя, что я не таков,
оскверненных, дляназывает праведником самкак
прочие
люди,
оскорбителей отцасебя, тот говорит ложьграбители, обидчики,
и
матери,
для(1Ин. 1:8)
и
всецелопрелюбодеи, или как
человекоубийц.
уподобляется фарисею: Лк. этот
мытарь.
14.
Примеч . Этими18:ll–14,
который
такжеСказываю вам, что
словами сектантывидел только чужие грехи,сей (мытарь) пошел
отвергают
считая себя праведным, нооправданным в дом
необходимость
тем не менее не могсвой более, нежели
закона дл яних, какоправдаться
предтот (фарисей).
невиновных
внелицеприятным Судьей
указанных
здесь
грехах.
VI
Рим. 3:20. ПотомуЗдесь говорится о законеИн. 1:17. Ибо закон
что делами законаветхозаветном, что яснодан чрез Моисея,
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не
оправдаетсявидно из контекста речи, ср.благодать же и истина
пред Ним никакаяИн. 1:17. В этих местах ап.произошли
чрез
плоть; ибо закономПавел внушает всем, чтоИисусаХриста. Гал.
познается грех. 28.исполнением
одного3:13. Христос искупил
Ибо мы признаем,обрядового ветхозаветногонас от клятвы закона,
что
человекзакона человек никогда несделавшисьза
нас
оправдывается
достиг бы оправдания иклятвой
(ибо
верою,независимо спасения, так как для этогонаписано:
проклят
от
дел
закона.нуж но искупление чрезвсяк,
висящий
на
Рим. 4:15.
ИбоИисуса Христа: Гал. 3:13, идреве)
(Втор. 21:23)
закон производитисполнение
всегоМф. 28:20. Уча их
гнев; потому чтозаповеданного
Иисусомсоблюдать все, что Я
где нет закона, нетХристом:
Мф. 28:20.повелел вам; и се, Я с
и
преступления.Достоинства
закона
ап.вами во все дни до
1Кор. 15:56. ЖалоПавел
не
только
нескончания
века.
же смерти грех, аниспровергает, но даже и неАминь. Рим. 7:7. Что
сила греха закон.ослабляет, называя законже скажем? Неужели
Гал. 2:21.
Не«святым
и
праведным»от закона грех? Никак
отвергаю благодатиРим. 7:7–12;
1Тим. 1:8;Но я не иначе узнал
Божией; а еслиподобно закону и Писаниегрех, как посредством
законом
заключило людей под грех:закона. Ибо я не
оправдание,
тоГал. 3:22; однако от этого непонимал
бы
и
Христос напрасноперестало быть важным ипожелания, если бы
умер. Гал. 3:10. Анеобходимым:
2Тим. 3:16.закон не говорил: но
все,
Итак из всего этого яснопожелай (Исx. 20:16–
утверждающиеся видно,
что
нельзя17).
Рим. 7:12.
на делах закона,оправдаться
однимПосему закон свят, и
находятся
подветхозаветным законом, нозаповедь
свята
и
клятвою. 11. А чтонеобходимо исполнять законправедна и добра.
законом никто ненового завета, закон веры в1Тим. 1:8.
А
мы
оправдывается
Иисуса Христа (Гал. 3:22) изнаем,
что
закон
пред Богом, этоисполнения Его повеленийдобр,
если
кто
ясно: потому что(Мф. 28:20).
Подробнозаконно употребляет
праведный вероюраскрывая в послании кего.
Гал. 3:22.
Но
жив будет. (Авв. Галатам истину об отменеПисание
всех
2:4).
Примеч
.ветхозаветного обрядовогозаключило
под
Приведенными
закона, св. ап. говорит: вогрехом,
дабы
местами сектантыХристе Иисусе не имеетобетование
силятся
доказатьсилы ни обрезание, ниверующим дано было
безполезность
необрезание,
но
вера,по вере в Иисуса
закона.
действующая
любовьюХриста.
2Тим. 3:16.
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(Гал. 5:6). Под любовьюВсе
Писание
апостол
разумеетбогодухновенно
и
совокупность
всехполезно
для
христианских добродетелейнаучения,
для
и в послании к римлянамобличения,
для
ясно говорит: «любовь естьисправления,
для
исполнение закона» (Рим. наставления
в
13:10), т. е. добрых дел,праведности.
подробно
перечисляемых
апостолом (Гал. 5: 22–26).
VII
Гал. 3:24.
ИтакЗдесь говорится об отмене
закон был для насне всего ветхозаветного
Евр. 10:8.
Сказав
детоводителем козакона, а только тех сторон
прежде,
что
ни
Христу, дабы намего, которые имели одно
жертвы,
ни
оправдаться
преобразовательное
приношения,
ни
верою.
25.
Позначение; напр. кровавых
всесожжений,
ни
пришествии
жежертв,
взамен
которых
жертвы
за
грех
веры, мы уже непринесена одна жертва в
(которые приносятся
под руководствомкрестных
страданиях
по закону), Ты не
детоводителя. Евр. Господа Иисуса Христа:
восхотел
и
не
7:18. Отменение жеЕвр. 10: 8–10. Прочее же в
благоизволил,
прежде
бывшейветхом завете, как то ‐
9.Потом
заповеди бывает подесять
заповедей,
и
прибавил:вот,
иду
причине ее немощиисторические
исполнить волю Твою,
и
бесполезности.повествования, вероучение
Боже.
Отменяет
19.
Ибо
закони нравоучение, остаются и
первое,
чтобы
ничего не довел дотеперь во всей своей силе.
постановить второе.
совершенства: ноВ этом смысле надобно
10.По сей-то воле
вводится
лучшаяпонимать слова Самого
освящены
мы
надежда,
Христа, что Он не нарушить
единократным
посредством
пришел закон, а исполнить:
принесением
тела
которой
мыМф. 5:17. Подобно сему и
Иисуса Христа. Мф.
приближаемся
капостол Павел в послании к
5:17. Не думайте, что
Богу. Примеч . НаРимлянам
так
уясняет
Я пришел нарушить
основании
этихвзаимоотношение
между
закон или пророков:
мест
сектантыВетхим и Новым заветом.
не нарушить пришел
отвергают
весь«Итак, мы уничтожаем закон
Я, но исполнить.
ветхозаветный
верою? Никак; но закон
закон.
утверждаем». (Рим. 3:31).
VIII
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Гал. 5:14 Ибо весьЭти места указывают наМф. 22:40. На сих
закон
в
одномзаповедь о любви, какдвух
заповедях
слове заключается:единственную
в
томутверждается
весь
люби
ближнегосмысле, что она объединяетзакон и пророки. 2Ин.
твоего, как самогои совмещает в себе все1:6.
Любовь
себя. (Лев. 19:18).остальные заповеди: Рим. жесостоит
в
том,
Рим. 13:8.
Не13:9. Мф. 22:40. 2Иоан. 1:6.чтобы мы поступали
оставайтесь
Утверждающие
напо заповедям Его.
должными ни комуосновании сих мест, будтоЭто
та
заповедь,
ничем,
кромепри заповеди о любвикоторую вы слышали
взаимной
любви;других заповедей не нужно,от
начала,
чтобы
ибо
любящийзабывают о том, что впоступали по ней.
другого исполнилдругих местах говорится о1Иоан. 2:7.
закон.
9.Ибодругих заповедях, ибо иВозлюбленные! пишу
заповеди:
несамая любовь вытекает извам
не
новую
прелюбодействуй, исполнения
не
однойзаповедь,
но
не
убивай,
незаповеди
о
любви
кзаповедь
древнюю,
кради,
неближнему, но из всех десятикоторую вы имели от
лжесвидетельствуй,заповедей, данных Богомначала.
Заповедь
не пожелай чужого,чрез Моисея: 1Ин. 2:7. Вдревняя есть слово,
и
все
другиепослании
к
Галатам,которое вы слышали
заключаются в семуказывая
отличительныеотначала. Гал. 5:22.
слове:
любипризнаки
истинногоПлод
же
духа:
ближнего
твоего,христианина, св. ап. Павеллюбовь, радость, мир,
как самого себяговорит:
«Плод
духа:долготерпение,
(Лев. 19:18).
любовь,
радость,
мир,благость,
10.Любовь
недолготерпение,
благость,милосердие,
вера,
делает
ближнемумилосердие, вера, кротость,23.Кротость,
зла; итак любовьвоздержание»
(Гал. 5:22–воздержание.
На
есть
исполнение23). Значит, для спасениятаковых нет закона.
закона. Примеч .недостаточно
одних24.Но
те,
Заповедью о любвиподвигов любви к ближнему,которыеХристовы,
к
ближнемуно необходимы еще ираспяли плоть со
сектанты
другие добродетели; иначестрастями
и
исключают
всеможно обмануться своеюпохотями. Гал. 6:7. Не
другие заповеди. мнимою любовью (Гал. 6:7).обманывайтесь: Бог
Слово «любовь» означаетпоругаем не бывает.
совокупность
всехЧто посеет человек,
добродетелей, а не однуто и пожнет.
только любовь к ближнему.
Чтобы убедиться в этом,

интернет-портал «Азбука веры»
189

достаточно
прочитать
описание любви в первом
послании к Коринфянам (13
глава).
IX
Ис. 28:10. Ибо всеЗдесь
пророк
упрекаетМк. 7:7. Но тщетно
заповедь
наИудеев
за
то,
чточтут
Меня,
уча
заповедь, заповедьсобственная их заповедь иучениям, заповедям
на
правило для них «сталичеловеческим
(Ис
заповедь,правило словом
Господа».29:13).
8.Ибо
вы,
на
правило,Действительно,
иудейскиеоставивши заповедь
правило
нараввины много придумалиБожию,
держитесь
правило,тут
своих
заповедей,
непредания
немного
и
тамсогласных с заповедямичеловеческого,
немного.
13.ИБожиими, напр., Мк. 7:7 – 9,омовения кружек и
стало у них словомкак это видно и у нынешнихчаш,
и
делаете
Господа: заповедьиудеев
(разныемногое другое, сему
на
заповедь,предписания Талмуда). Кподобное. 9.И сказал
заповедь
направославно-христианским им: хорошо ли, что вы
заповедь, правилоуставам и заповедям словаотменяете заповедь
на
правило,прор.
Исаии
не
могутБожию,
чтобы
правило
наотноситься потому, что всесоблюсти
свое
правило,
тутправославные
заповедипредание. 11.Боюсь
немного,
тамсогласны
с
учениемза вас, не напрасно
немного,– так чтоСпасителя и апостолов,ли я трудился у вас.
они пойдут,и упадутпритом все они направлены12.Прошу вас, братия,
навзничь,и
к
созиданию
духовногобудьте, как я. Мф.
разобьются,
ивозрождения, а не к мелким18:17. Если же не
попадут в сеть, ии ничтожным заботам опослушает их, скажи
будут
уловлены.содержании
в
чистотецеркви; а если и
Примеч . Заповедикружек, чаш и т. под. Членыцеркви, не послушает,
и
правила,Церкви
Христовойто да будет он тебе,
выдуманные
повинуются учению своихкак язычник и мытарь.
иудеями, сектантыпастырей, как преемников
смешивают
сСамого Христа, по слову
законом
апостола:
Еф. 4:11–12
христианским.
(сравн.
1Кор. 12:28).
Наоборот,
сектанты,
составляющие самочинные
сборища, не повинующиеся
учению Церкви, являются
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нарушителями
евангельского
закона
о
повиновении
церковной
власти: Мф. 18:17.
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О вере и делах
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I. Православное учение
Веpa – одно из трех главных оснований христианских
добродетелей.
Но
учению
апостола
Павла,
«вера
есть
осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом... Без веры
невозможно угодить Богу» (Евр. 11:1– 6). Но с верою должны быть
неразлучны и добрые дела, иначе – вера без дела мертва (Иак. 2:20).
При вере и делах необходимо истинное вероучение (Деян. 10:1. 48).
Необходимость же самой веры св. Кирилл изъясняет так: «не
только у нас, которые носим имя Христово, за великое почитается
вера, но и все то, что совершается в мире, даже людьми, чуждыми
Церкви, совершается верою. На вере утверждается земледелие: ибо
кто не верит тому, что соберет произросшие плоды, тот не станет
сносить трудов. Верою водятся мореплаватели, когда, вверив судьбу
свою малому кораблю» (библ. энциклоп. архим. Никифора). Верою же
и христиане должны руководиться в жизненном пути. Только верою
истинною, а не соединенною с пытливым видением, ибо «верою
ходим, а не видением».
Учение сектантов штундистов и пашковцев и им подоб., что
человек спасается только верою в искупительные заслуги Христа,
противоречит нравственному самосознанию людей. Каждый человек
себя признаёт виновником своих добрых или злых дел и испытывает в
своем сознании или осуждение совести за злой проступок, или
одобрение совести за доброе дело. Но такому самоосуждению не
будет места, если мы признаем, что дело спасения человека зависит
лишь от одной веры, что человек не может делать выбора между
добром и злом. Во всяком сознательном поступке человека
проявляются все его духовные силы: ум, воля и сердце, а
следовательно, и в деле спасения все названные душевные силы
действуют вместе, в совокупности. Дело спасения человека не
зависит от одного только ума, который верит известным истинам
религии. Наконец, учение сектантов о спасении человека чрез одну
веру, которая дается человеку от Бога, и от предопределения Божия
одних людей ко спасению, а других к осуждению, противоречит
самому понятию о религии. Религия (от religo– связываю) есть
добровольный союз двух разумно свободных существ: Бога и
человека, которые оба деятельно участвуют в нем. Но возможно ли
деятельное участие человека в религии, по учению сектантов, когда
все дело опасения человека приписывается одной только вере. Итак,
закончим словами блаженного Диодоха: Бездна веры, когда
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исследуется, волнуется, но с простым расположением созерцаемая,
пребывает спокойною. Ибо глубина веры, будучи водою забвения зол,
не переносит рассматривания пытливыми размышлениями. (А
потому), с простого рассудка будем плыть по тем же самым водам,
чтобы таким образом нам достигнуть пристани – воли Божией! (т. глав.
ХХII).
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о вере и делах
Слово Божие поучает нас, что веру и дела за одно признавать
нельзя:
Иак. 2:24. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не
верою только?
Евр. 11:6. А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно,
чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаст.
Название «вера» также имеет не один смысл: а) вера есть
сердечное влечение к Богу. И вера есть вероучение, или знание о
Боге:
Мк. 11:23. Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто
скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в
сердце своем, но поверит, что сбудется, по словам его, – будет ему,
что ни скажет.
Ин. 17:3. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.
Истинное вероучение может быть только у послушных сынов
Церкви Христовой:
Рим. 10:14. Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как
веровать в Того, о Ком не слыхали? Как слышать без
проповедующего?
Деян. 10:6. Он (апостол Петр) гостит у некоего Симона кожевника,
которого дом находится при море; он скажет тебе слова, которыми
спасешься ты и весь дом твой.
Вера сердечная может быть не только у сынов Церкви, но и у
язычников, например, у Капернаумского сотника и у Сирофиникийской
женщины:
Мф. 8:10. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним:
истинно говорю вам: и в Израиле не нашел Я такой веры.
Мф. 15:28. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика
вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в
тот час.
Мк. 7:26. А женщина та была язычница, родом Сирофиникиянка, и
просила Его, чтобы изгнал беса из ее дочери.
Дела добрые также могут быть не только у христиан, но и у
язычников, например, у италийского сотника Корнилия:
Деян. 10:1. В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий,
сотник из полка, называемого Италийским.
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2.Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим,
творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу.
Таким образом, кто имеет даже веру сердечную и дела добрые, но
не имеет истинного вероучения, тот подобен язычнику доброму, но он
не есть еще истинный христианин; для достижения последнего
необходимо креститься водою и Духом Святым:
Деян. 10:48. И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом
они просили его пробыть у них несколько дней.
Отсюда видно, что сектанты, хотя бы и имели веру и добрые
дела,
но
как
не
имеющие
истинного
вероучения
(или
вероисповедания), не могут наследовать Царствия Божия, потому что
весьма заблуждаются, а Господу угодно:
Еф. 4:14. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по
хитрому искусству обольщения.
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III. Для миссионерской полемики с сектантами о вере и
делах
Тексты
свящ.
Тексты
свящ.
Писания, которыми
Писания,
коими
сектанты
Истинный смысл сих текстов. опровергается
оправдывают свое
сектантское
мудрование.
мудрование
I
1Ин. 2:3. А что мы
познали
Его,
узнаем из того, что
2Кор. 5:21. Ибо не
Словом «познать», как видно
соблюдаем
Его
знавшего греха Он
из
контекста
речи
и
заповеди. 1Ин. 3:6.
сделал для нас
параллелей:
2Кор. 5:21,
Всякий
жертвою за грех,
отмечено близкое и тесное
пребывающий
в
чтобы мы в Нем
общение человека с Богом, а
Нем не согрешает;
сделались
не знание человеком учения о
всякий
праведными пред
Боге. Так же здесь ни слова не
согрешающий
не
Богом. Мф. 19:17.
говорится о том, что для
видел Его и не
Если же хочешь
спасения достаточно одной
позвал Его. 1Ин.
войти
в
жизнь
веры
без
добрых
дел.
4:7. Возлюбленные!
вечную
соблюди
Спаситель учит: кто хочет быть
будем любить друг
заповеди.
Мф.
последователем
Его,
тот
друга, потому что
7:21. Не всякий,
должен с великим терпением
любовь от Бога; и
говорящий
Мне:
подражать
подвижнической
всякий
любящий
Господи! Господи!
жизни Его на земле: Мф. 19:17,
рожден от Бога и
войдет
вЦарство
7:21.
Жизнь
эта,
кроме
знаетБога. Примеч
Небесное,
но
подвигов
самоотвержения,
.
Эти
тексты
исполняющий
выражается и в соблюдении
сектанты приводят
волю Отца Моего
всех заповедей.
в
доказательство
Небесного.
бесполезности
добрых дел.
II
Деян. 16:30.
И,Этими словами нисколько неМф. 7:14. Потому
выведши их вон,утверждается,
что
длячто тесны врата и
сказал:
государиспасения одна вера нужна;узок путь, ведущие
мои!
что
мненапротив,
по
учениюв
жизнь,
и
делать,
чтобыСпасителя, спасение трудами инемногие находят
спастись? 31. Ониподвигами
соделывается.их, Мк. 8:34. Кто
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же сказали: веруй впотому что тесны врата и узокхочет
идти
за
Господа
Иисусапуть, ведущий в жизнь: Мф. Мною, отвергнись
Христа,
и7:14. Кроме того, что нужносебя, и возьми
спасешься ты иуверовать в Господа Иисусакрест
свой,
и
весь дом
твой.Христа,
необходимо
ещеследуй за Мною.
Примеч . Этими«отвергнуться себя, и взятьИак. 2:22. Видишь
ложно
крест свой и следовать зали,
что
вера
истолкованными
Христом»: Мк. 8:34. Апостолысодействовала
словами сектантыучат, что подвигами добрыхделам
его,
и
доказывают
чтодел совершенствуется самаяделами
вера
для спасения душивера: Иак. 2:21–22. Потому чтодостигла
необходимо только«не
слушатели
законасовершенства.
веровать, а добрыеправедны пред Богом, ноРим. 2:13. Потому
дела,
по
ихисполнители»: Рим. 2:13,
ачто не слушатели
лжеучению,
незакон Божий утверждается назакона праведны
необходимы.
заповедях о любви к Богу ипред Богом, но
ближним (Мф. 22:37–40)
исполнители
закона оправданы
будут.
III
Мф. 7:16.
По
плодам их узнаете
Рим. 7:12. По сему
их. Собирают ли с
закон
свят,
и
Употребляемое сектантами в
терновника
заповедь свята, и
укоризненном
смысле
виноград, или с
праведна и добра.
замечание: «каковы дела –
репейника смоквы?
13.Итак
неужели
такова
и
вера»
может
17.
Так
всякое
доброе сделалось
относиться к «вере сердечной»,
дерево
доброе
мне
но не к вероисповеданию
приносит и плоды
смертоносным?
худых людей из православных,
добрые, а худое
Никак: но грех,
так
как
православное
дерево приносит и
оказывающийся
вероучение наставляет на одни
плоды
худые.
грехом потому, что
добрые дела. Рим. 7:12 – 14.
Примеч
.
Под
посредством
Восхваляя себя и понося
приносящими
доброго
православных,
сектанты
добрые
плоды
причиняет,мне
уподобляются
фарисею,
сектанты считают
смерть...
14.Ибо
хваставшему пред Богом, тем,
себя,а
плоды
мы
знаем,
что
что он (фарисей) не таков, как
худые
по
их
закон духовен, а я
прочие люди (Лк. 18:11).
мудрованию
плотян,
продан
приносят
греху.
православные.
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Об оправдании
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I. Православное учение об оправдании
Православная Церковь, на основании свящ. Писания, утверждает,
что человеку, для оправдания и спасения, совершенно необходимо,
при истинной вере, совершать подвиги добрых дел, без которых одна
вера не может оправдать и спасти человека. Все св. Евангелие
подтверждает это. Спаситель учит: Не всякий, говорящий Мне:
Господи, Господи! войдет в Царство Небесное, но исполняющий
волю Отца Моего Небесного (Мф. 7:21); ходите тесными вратами
(ст. 13), т. е. трудами и подвигами. Кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мк. 8:34); т.
е. кто хочет быть последователем Иисуса Христа, тот должен с
великим терпением подражать подвижнической жизни Его на земле.
Одному юному еврею на вопрос его, как спасти свою душу, Господь
отвечал, что нужно подвизаться – соблюдать заповеди Божии (Мф.
19:16–18). Господь в притче о розданных талантах ясно выразил, что
Он награждает не за одну веру, но за труды и подвиги добрых дел. То
же самое подтверждают и св. апостолы. Например ап. Иаков учит, что
подвигами добрых дел совершенствуется самая вера: Авраам, отец
наш, не от дел ли оправдался – и делами вера достигла
совершенства? (Иак. 2:22). Видите ли, что человек оправдывается
делами, а не только верою? (ст. 24). И св. апостол Павел также учит:
который (Бог) воздаст каждому по де лам его: потому что не
слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона
оправданы будут (Рим. 2:6–13). Каждый получит свою награду по
своему труду. (1Кор. 3:8).
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II. Для миссионерской полемики об оправдании
Тексты свящ.
Писания,
Тексты
свящ.
которыми
Писания,
коими
сектанты
Истинный смысл сих текстов.
опровергается
оправдывают
сектантское
свое
мудрование
мудрование.
I
Рим. 3:28. Ибо
Рим. 12:8.
Итак
мы признаем,Но почему тот же апостол
умоляю вас, братия,
что
человекговорит далее об исполнении
милосердием Божиим,
оправдываетсяевангельского закона: Рим. 12:1–
представьте
тела
верою,
9:11.
Очевидно,
что
в
ваши в жертву живую,
независимо отприведенном сектантами месте
святую,благоугодную
дел
закона.апостол считает ненужными для
Богу, для разумного
Примеч
.уверовавшого во Христа – дела
служения вашего. 9.
Этими
обрядового закона Моисеева,
Любовь
да
будет
словами
что не трудно уразуметь из
непритворна;
сектанты
контекста
речи
апостола,
отвращайтесь
зла,
силятся
приведенной во всей 3 главе и
прилепляйтесь
к
доказать, чтопосле дующей 4й, а потому, на
добру. 11. В усердии
оправдаться одну
веру,
без
не
ослабевайте;
пред
Богомсовершенствования ее добрыми
духом
пламенейте;
можнотолько делами, полагаться опасно.
Господу служите.
одной верой.
II
Гал. 2:16.
По учению Писания, существуютРим. 8:2.
Потому
Однако
же,два закона: закон ветхозаветныйчтозакон духа жизни
узнавши, чтои закон духа жизни во Христе:воХристе
Иисусе
человек
Рим. 8:2. Апостол Павел здесь иосвободил меня от
оправдываетсяговорит о первом, но из этогозакона греха и смерти.
не
деламинельзя заключать что христианеИак. 2:14. Что пользы,
закона,
асвободны от закона Христова –братия мои, если кто
только вероюновозаветного,
ибо
Христосговорит, что он имеет
в
Иисусасказал:
«от
слов
своихверу, а дел·не имеет?
Христа, и мыоправдаешься, и от слов своихможет ли эта вера
уверовали воосудишься» (Мф. 12:37) а еслиспасти его? 17. Так и
Христа Иисуса,от слов осудишься, то не тем ливера, если не имеет
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чтобы
более от дел, – а апостол Иаковдел, мертва сама по
оправдаться ясно говорит, что в одной вере,себе. 19. Ты веруешь,
верою
вобез дел, пользы нет и что такаячтоБог един: хорошо
Христа, а невера не может спасти: Иак. 2:14, делаешь;
и
бесу
делами
17:19.
веруют, и трепещут.
закона;
ибо
делами закона
не
оправдается
никакая плоть.
III
Рим. 3:24.
Этим учением св. апостол неЕф. 2:10. Ибо мы Его
Получая
отвергает
добрых
дел
котворение, созданы во
оправдание
спасению, а только выясняетХристе Иисусе на
даром,
попорядок спасения. Человек недобрые дела, которые
благодати Его,должен хвалиться, что будто онБог предназначил нам
искуплением сам приобретает себе спасение,исполнять. 2Тим. 4:7.
во
Христанет, он только удостаиваетсяПодвигом добрым я
Иисуса.
Еф. спасения по милости Божией. Ноподвизался, течение
2:8.
Иботак как верующие созданы насовершил,
веру
благодатию выдобрые дела: Еф. 2:10, то онисохранил.
Мф. 5:6.
спасены чрезобязаны стараться и трудиться,Блаженны алчущие и
веру, и сие несовершать
христианскиежаждущие
правды;
от вас, Божийдобродетели,
чтобы
темибо они насытятся. 7.
дар, 9. Не отблагодарить Бога за дарованнуюБлаженны
дел,
чтобыим благодать спасения, чемумилостивые; ибо они
никто
ненаучаемся из слов того жепомилованы
будут.
хвалился.
апостола
Павла:
2Тим. 4:7.Мф.
25:34.
Тогда
Примеч . ВИсполнение
добрых
делскажет
Царь
тем,
этих
словах,ублажает
Сам
Господь
вкоторые по правую
как равно инагорной проповеди: Мф. 5, 6, 7;сторону
Его;
Гал.2:16,
и на страшном суде будетприидите,
сектанты
потребован отчет в исполненииблагословенные Отца
находят
длядобрых дел, и страшная караМоего,
наследуйте
себя
постигнет тех, которые не имелицарство, уготованное
оправдание
никаких
христианскихвам от создания мира.
пред
Богом,добродетелей. «Идите от Меня,35. Ибо алкал Я, и вы
одною верою. проклятые, в огонь вечный,дали
Мне
есть;
уготованный диаволу и ангеламжаждал, и вы напоили
его: Мф. 25:34–35. Ибо Я алкал,Меня;
был
и вы не дали Мне есть».
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странником,
и
приняли Меня.
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вы

О возрождении
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I. Православное учение о возрождении
Бог возрождает человека по Своей любви к нему и милосердию,
ибо мы все были по природе чадами гнева, но Бог, по Своей великой
любви, нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом
(Еф. 2:3–5). Благословен Бог, но великой Своей милости возродивший
нас (и Пет. 1:3). Когда явилась благодать и человеколюбие Спасителя
нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы
сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Св.
Духом (Тит. 3:5).
Возрождение человека состоит: а) в призвании из тьмы в свет:
вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада
света (Еф. 5:8); б) в духовном воскрешении от смерти греховной:
вас, которые были мертвы во грехах, (оживил Бог), простив нам все
грехи. И так, если вы воскресли со Хриитом, то ищите горнего (Кол.
2:13; 3:1). Возрождение обновляет внутреннего человека: Если
внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется (2Кор. 4:16). Возрождение производит: а) познание Бога.
И дал им сердце, чтобы знать Меня, что Я Господь (Иер. 24:8). – Все
от малого до большого будут знать Меня, говорит Господь (Евр. 8:11).
б) Послушание заповедям: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их
на сердцах их (Евр. 8:10). – Сделаю то, что вы будете ходить в
заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать (Иез. 36:27).
Возрождение совершается водою и Духом и притом таинственным
образом.
Ин. 3:5. Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не
родится от воды и Духа, не может войти в царствие Божие.
Оно предваряется научением человека истинам веры:
Мф. 28:19. Итак идите, научите все на роды, крестя их во имя
Отца и Сына, и Святого Духа.
Ин. 3:8. Дух дышет, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь,
откуда приходит, и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от
Духа.
Обнаруживается чрез веру во Хри ста:
Ин. 1:12. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими.
Ин. 5:1. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога
рожден, и всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него.
Возрождение обновляет внутреннего человека:
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2Кор. 4:16. Посему мы не унываем; но если внешний наш человек
и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.
И производит познание Бога:
Евр. 8:11. И не будет учить каждый ближнего своего, и каждый
брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого до
большого, будут знать Меня.
Православные Христиане, веруя в Бога и Его святую Церковь,
через это имеют надежные пути к Богопознанию; наоборот, сектанты,
руководствуясь одной библией (произвольно ими объясняемой),
колеблются и увлекаются всяким ветром учения, по лукавству
человеков, по хитрому искусству обольщения (Еф. 4:14).
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II. Для миссионерской полемики с сектантами о
возрождении
Тексты
свящ.
Писания, которыми
сектанты
Истинный смысл сих текстов.
оправдывают свое
мудрование.
I

Тексты
свящ.
Писания,
коими
опровергается
сектантское
мудрование

Ин. 3:5.
Иисус
отвечал:
истинно
Иак. 1:18.
Апостол Иаков, напоминая о
говорю тебе: если
Восхотев,
родилслове истины, указывает лишь
кто не родится от
Он нас словомодну из причин возрождения и
воды и Духа:не
истины, чтобы намвовсе
не
отвергает
может
войти
быть
некоторымнеобходимых при возрождении
вцарство
Божие.
начатком
Его«воды и Духа»: Ин. 3:5. Тит.
Тит. 3:5. Он спас
созданий. Примеч.3:5.Возрождение человека в
нас не по делам
Этими
словаминовую, святую жизнь, по
праведности,
сектанты силятсяучению православной Церкви,
которые бы мы
доказать, что ониоснованному на словах Христа
сотворили, а по
возрождаются
(Ин.3:5), совершается водою и
Своей
милости,
через одно чтениеДухом, а не одним чтением
банею
слов истины, т. е.свящ. Писания, как думают
возрождения
и
свящ.Писание.
сектанты.
обновления
Святым Духом.
II
Ин. 15:3. Вы ужеСлышание
слов
ХристаИн. 15:4. Пребудьте
очищены
чрезочищает душу человека, ново Мне, и Я в вас.
слово, которое Яеще
не
делает
егоКак ветвь не может
проповедал
вам.совершенным; напротив, словаприносить
плода
Ин. 12:48.
Спасителя могут обратиться всама собою, если
Отвергающий Менясудию (Ин.12:48). Можно бытьне будет на лозе;
и не принимающийподобным дому, пометенному итак и вы, если не
слов Моих имеетукрашенному, но пустому (Мф. будете во Мне. 5. Я
судью себе:слово,12:44).
Чтобы
бытьесмь лоза, а вы
которое
Ясовершенным,
должноветви;
кто
говорил,оно будетприносить плод, а для сегопребывает во Мне,
судить
его
внужно быть ветвью на истиннойи Я в нем,тот
последний
день.лозе, которая есть Христос.приносит
много
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Примеч . Так же иТакое единство со Христомплода; ибо без
здесь
сектантыдостигается нами чрез святыеМеня не можете
находят основаниетаинства Церкви: Ин. 15:4–5иделать ничего. Ин.
для
своего6:56. Отсюда видно, что для6:56. Ядущий Мою
лжеучения о том,возрождения и теснейшегоплоть и пиющий
что они очищаютсяединения
с
Господом,Мою
кровь
и оправдываютсянеобходимо принимать в себяпребывает во Мне,
чрез чтение словаплоть и кровь Господа.
и Я в нем
Божия.
III
30. От Него и вы воНужно слушать слова учения
Христе
Иисусе.посланных Христом апостолов
Который сделалсяи их преемников: Лк. 10:16. ИЛк. 10:16.
для
наснужно креститься от этихСлушающий
вас
премудростью
отпреемников:
Мф. 28:19.Меня слушает, и
Бога,
Отсюда
мы
видим,
чтоотвергающийся
праведностью
испасение
(возрождение)Меня отвергается
освящением
ичеловека зависит не от егопославшего Меня.
искуплением.
(человека) сил, а от Христа,Мф. 28:19.
Итак,
Примеч . Здеськоторый
сделался
нашейидите, научите все
под премудростьюмудростью и спасением, анароды, крестя их
сектанты разумеютчтобы воспользоваться этимво имя Отца и
слово
Божие,спасением, необходимо бытьСына, и Святого
чтение которого ихпослушным сыном Церкви поДуха.
будто и осуждает, изаповеди главы ее Иисуса
оправдывает.
Христа (Мф. 18:17).
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О христианском единении
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I. Православное учение о христианском единении и
святости Церкви Христовой
Церковь Христова истинно свята (Еф. 5:27), но не потом у. что
члены ее суть люди безгрешные, а потому, что ее глава, Христос, свят,
что святы ее молитва и таинства, что свято ее учение. Если же
говорим о себе, что мы не имеем греха, то не имеем в себе истины, т.
е. Христа, и ни в чем не преуспеваем, но обманываем самих себя
(Ин. 1:8) и кроме того этим самым доказываем, что мы из простых
грешников становимся уже беззаконными и нечестивыми. Если хотим
испытать возможно ли человеческому естеству приобрести
безгрешность, то от кого яснее можем научиться, как не от тех,
которые плоть свою распяли со страстями и похотями и для которых
истинно распялся мир (Гал. 5:23, 6:14), которые, удаляя из сердец
своих не только страсти, но даже и греховные помыслы, однако же
ежедневно исповедуют, что они и на один час не остаются без
греха?
А между тем сектанты, выдавая себя за праведников, отделяются
от право славных, как людей, будто бы совсем погрязших во грехе; но
в этом поступке так и слышится дух фарисея, горделиво осудившего
Господа за то, что Он дозволил прикоснуться к Себе грешнице (Лк.
7:39); осуждая своих православных предков, отцов духовных,
научившнх их грамоте и давших им св. Писание на понятном языке,
сектанты вполне ставят себя в положение Хама, посмеявшагося над
отцом и заслужившего осуждение и даже проклятие (Быт. 9:22–25).
При этом сектанты ругатели отделяют себя и от единства веры (Иуд.
1:18–19). На место праведности Божией, поставляя собственную
праведность (Рим. 10:3), тем самым удаляют себя от лозы Христа и
Церкви Его (Ин. 15:14–16). Поэтому у них не может быть ни истинно
добрых плодов, ни спасения.
Сектанты рассуждают: «как же Церковь пребудет святою, если в
ней оказываются явные грешники?» Но если смотреть на дело посектантски, то никогда и никакая Церковь не может быть святою, так
как нет ни одного безгрешного человека (1Ин. 1:8. Еккл. 7:20. 3Цар.
8:46) и безгрешен один Господь Христос (1Пет. 2:22). Когда вор или
разбойник, живущие в пределах нашего государства, совершают
преступление, то это не значит, что совершает преступление наше
государство. Так же точно, когда грешат члены Церкви, то это не
значит, что грешит Христова Церковь.
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II. Основания из слова Божия для учения о христианском
единении
Все люди, входящие в состав земной Церкви, грешны:
1Ин. 1:8. Если говорим, что не имеем греха,– обманываем самих
себя, и истины нет в нас.
Рим. 7:22. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в
законе Божием;
23. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий
закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного,
находящегося в членах моих.
Иов. 14:4. Кто родится чистым от нечистого? ни один.
Однако от этого Церковь в ее основах, законе и учении не
перестает быть святою:
Еф. 5:27. Чтобы представить ее Себе славной Церковью, не
имеющей пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она
была свята и непорочна.
Рим. 3:3. Ибо что же? если некоторые и неверны были,
неверность их уничтожит ли верность Божию?
4. Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты
праведен в сл вах Твоих, и победишь в суде Твоем (Псал. 50:6).
Рим.7:12. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и
добра.
14. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху.
Гал. 2:17. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами
оказались грешниками: то неужели Христос есть служитель греха? Ни
как.
Греховность отдельных людей не препятствует полному единению
в вере всех христиан:
Ин. 17:21. Да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе,
так и они да будут в Нас едино: да уверует мир, что Ты послал Меня.
22. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как
Мы едино.
1Кор. 12:12. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все
члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело; так и
Христос.
13.Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или
Еллины, рабы или свободные; и все напоены одним Духом.
14.Тело же не из одного члена, но из многих.
Еф. 4:3. Стараясь сохранять единство духа в союзе мира.
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4.Одно тело и один дух, как вы и при званы к одной надежде
нашего звания;
5.Один Господь, одна вера, одно крещение,
6.Один Бог и Отец всех, который над всеми, и чрез всех, и во всех
нас.
Подобно тому, как при Христе в апостольском сонме был и
падший Иуда (Мф. 10:1–7. Лк. 18:10–14), так и ныне должны сохранять
единение в вере и молитве христиане не только святые, но и
обремененные грехами:
2Тим. 2:20. А в большом доме есть сосуды не только золотые и
серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие
в низком употреблении.
21. Итак, кто будет чисть от сего, тот будет сосудом в чести,
освященным и благопотребным Владыке, годным на вся кое доброе
дело.
Господь явился на землю не судить людей, но взыскать и спасти
погибшее:
Мф. 18:11.Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти
погибшее.
При молитвенном общении и единении христиан лучших с
худшими, последние могут исправиться и улучшаться под влиянием
первых:
1Кор. 7:14. Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и
жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши
были бы нечисты, а теперь святы.
16. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж,
почему знаешь, не спасешь ли жены?
Только в особых потребных случаях Церковь отделяет от своей
среды закоренелых ослушников:
Мф. 18:17. Если же не послушает их, скажи церкви: а если и
церкви но послушает: то да будет он тебе, как язычник и мытарь.
Полное же отделение праведников от грешников произведет Сам
Господь при кончине мира:
Мф. 13:24. Другую притчу предложил Он им, говоря: царство
небесное подобно человеку, посеевшему доброе семя на поле своем.
30. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы: и во время
жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы, и свяжите их в
связки, чтобы сжечь их; а пшеницу уберите в житницу мою.
Ин. 12:48. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих
имеет судию себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в
последний день.
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Значит, совершенно неосновательно поступают сектанты, когда в
вере отделяются от православных христиан, смущаясь тем, что среди
последних много находится разных грешников и нарушителей закона.
Распределение стада на группы подобает производить пастырям, а не
овцам.
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III. Для миссионерской полемики с сектантами о
христианском единении
Тексты
свящ.
Тексты
свящ.
Писания, которыми
Писания,
коими
сектанты
Истинный смысл сих текстов. опровергается
оправдывают свое
сектантское
мудрование.
мудрование
I
Мф. 10:34.
НеЭти места сектанты считаютЛк. 12:41.
Тогда
думайте, что Яоснованием
длясказал Ему Петр:
пришел
принестипроизводимого
имиГосподи! к нам ли
мир на землю; не«разделения»
междупритчу
сию
мир
пришел
Яхристианами, тогда как здесьговоришь, или и ко
принести, но меч.изображается положение невсем? 54. Сказал
35.Ибо я пришелвсех христиан, а только судьбаже и народу: когда
разделить человекасв. апостолов и мучениковвы видите облако,
с отцом его, и дочьпервых веков христианства:поднимающееся с
с матерью ее, иЛк. 12, 41, 54. Господь внес взапада,
тотчас
невесткус
среду
людей
не
толькоговорите:
дождь
свекровью ее. 36.Иразделение, но и мир: Ин. будет;и бывает так.
враги
человеку14:27. Также и апостолыИн. 14:27.
Мир
домашние его. Лк. проповедывалн
мир:
Евр. оставляю вам, мир
12:51. Думаете ли12:14. Кто из христиан самМой даю вам; не
вы, что Я пришелпроизводит
разделение
итак, как мир дает, Я
дать мир земле?соблазн, того, по заповедидаю вам.Да не
Нет, говорю вам, ноапостольской
должносмущается сердце
разделение. 52.Ибоостерегаться:
Рим. 16:17.ваше, и да не
отныне пятеро вЭтому поучает нас молитваустрашается. Евр.
одном доме станутСпасителя: «Да будут все12:14. Старайтесь
разделяться, троеедино: как Ты Отче, во Мне и Яиметь
мир
со
против двух, и двоев Тебе, так и они да будут в насвсеми и святость,
против
трех.едино,– да уверует мир, что Тыбез которой никто
53.Отец
будетпослал Меня» Ин. 17:21. Изне увидит Господа.
против сына, и сынэтой
молитвы
ясно,
чтоРим. 16:17.
против отца; матьСпаситель желал единства вУмоляю
вас,
пробив дочери, ивере, а не разделения.
братия,
дочь
против
остерегайтесь
матери;
свекровь
производящих
против
невестки
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своей, и невестка
против
свекрови
своей.
II

разделения
соблазны.

и

Мф. 10:37.
Кто
Господь
не
проповедуетлюбит отца или
Лк. 14:26. Если кто
разделения
и
вражды
кмать
более,
приходит ко Мне, и
ближним, так же, как Он ненежели Меня, не
не
возненавидит
проповедует
здесьдостоин Меня: и
отца
своего
и
самоубийства («и самой жизникто любит сына
матери, и жены и
своей») (сравн. Мф. 10:39).или дочь более,
детей, и братьеви
Здесь
Господь
заповедуетнежели Меня, не
сестер, а притом и
ставить наши обязанности кдостоин Меня. 39.
самой
жизни
Богу выше обязанностей кСберегший
душу
своей,тот не может
людям, как бы они близки несвою потеряет ее;
быть
Моим
были: Мф. 10:37; но нисколькоа потерявший душу
учеником. Примеч .
не освобождает от долгасвою ради Меня
Этими
словами
любить присных и заботиться осбережет ее 1Тим.
сектанты
них:
1Тим. 5:8.
А
потому5:8. Если же кто о
оправдывают Свое
приведенный сектантами текстсвоих, и особенно
отпадение
от
нисколько
не
оправдываето домашних, не
Православной
отделения
сектантов
отпечется,
тот
Церкви.
Церкви.
отрекся от веры, и
хуже неверного.
III
Рим. 2:17. Вот, тыЭти места сектанты стремятсяРим. 3:8.
И
не
называешься
применять к нравственномуделать ли нам зло,
Иудеем,и
состоянию
православных,чтобы
вышло
успокаиваешь себячтобы
оправдать
своедобро,
как
законом,
иотделение от православнойнекоторые
хвалишься Богом.Церкви. Но в приведенныхзлословят вас, и
18.И знаешь волюместах
говорится
оговорят, буд-то мы
Его, и разумеешьнравственном
состояниитак
учим?
лучшее, научаясьиудеев и язычников (Рим. 2:17Праведен суд на
из закона. 19.И3:9.) Между православнымитаковых. 9. Итак,
уверен о себе, чтоесли и встречаются худыечто же? имеем ли
ты
путеводительлюди, то есть и добрые, так чтомы преимущество?
слепых, свет длятолько «в опрометчивости»Нисколько. Ибо мы
находящихся
воможно считать всех худыми:уже доказали, что
тьме.
23.Пс. 115:2. Кроме того, есликак Иудеи, так и
Хвалишься
между
православнымиЕллины, все под
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законом,
анаходятся
развращенныегрехом. Пс. 115:2.
преступлением
люди, то это не причина дляЯ
сказал
в
закона бесчестишьтого, чтобы отделяться от верыопрометчивости
Бога?
православной, которая не намоей:
всякий
зло, а на добро учит: Рим. 3, 8, человек ложь.
9.
IV
1Кор. 5:9. Я писалПриведенные места сектантыИн. 12:47. И если
вам в послании, невыставляют,
как
самыекто услышит Мои
сообщаться
ссильные основания в пользуслова,
и
не
блудниками;
своего выделения из средыповерит, Я не сужу
10.впрочем
неправославных. В опровержениеего; ибо Я пришел
вообще
ссектантского
пониманияне судить мир, но
блудникамимира должно заметить следующее: Вспасти мир. Ин.
сего,
илипервом из этих мест (1Кор. 3:17.
Ибо
не
лихоимцами,
или5:9– 13) ап. Павел требуетпослал Бог Сына
хищниками,
илиудаляться от близкого общенияСвоего
в
мир,
идолослужителями, с развращенным человеком вчтобы судить мир,
ибо
иначежитейских делах («даже нено
чтобы
мир
надлежало бы ваместь вместе» ст. 11), чтобы неспасен был чрез
выйти из мира сего.соблазниться
его
худымНего. Иак. 4:11. Не
11.Но я писал вам,примером (ср. Евр. 12:15), а незлословьте
друг
не сообщаться спри молитве его в храме.друга, братия; кто
тем,·кто, называясьСектанты поступают как раззлословит брата,
братом,
остаетсянаоборот: в житейских делах,или судит брата
блудником,
илинапр., на ярмарке, с такимисвоего,
тот
лихоимцем,
илилюдьми они сходятся, а отзлословит закон, и
идолослужителем, молитвы в храме удаляются.судит закон: а если
или
злоречивым,Во втором месте (2Кор. 6:15–ты судишь закон,
или пьяницею,или17) требуется удаляться не отто
ты
не
хищником; с такимхристиан, а от язычников,исполнитель
даже и не есть(«чужое ярмо с неверными» ,закона, но судья.
вместе. 12.Ибо что«Велиаром»–ст. 14). В третьем12.
Един
мне
судить
иместе (Евр. 12:15–17. Псал. Законодатель
и
внешних?
Не49:15–18) об удалении изСудия,
могущий
внутренних ли выобщества православных ничегоспасти и погубить:
судите?
не говорится, как и в первыха ты кто, который
13.Внешних
жедвух, но требуется, чтобы самисудишь
другого?
судит Бог. Итакхристиане
старалисьРим. 14:4. Кто ты,
извергните
(«наблюдайте»–ст.
15)
неосуждающий
развращенного издопускать ближних до греха,чужого раба? Пред
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среды вас. 2Кор. особенно до греха тяжкого. Усвоим
Господом
6:15.
Какоепророка Давида Господь ставитстоит
он,
или
согласие
междучеловеку
в
упрек
непадает. И будет
Христом
имолитвенное
общение
свосставлен;
ибо
Велиаром?
Илигрешником, а соучастие всилен
Бог
какое
соучастиепреступлениях,
ибо
здесьвосставить его. 5.
верного
спрямо
говорится:
«когдаПосему не судите
неверным? 17. Ивидишь вора, сходишься с ним,никак
прежде
потому выйдите изи
с
прелюбодеямивремени, пока не
среды
их,
исобираешься,
уста
своиприйдет Господь.
отделитесь, говоритоткрываешь на злословие»– ст.Деян. 10:28.
И
Господь,
и
не18. Иначе сказать, Господьсказал
им:
вы
прикасайтесь
купрекает
за
самизнаете, что Иудею
нечистому:
и Япреступления, а не за общениевозбранено
приму вас. (Ис. с грешниками. Кроме того, еслисообщаться
или
52:11). Евр. 12:15.Господь явился на земле несближаться
с
Наблюдайте, чтобысудить людей, а спасти: Ин. иноплеменником:
кто не лишился12:47.3:17, то ты (сектант) кто,но мне Бог открыл,
благодати Божией;который судишь другого: Иак. чтоб я не почитал
чтобы
какой4:11–12. Рим. 14:4. Не судите,ни одного человека
горький
корень,да несудимы будете (Лк. 6:37),скверным
или
возникнув,
неили не судите прежде времени:нечистым. Ин. 8:3.
причинил вреда, и1Кор. 4:4–5. Наконец, только вТут книжники и
чтобы
им
неиудействе
возбраненофарисеи привели к
осквернились
сообщаться с так называемымиНему
женщину
многие.
(Втор. нечистыми, а св. Апостолувзятую
в
29:18); 16. чтобы неПетру «Бог открыл», чтобы непрелюбодеянии.
было между вамипочитать ни одногочеловека10. Женщина! где
какого
блудникаскверным или нечистым: Деян. твои обвинители?
или
нечестивца,10:28. Да и Сам Господь неникто не осудил
который бы, какосудил женщину, взятую втебя?
11.
Она
Исав,
за
однупрелюбодеянии: Ин. 8:3–5:11. Аотвечала:
никто,
снедь отказался отпотому
скажем
сектантамГосподи!
Иисус
своего
словами Апостола: Римл. 2:1.сказал ей: и Я не
первородства. Пс. Итак,
из
приведенногоосуждаю тебя; иди,
49:16. Грешнику жеобъяснения видно, что в свящ.и впредь не греши.
говорит Бог: что тыПисании нет нигде повеления оРим. 2:1. Итак, не
проповедуешь
том, чтобы не сообщаться визвинителен
ты,
уставы
Мои
имолитве с грешными людьми, авсякий
человек,
берешь завет Мойлишь
повелевается
несудящий другого,
в уста твои, 17. а
ибо тем же судом,
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сам
ненавидишьучаствовать в преступленияхкаким
судишь
наставление Мое ипротив веры и нравственности. другого,
слова
Мои
осуждаешь
себя,
бросаешь за себя?
потому что, судя
18. когда видишь
другого, делаешь
вора, сходишься с
то же.
ним,
и
с
прелюбодеями
сообщаешься.
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О чудесах
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I. Православное учение о чудесах
Кому в настоящее время не приходится слышать от людей,
кичащихся своим умом и знаниями, что чудес не было и не может
быть, что все, кажущееся чудесным, есть действие при родных сил и
пр. и пр.? Пусть обольщенные духом неверия и гордости суетного
разума говорят и думают так; но ни один истинно верующий в Господа
Иисуса Христа даже на миг не усомнится, что чудеса, как особые
сверхъественные
явления
силы
Божией,
всегда
были
в
действительности и всегда возможны. Об этом свидетельствует нам
все истинное, «Богодухновенное Писание» Ветхого и Нового заветов.
Всемогущ Господь и «идеже хощет, изменяет естества чин», когда
такое изменение, такое необычайное явление силы Божией нужно для
нашего блага, для укрепления веры и свидетельства славы Божией. И
в наше время совершаются они по молитвам и ходатайству
Пресвятой Богородицы и св.угодников Божиих, о чем свидетельствуют
безчисленные факты в истории Церкви, переданные печатью.
Господь Иисус Христос, совершая Сам чудотворения для
возбуждения веры в Свое Божественное достоинство, сообщал дар
чудотворения иСвоим посланникам – пророкам и апостолам, для
ясного свидетельства о их божественном посланничестве. Хотя
Господь и сообщал дар чудотворений преимущественно избранным
угодникамСвоим, но иногда чудеса, по особым целям премудрого
промысла Божия, совершались и чрез людей недостойных, так что
один дар чудотворения недостаточен для спасения без любви и
добродетельной жизни. «Многие скажут Мне, – говорил Господь, – в
тот день: Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим
ли именем многие чудеса сотворили? И тогда объявлю им: Я никогда
не знал вас, отойдите от Меня делающие беззаконие» (Мф. 7:22–23).
Кто же, – спросят, – те, коих Иисус Христос, несмотря на их
чудотворения, представляет достойными мучения? Таков был тот, кто
изгонял демонов, но не был последователем И.Христа; таков был и
Иуда, ибо и сей, будучи злым, имел дар чудотворения.
Итак, устрашимся (говорит св. Иоанн Златоуст) и приложим
высокое старание о жизни своей и не станем думать, что мы, не
производя теперь чудес, посему самому имеем менее благодати. Ибо
от чудес никогда ничего не прибудет нам, так как ничего не убудет и от
того, что мы не творим их, если только заботимся о всякой
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добродетели. За чудеса мы сами остаемся должниками пред Богом, а
за жизнь и дела – Бога имеем должником...
Есть люди, которые ищут знамений и говорят: «почему ныне
знамений нет? Почему тогда все крещаемые говорили языками, а
ныне уже нет? Ноесли ты верующий, каким должен быть, если любишь
Христа, как следует любить, – то ты не имеешь нужды в знамениях:
ибо они даются более неверным. В то время люди, как недавно
отставшие от идолов, были более несмысленны, ум их был еще очень
туп и груб. Они не знали даже, что такое благодать духовная и
созерцаемая одною верою. Поэтому тогда и были знамения. Те тогда
не поверили бы, если бы не получили зпамения, как залог веры, так
что знамения давались им, не как верным, но как еще неверным,
чтобы они сделалисьверными.
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II. Указатель Библейских повествований о чудесах
Чудеса Иисуса Христа:
Предсказаны: Ис29:18;35:5–6; 42:7;53:4. Мф. 8:17;11:5. Лк. 4:13.
Исцеления:
Слепых. Мф. 9:27–81. Мк. 8:22–26.
Слепого Вартимея. Мф. 20:30–34. Мк. 10:46–53. Лк. 18:35–43.
Слепорожденного. Ин. 9:1–7.
Тещи ап. Петра. Мф. 8:14–15. Мк. 1:30–31. Лк. 4:38–81.
Женщины, страдавшей кровотечением. Мф. 9:20 – 22. Мк. 5:25–34.
Лук. 8:43–48.
Сына одного царедворца. Ин. 4:46–54.
Страдавшего водяной болезнью. Лк. 14:2–4.
Расслабленного при овчей купели. Ин. 5:5–9.
Прокаженного. Мф. 8:2–4. Мк. 1:40– 42. Лк. 5:12–13.
Десяти прокаженных. Лк. 17:12–19.
Сухой руки. Мф. 12:10–13. Мк. 3:1–5. Лк. 6:6–10.
Уха Малха. Лк. 22:50.
Расслабленного. Мф. 9:2–7. Мк. 2:3–12. Лк. 5:18–25.
Слуги сотника. Мф. 8:5 – 13. Лк. 7:2–10.
Глухонемого. Мк. 7:32–35.
Разные и многочисленные исцеления. Мф. 4:23; 8:16; 9:35; 14:14;
15:30; 19:2; 21:14. Мк. 1:34; 3:10; 6:55. Лк. 4:40; 6:17; 7:21; 9:11.
Воскрешенные мертвецы.
Дочь Иаира. Мф. 9:18– 19, 23 – 25. Мк. 5:22–24, 35–43. Лк. 8:41 –
42, 49–56.
Сын вдовы Наинской. Лк. 7:12–15.
Лазарь. Ин. 11:11–14.
Изгнание демонов:
Из женщины, скорченной духом немощи. Лк. 13:11–13.
Дочери Хананеянки. Мф. 15:22–25. Мк. 7:25–30.
Бесноватого лунатика. Мф. 17:14–18. Мк. 9:17–27. Лк. 9:38 42.
Немых бесноватых. Мф. 9:32–33. Мф. 12–22. Лк. 11–14.
Изгнание духа нечистого. Мк. 1:23. Лк. 4:33–35.
Демонов Гадаринских. Мф. 8:28–32. Мк. 5:2–13. Лк. 8:27–33.
Разные чудеса:
Прекращение ветра. Мф. 14:32–33. Мк. 6:51Ин. 6:18–21.
Насыщение 5,000 человек. Мф. 14:15–21; 16:9. Мк. 8:19.
Насыщение 4,000 человек. Мф. 15:32–38; 16:10; Мк. 8:1–9; 7:1–9;
8:20.
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Превращение воды в вино. Ин. 2:6– 14.
Чудесный лов рыбы. Лк. 5:4–7. Ин. 21: 6.
Иссушенная смоковница. Мф. 21:19–21. Мк. 11–13.
Иисус уплачивает статир подати. Мф. 17–27.
Иисус Христос ходит по морю. Мф. 14:28–31.
Укрощение бури. Мф. 8:24–26. Мк. 4:36–41. Лк. 8:22–25.
Чудеса, совершенные перед посланными от Иоанна. Мф. 11:2–5.
Лк.7:21–22.
Воскресение Христа из мертвых. Мф. 28:6. Мк. 16:6. Лук. 24:6.
Иисус Христос является Своим ученикам чрез затворенные двери.
Ин. 20:19–26.
Возносится на небо. Мк. 16:19. Лк. 24:51. Деян. 1:9–11.
Чудеса, совершенные праведниками Ветхого и Нового Заветов.
Моисей и Аарон.
Жезл, превратившийся в змия. Исх. 7:10–12.
Десять казней египетских. Исх. Гл. 7–14. Пс. 77 и 104.
Переход чрез море Чермное. Исх. 14:15–31. Нав. 4:23. Неем. 9:11.
Пс. 77:13. Деян. 7:36. Евр. 11:29 и др.
Погибель Фараона и его войска. Исх. 14:26–28. Ис. 15:1 – 10. Втор.
11:4.
Нав. 24:6–7. Неем. 9:11. Пс. 105:11; 135:15. Евр. 11:29.
Услаждение воды Мерры. Исх. 15:23–25.
Вода из камня в Кадисе. Чис. 20:8–11. Неем. 9:15. Пс. 77:15–16.
Пс.104:41. Исх. 48:21.
Исцеления от медного змия. Чис. 21:8–9.
Чудеса Моисеевы, совершенные по повелению Божию. Исх. 3:20;
7:3–17–18; 8:1–4. 16:21–23 и 9–14 главы. Чис 20:8–9.
Иисус Навин.
Воды Иордана стали. Нав. 3:11–17; 4:16–23. Пс. 113:3.
Воды Иордана снова текут. Нав.4:16–18.
Падение стен Иерихонских. Нав. 6:6–20. Евр. 11:30.
Солнце и луна останавливаются. Нав. 10:12–14. Авв. 3:11.
Гедеон.
Истребленные Мадианитяне. Суд. 7:16–22.
Сампсон.
Растерзанный лев. Суд. 14:6.
Убитые Филистимляне. Суд. 14:19; 15:14–15.
Унесенные врата Газы. Суд. 16:3–9.
Дагопова храмина рушится. Суд. 16:28–30.
Самуил.
Гром и дождь на жатве. 1Цар. 12:16–18.
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Иудейский пророк.
Высохшая и исцеленная рука Иеровоама. 3Цар. 13:4–6.
Илия.
Великая засуха. 3Цар. 17:1. Лук. 4:25.Иак. 5:17.
Мука и масло вдовы Сарептской. 3Цар. 17:14–16. Лк. 4:26.
Воскрешенный сын вдовы Сарептской. 3Цар. 17:17–23.
Небесный огонь пожирает жертву. 3Цар. 18:36–38.
Великий дождь. 3Цар. 18:41–45. Иак. 5:18.
Военачальники Охозии, пожранные огнем. 4Цар. 1:10–12.
Разделенные воды Иордана. 4Цар. 2:8.
Елисей.
Разделенные воды Иордана. 4 Цар, 2:14.
Воды, сделавшиеся здоровыми. 4Цар. 2:19–22.
Вефильские дети, пожранные медведицами. 4Цар. 2:21–25.
Чудесные воды. 4Цар. 3:16 – 20.
Чудесно наполнившее сосуды масло. 4Цар. 4:1–7.
Воскрешенный сын Сунамитянки. 4Цар. 4:32–35; 39–41.
Отравленное кушанье. 4Цар. 4:39–41.
Умножившийся хлеб. 4Цар. 4:42–44.
Исцеленный Нееман. 4Цар. 5:10–14. Лк. 4:27.
Гиэзий, пораженный проказою. 4 Цар.:20–27.
Железо всплыло поверх воды. 4Цар.6:5–7.
Сирийцы поражены слепотою. 4Цар. 6:18–20.
Человек воскрешен костями Елисея. 4Цар. 13:21.
Исаия.
Исцелен Езекия. 4Цар. 20:1–7. Ис. 38: 1;5:21.
Тень солнечных часов возвращается назад. 4Цар. 20:9–11, Ис.
38:7–8.
Двенадцать учеников Господних.
Различные исцеления. Мф. 10:1. Мк.3:14–15; 6:7–13. Лк. 9:1 – 6.
Семьдесят учеников.
Разные чудеса. Лк. 10:9–17.
Апостолы:
Многочисленные чудеса. Мк. 16:20. Деян. 2:14. Деян. 5:12–16.
Ап. Петр.
Исцелил хромого. Деян. 3:2–8.
Смерть Анании и Сапфиры. Деян. 5:1–10.
Исцелены больные. Деян. 5:15–16.
Исцелен расслабленный Енней. Деян. 9:38–34.
Воскрешена Тавифа. Деян. 9:36–41.
Стефан.
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Творил великие чудеса. Деян. 6:8.
Филипп.
Творил различные чудеса. Деян. 8:5; 7:13.
Анания.
Возвращает зрение Савлу. Деян. 9:17–18; 22:11–13
Ап. Павел.
Ослепил Еллина. Деян. 13:8 – 11.
Исцелен хромой. Деян. 14:8–10.
Изгнал дух прорицательный. Деян. 16:16–18.
Исцеления и необыкновенные знамения. Деян. 19:11–12. Деян.
28:9. Рим.15:19.
Евтих возвращен к жизни. Деян. 20:9–12.
Укушение ехидною ап. Павла. Деян. 28:3–6.
Исцелен отец Публия. Деян. 28:8.
Павел и Варнава.
Знамения и чудеса. Деян. 14:3; 15:12.
Чудеса (ложные).
Совершаются силою сатаны. 2Сол. 2:9. Откр. 16:14.
Они соделаны:
Для того, чтобы снискать доверие к ложным религиям. Втор. 13:1–
8. Откр 13:13–14; 19–20.
Сделаны лжехристами: Мф. 24:24. Мк.13:22.
Лжепророками: Мф. 24:24. Откр. 19:20.
Они признак отступления от веры. Мк. 13:22. 2Фес. 2:89. Откр.
13:11 – 12.
Прельщают погибающих. 2Фес. 2:9–12. Откр. 13–14, 19–20.
Волшебники, обольстители и творцы ложных чудес мерзки пред
Богом. Лев. 20– 27. Втор. 18:10–12,
Бог не слушает творящих ложные чудеса. Лев. 19:31; 20:6. Втор.
13:3; 18:4.
Примеры: Волхвы Египетские. Исх. 7:11–22. Исх. 8:7.
Аендорская волшебница. 1Цар. 28:7–14.
Симон Волхв. Деян. 9:11.
Вар Иисус или Елима. Деян. 13:6.11
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III. Для миссионерской полемики с сектантами о чудесах
Возражения
против чудес

сектантов

Опровержение
сектантских
возражений.

Тексты
свящ.
Писания,
коими
опровергается
сектантское
возражение.

I
Возражение
1-е
.Свидетельство
Мф. 9:7.
И
он
Известность
о
чудесахучеников
Иисусовых(расслабл.) встал,
Иисуса
Христаистинно
и
чуждовзял
постелю
основывается
навымыслов.
За
этосвою, и пошел в
сомнительном
ручается
множестводом свой. 8. Народ
свидетельствеприверженныхсвидетелей, видевшихже,
видев
это,
кНему учеников Его:для нихчудеса Христовы: Mф.удивился
и
выгодно
было9,7,8,25. Историческаяпрославил
Бога,
распространять молву оистина чудес Иисусадавшего
такую
чудесах своего Учителя; ибоХриста
несомненнавласть человекам.
от сего ожидали они своейбыла и для врагов Его,25.Когда же народ
славы среди народа.
как
современных,был выслан. Он,
каковы были фарисеи,вошед, взял ее за
книжники,
руку,и
девица
первосвященники·Мф. встала.
26.И
21:15, так и дляразнесся слух о
живших после, каковсем по всей земле
напр. был Цельс во 2той.
Мф. 21:15.
веке по РождествеВидев
же
Христовом.
Он,первосвященники
превратно
объясняяи книжники чудеса,
чудеса Христовы., некоторые
Он
сомневался однако всотворил, и детей,
том,
что
онивосклицающих
в
действительно были.храме
и
Свидетельства о семговорящих: Осанна
находим у Оригена,сыну
Давидову!
который
писалвознегодовали.
опровержения
на
лжеумствования
Цельсовы (Ориг. Contr.
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Cels., том X, 1. 1, 28–
38. 2, 49).
II
Возражение 2-е . а) УчениеНеправда, что толькоИоан. 12:42.
Иисуса
Христа
принялпростой
народВпрочем
и
из
только
простой
народ,принимал
учениеначальниковмногие
который
охотно
верилИисуса Христа и верилуверовали вНего;
чудесам и вымышленнымЕму
по
простотено ради фарисеев
сказаниям,
не
умеясвоей: Иаир, Никодим,не исповедывали,
испытывать истину, б) ВЛазарь,
Иосифчтобы
не
быть
этом отношении ЕвангелиеАримафейский, многиеотлученными
от
сходно с другими древнимииз начальников и изсинагоги.
Деян.
историческими
книгами,сословия священников6:7. И слово Божие
которые
наполненыверовали во Иисусарасло, и число
невероятными рассказами. Христа:
Ин. 12:42.учеников
весьма
Деян. 6:7.
Также иумножалось
в
после
вознесенияИерусалиме; и из
Спасителя на небо,священников очень
уверовали во Христамногие покорились
Крисп
–
главныйвере. Деян. 18:8.
начальник
синагоги,Крисп
же,
Сисфен–начальник женачальник
синагоги,
Аполлос–синагоги, уверовал
муж
красноречивыйв Господа со всем
(Деян. 18:8;17).
Ап.домом своим, и
Павел,
многие
из
принадлежавший
кКоринфян, слушая,
числу римских граждануверовали
и
и
учившийся
укрестились. 17. А
Гамалиила, – тожевсе
Еллины,
был не из простогосхватив Сисфена,
народа. Евангельскаяначальника
история никакого несинагоги, били его
имеет сходства с темипред судилищем; и
языческими
Галлион ни мало
историями,
которыене
беспокоился
описывают
событияотом.
давно прошедшие, а
между тем ап. Матфей
и
Иоанн
были
очевидцами
дел
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Иисусовых; Марк
Лука находились
близком
продолжительном
общении
очевидцами.

и
в
и
с

III
Причина
очень
простая
и
обыкновенная. Ученые
и
знатные
Иудеи
более
имелиДеян. 13:12. Тогда
предрассудков
ипроконсул, увидев
заблуждений в уме, ипроисшедшее,
более
страстей
иуверовал, дивясь
Возражение 3-е . Почему-пороков в сердце. Тоучению Господню.
же,
по
крайнейже надо сказать и обДеян. 17:34.
мере,большая часть ученыхученых
язычниках.Некоторые
же
и
знатных
Иудеев
неВпрочем, многие и измужи, пристав к
приняли
евангельскогоученых
и
знатныхнему, уверовалиг
учения, а ученые язычникиязычников принималимежду ними был
опровергали оное?
евангельскую
Дионисий
проповедь, как напр.Ареопагит
и
Сергий,
Павелженщина, именем
Проконсул:
Деян. Дамарь, и другие с
13:12,
(Деян. 17:12).ними.
Дионисий Ареопагит:
17:34,
Климент
Римский, Ерма, св.
Игнатий и мн. друг.
IV
Возражение
4-е
.Чудеса Иисус ХристосМф. 11:3. Ты ли
ИисусХристос
Своимисовершал
длятот,
который
чудесами, повидимому, невозбуждения
веры:должен
прийти,
хотел возбуждать веру вМф. 11:3–6, и при томили ожидать нам
Себя:
а)
ибо
часто,многие
чудеса,другого?
4.И
совершив
чудо,
Онсовершенные Христомсказал им Иисус в
запрещал
разглашать
опред народом, темответ:
пойдите,
чуде: б) иногда же просящимболее не могут бытьскажите
Иоанну,
отказывал в чудесах.
покрыты молчанием.чтослышите
и
Запрещением
видите. 5.Слепые
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разглашать о чудепрозревают
и
Господь
давалхромые
ходят,
пример, как должно ипрокаженные
последователям
Егоочищаются
и
скрывать
своиглухие
слышат,
благодеяния,
мертвые
оказываемые другим,воскресают
и
чтобы
ими
ненищие
кичиться, и не унижатьблаговествуют. 6.И
добродетели
блажен, кто не
самолюбием. Нигде усоблазнится о Мне.
Евангелистов
неМк. 8:11.
Вышли
сказано, чтобы Иисусфарисеи, начали с
не оказывал помощи,Ним спорить, и
когда просили Еготребовали от Него
несчастные
илизнамения с неба,
пораженные какими-искушая Его. 12. И
нибудь болезнями; ноОн,
глубоко
отказывал
Он
ввздохнув, сказал:
чудесах тем, которые сдля чего род сей
худым
намерениемтребует знамения?
просили
у
НегоИстинно
говорю
знамений и чудес: Мк. вам, не дастся
8:11–12.
Из
словроду
сему
Спасителя видно, чтознамение.
как
фарисеем,
сомневавшимся
в
чудесах
и
требовавшим знамени,
Господь отказал в их
просьбе
в
виду
нечисто
сердечной
веры, – так и сектанты
вопреки очевидности
не могут уверовать в
знамения и чудеса
благодати Христовой.
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О монашестве
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I. Взгляд православного христианина на монашество
Когда христианство озарило Русь своим светом, между русскими
людьми начали проявляться высокие души, которые бросали земные
блага и шли на духовные подвиги. Они были первыми светочами
среди нового Христова стада. Своею подвижническою жизнью,
умерщвлением плоти, воздержанием от страстей, эти люди были
посланниками Божьими для поддержания и увеличения духовного
сокровища в Русской стране. Благодаря им, на Руси основались
монастыри, которые в то время были главными распространителями
христианской веры, учителями разумно-нравственной жизни среди
тьмы язычников, хранителями старины и рассадниками книжного
просвещения.
Многие из таких людей, ради спасения души, уходили в
пустынные места, в леса, но святая жизнь их скоро становилась
известной и около них собирались новые сподвижники.
Мало по малу братья умножалась и таким образом основывались
монастыри и монашество.
Самый древний на Руси монастырь это – Киево-печерский. Потом
через некоторое время возник Троицкий монастырь, в последствии –
Троице – Сергиева Лавра. Последняя не только показывала Руси
образцы аскетизма, но и спасала наше отечество в годины тяжких
испытаний. Грамотность и просвещение также долгое время
сосредоточивались в монастырях. Следовательно, должно не
порицать монашество за его мелкие частные недостатки, а наоборот,
быть ему признательным за духовную службу, оказанную и
оказываемую монашеством русскому народу.
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Несостоятельность возражений против монашества
В наше время слышатся разные возражения против монашества,
несостоятельность которых совершенно нетрудно показать. Мало того:
нужно удивляться, как можно возражать против того, что достойно не
порицания, а напротив, самого горячого сочувствия и одобрения.
а) Монашество, говорят, несовременно; оно отжило свой век.
Если так, то и христианство будет уже несовременно, потому что
обеты монашеские прямо вытекают из духа евангелия и основываются
на учении Спасителя и Его апостолов о высших степенях христианской
жизни. Кроме заповедей, общих для всех христиан без различия,
евангельским учением и Церковью предлагаются советы для
желающих подражать ангельскому житию; эти советы состоят в
соблюдении постоянного девства (целомудрия), совершенной
нестяжательности и полного послушания, а за этим в усиленной
молитве и постничестве. Как же называть несовременными эти
высокие добродетели? Уже ли можно ограничивать каким-либо
временем лучшие, святые стремления без смертного нашего духа? И
если наш век называется веком просвещения или прогресса –
движения вперед во всем, то на каком же основании уничтожать
желание стремящихся выше и выше к Богу по своей жизни?– Итак,
называть монашество несовременным не только несправедливо, но и
грешно.
б) Монашество, говорят, неестественно. Но разве все то
хорошо, что естественно? Если действовать и жить только по закону
поврежденной природы, то христиане пи чем не будут отличаться от
язычников. По естеству человек чадо гнева Божия (Еф. 2:3), и не
может спастись. Для того и дана нам религия христианская
сверхестественная, чтобы мы спаслись благодатными средствами; а
по естеству мы так слабы, что не можем совершить ни одной
добродетели по чистым побуждениям, но Сила Божия в немощи
совершается (2Кор. 12:19); человек слаб, склонен к грехопадениям, но
всегда может быть силен и тверд благодатью Божией.
в) Монашество многие, наконец, находят излишним, ненужным.
Но наши монастыри православные всегда были оплотом благочестия,
действовали всегда на пользу отечества, особенно в бедственные его
времена, и служили двигателями просвещения, когда оно
(просвещение) не было еще распространено, как ныне. Монашество
служило как бы жертвой Богу от мира и, осуществляя в высшей степей
и все требования христианской религии, служит образцом
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христианской жизни и распространителем религиозно-нравственного
света среди окружающего населения. Что было бы с миром, во зле
лежащим, если бы он не видел образцов св. жизни и если бы он не
получал побуждений к высшей жизни от живых образцов благочестия?
Да и стоял ли бы он, если бы совершенно оскудел праведниками? Уже
одна эта заслуга монашества, неизмеримо великая, дает полное
право на существование монашества среди христианских обществ.
Можно ли после сего порицать монашество и считать его излишним?
Всегда помнить надобно, что и мирские христиане должны
подвизаться в благочестии, чтобы спастись. Без труда нельзя спастись
человеку. Царствие небесное усилием берется, и только усиленные
искатели достигают его (Mф. 11:12)12.
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II. Для миссионерской полемики с сектантами о
монашестве
Тексты
свящ.
Тексты
свящ.
Писания,
Писания,
коими
которыми
Истинный смысл сих текстов. опровергается
сектанты
сектантское
оправдывают свое
мудрование
мудрование.
I
1Тим. 4:1. Дух жеСектанты
совершенноЕвр. 13:4. Брак у
ясно говорит, чтонесправедливо приурочивают квсех
да
будет
в
последниемонашеству эти места, ибо из 1честен
и
ложе
времена отступятст. ясно видно, что всенепорочно,
некоторые
отвысказанное,
должноблудников
же
и
веры,
внимаяотноситься
не
кпрелюбодеев судит
духам
существующему
издревлеБог. 1Кор. 7:10. А
обольстителям имонашеству, а к тем, которыевступившим в брак
учениям
«в последнее время отступятне я повелеваю, а
бесовским, 2.Чрезот веры». Действительно, вГосподь: жене не
лицемерие
переживаемое нами времяразводиться
с
лжесловесников, многие отступники, именномужем
1Тим. 4:4.
сожженных
вмалеванцы,
штундисты,Ибо
всякое
совести
своей,скопцы, толстовцы, хлысты итворение
Божие
3.Запрещающих субботники
запрещаютхорошо, и ничто не
вступать в брак ивступать в брак, запрещаютпредосудительно,
употреблять
впищу свиную (хлысты) и всеесли принимается с
пищу то, что Богштундисты
укоризненноблагодарением; 5.
сотворил,
дабызапрещают у христиан пищуПотому
что
верные
ипасхальную. Все это они деосвящается словом
познавшие истинулают вопреки слову Божию:Божиим
и
вкушали
сЕвр. 13:4; 1Кор. 7:10; 1Тим. 4:4–молитвою.
1Кор.
благодарением. 5. Но монашество, дающее7:7. Ибо желаю,
Примеч
.
ЭтиБогу обет девственности, почтобы все люди
слова
сектаитысвоему собственному желаниюбыли, как и я; но
относят
квыбирает для себя лучшийкаждыйимеет свое
монашествующим,путь ко спасению: 1Кор. 7:7–9;дарование от Бога,
как
непосвятив себя на служениеодин так, друтой
вступающим
вБогу, монашествующие другиминаче.
брак
и
неникогда не запрещают вступать8.Безбрачным же и
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употребляющим
мясной пищи.

в брак, тогда как некоторыевдовам
говорю:
сектанты
(хлысты)
бракхорошо
им
называют
скверною,
аоставаться, как я.
прелюбодеяние
одобряют;9.Но если не могут
поэтому
приведенныевоздержаться, пусть
сектантами
места
всецеловступают в брак,
обличают их самих.
ибо лучше вступить
в
брак,
нежели
разжигаться.

II
Иез. 13:17. Ты же,
сын человеческий,
обрати лице твое
Иез. 13:20. Посему
Эти слова сектанты относят к
к дщерям народа
так
говорит
женскому монашеству. Но при
твоего,
ГосподьБог: вот, Я
пророке
Иезекииле
пророчествующим
на
ваши
монашества совсем не было,
от
собственного
чародейные
так как оно явилось только в
своего сердца, и
мешочки, которыми
христианское время, а потому
изреки на них
вы там уловляете
указанное место к женскому
пророчество. 18.
души, чтобы они
монашеству никак не может
И
скажи:
так
прилетали, и вырву
относиться,
ибо
в
нем
говорит Господь
их из-под мышц
говорится о языческих обрядах
Бог:
горе
ваших, и пущу на
(«чародейные мешочки» см. ст.
сшивающим
свободу
20 той же главы), слова
чародейные
души,которые
вы
пророка были обращены к
мешечки
под
уловляете,
чтобы
ложным
пророкам,
мышки
и
прилетали к вам. 6.
предвещающим ложь (ст. 6), а
делающим
Они видят пустое, и
потому сектанты только по
покрывала
для
предвещают ложь,
крайнему
невежеству
и
головы
всякого
говоря:
«Господь
полному отсутствию понимания
роста,
чтоб
сказал»; а Господь
истинного
смысла
свящ.
уловлять
души!
не посылал их; и
Писания, приводят подобные
Неужели, уловляя
обнадеживают, что
тексты против монашества.
души
народа
слово сбудется.
Моего, вы спасете
ваши души?
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III. Заключение
Тот путь, по которому должны идти как вступившие, так и
желающие вступить в братство монастыря, есть путь крестных
подвигов самоотвержения, указанный Христом Спасителем Своим
последователям (Мк. 8:34–35), тот путь, которым шли к царствию
небесному первые ученики Его, святые апостолы, говорившие о себе:
«нас почитают умершими, но вот мы живы; нас наказывают, но мы не
умираем; нас огорчают, но мы всегда радуемся; мы нищи, но многих
обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем; всегда, мертвость
Господа Иисуса в теле носяще, да и живот Иисусов в теле нашем
явится (2Кор. 4:10); это тот путь, которым прошли целые сонмы
угодников Божиих, рас пинавших плоть свою со страстьми и похотьми,
из любви ко Христу отвергавших вся красная мира, все прелести и
удовольствия, и обрекавших себя на всевозможные лишения ради
царствия небесного. Труден и тесен этот путь, но зато верный и
надежный, приводящий ко Христу.
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О священстве (иерархии)
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I. Православное учение о новозаветном священстве
(иерархии)
Богоучрежденная новозаветная иерархия всегда существовала в
Церкви, как и ныне существует, т. е. как отдельное от мирян,
освященное сословие лиц, избираемых и поставляемых на основании
права божественного, а не на основании права человеческого, как это
бывает у сектантов. Начальниками, имеющими власть управлять
Церковью, должны быть епископы, преемники апостолов, которые
рукополагают пресвитеров и диаконов. Между тем у сектантов нет
епископского сана даже и по званию; следовательно, у них нет и не
может быть богоучрежденной, преемственной от апостолов, иерархии.
Без иерархии же таковой невозможно совершение истинных
таинств, а без таинств невозможно для верующих усвоение
искупительной силы заслуг Христовых, вместе с тем невозможно и
усвоение благодатных даров. Вот почему «без иерархии нет и Церкви
Христовой», справедливо замечает один из св. отцев (св. Игнатий).
Вот почему наконец и сами сектанты, как ни ратуют против иерархии
православной Церкви, на самом же деле допустили и у себя
существование мнимой иерархии, избрание общиной и рукоположение
своих наставников и этим самым ясно изобличили всю
неосновательность своего учения.
Недостойные пастыри, если бы и были в православной Церкви, не
могут служит поводом к отрицанию иерархии, ибо в пастыре
необходимо различать иерархический дар и человеческую личность.
Как печать правильно вырезанная, из какого бы по своему достоинству
материала она ни была сделана, непременно даст правильный оттиск,
так и правильно поставленный священник, каких бы он ни был
нравственных
качеств,
совершит
истинно
спасительное
священнодействие; так, ап. Павел говорить:
О нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны.
Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы
нам показаться, чем должны быть; но чтобы вы делали добро, хотя
бы мы казались и не тем, чем должны быть. 2Кор.13:6–7.
Чью немощную совесть смущает применение к православным
пастырям тех названий, которыми называются и ветхозаветные
пастыри, именно – иерей и архиерей, священник и первосвященник,
тому можно указать на то, что само св. Писание употребляет их
вместо названий – пресвитер и епископ,причем пресвитерство
называет священством (1Тим. 4:14), а Самого Господа Христа
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Священником (Евр. 10:21) и Первосвященником (Евр. 5:5; 9:11).
Название иерей и архиерей, как и название – пресвитер и епископ,
суть греческие, священник и первосвященник – соответственные
русские названия; лицам, дорожащим русскими понятными словами,
естественнее всего и употреблять их.
Лживость сектантов по этому вопросу ясно видна из их
непостоянства и противоречий: то сектанты говорят, что священники
были только в «Ветхом Завете и стараются унизить православных
священников сопоставлением их с иудейскими священниками и
первосвященниками, осудившими Господа Иисуса Христа; другой раз
они отрицают необходимость особого священства, а между тем самих
себя всех поголовно величают настоящими священниками; третий раз
утверждают, что между людьми нет священников, так как один
священник на небе Иисус Христос. Что касается до применения к
православным пастырям названий – митрополит, протоиерей,
благочинный и друг., то этими названиями лишь отличаются особые
должности или почести в ознаменование заслуг (протоиерейство), но
никак не разумеется здесь особая степепь священства. Ср. 1Тим. 5:17.
Возражение сектантов против благословения рукою пастыря не
основано ни на чем. В этом случае пастыри поступают согласно с св.
Писанием (Чис. 6:22–27, Евр. 7:7). Также относительно целования
благословляющей руки пастыря должно заметить, что пастыри не
требуют сами этого от своих пасомых, но если последние из уважения
и благодарности к пастырям делают это, то и здесь нет ничего
предосудительного. Сам Христос не отверг целования (Лк. 7:38–45), и
ап. Павел пишет: Достойно начальствующим пресвитерам должно
оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и
учении (Евр. 7:7).
Несправедливо сектанты разумеют под длинной одеждой
указанной в Евангелии (Мф. 23:5; Мк. 12:38) священническую рясу и
это ставят в упрек священнослужителям. Что священническая ряса не
похожа на фарисейскую длинную одежду, можно видеть из того, что
ряса на священнике, покрытом камилавкой и молитвенно
распростершем
руки,
имеет
форму
почти
правильного
четвероконечного креста; между тем этого не могло быть в одежде
фарисеев, так как для иудеев (как и для сек тантов) есть юродство и
соблазн (1Кор. 1:18;23). В приведенных местах осуждается не сама
одежда длинная, а горделивое ношение ее,–чванно можно носить и
короткую одежду. Длинную одежду, именно милость, носили св.
Пророки (4Цар. 2:8–13). Носил и Сам Господь (см. Ин. 19:23–24); ее
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«разделили на четыре части»; так делить стоит только очень широкую
одежду от этой одежды и происходит священническая ряса.
Слова ап. Павла (1Кор. 11:4–16), о непокровении мужчинами
головы во время молитвы и о ношении ими волос, сектанты
неправильно понимают, ибо апостол высказывает здесь не закон
обязательным, а «обычай» (ст. 16), относящийся до житейских
«приличий» (ст. 13). Кроме того, мнение это относительно приличий
апостол высказывает не для священнослужителей, а для мирян: он
говорит не пастырям, а «братии» (ст. 2 срав. Мф. 23:8), называет их не
«служащий», а «молящийся» и «молящаяся» (ст. 4 и 5. Ср. 1Кор.
14:34), говорит не «нас», а «вас» (ст. 14). Уместность для священника
носить длинные волосы и иметь покрытую голову при богослужении
видна из других библейских мест (см. Лев. 21:5; Исx. 29:4–6,9.).
Несправедливо сектанты видят осуждение платы, принимаемой
священно служителями за их церковный труд.
Из Евангелий мы не видим, чтобы Господь Иисус Христос имел
какой-нибудь род мирских занятий, который давал бы Ему заработок
или вообще средства существования. Если и вероятно, что до Своего
выступления на общественное служение Он помогал в плотничном
ремесле Своему нареченному отцу, у которого жил, то во всяком
случае со времени крещения и начала проповеди мы видим Его
занятым исключительно одним Своим великим делом, ходящим из
града в град, из веси в весь, не имеющим, где главу преклонить (т. е.
без собственного постоянного пристанища– Мф. 8:20), пользующимся
материальными услугами Своих учеников, друзей и благожелателей.
Когда Господу угодно было собрать вокруг Себя тесный круг учеников,
будущих апостолов вселенной, Ему естественно пришлось оторвать их
от обычных житейских занятий (Mф. 4:18–22; Мк. 1:16–20; см. Лк. 9:57–
62). Призванные двенадцать, оставив свои занятия, всегда
находились при Нем (Деян. 1:21 – 22). Они составляли общину,
братство, имевшее общую кассу – кружку, которая пополнялась
доброхотными пожертвованиями (Ин. 12:6, 13, 29); особенно много
служили Христу и апостолам имениями своими «некоторые
благочестивые жены, исцеленные Господом от злых духов и болезней
(Лк. 8:1–3), и как Спаситель и апостолы принимали доброохотпые
подаяния не за дары благодати, а лишь как усердие верующих, на
пропитание, так и православные священники принимают тоже не за
дары благодати, а за свой личный труд.
Позорным именем «наемничество» отмечено не принятие
благодарности или платы, а наемническая небрежность в исправлении
обязанностей.
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Итак, объединяя все сказанное о церковной иерархии, должно
заметить, что сектанты, заблуждаясь относительно источников
вероучения, догматических верований,–тем сами себя далеко, далеко
уклонили от истины.
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о богоучрежденности иерархии
а) О богоучрсжденности церковной иерархии
Главными представителя ми Церкви служат ее пастыри:
Деян. 20:17. Из Милита же послав в Ефес, он призвал
пресвитеров церкви.
28. Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый
поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую
Он приобрел Себе кровью Своей.
1Тим. 5:17. Достойно начальствующим пресвитерам должно
оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и
учении.
Истинные новозаветные пастыри суть те, которые вошли к овцам
через «дверь», т. е. имеют в себе благодать преемственного
рукоположения от апостолов:
Ин. 10:1. Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во
двор овчий, но перелазит инде; тот вор и разбойник.
2. а входящий дверью есть пастырь овцам.
9. Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и
выйдет, и пажить найдет.
14.Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано
тебе по пророчеству с возложением рук священства.
Господь Иисус Христос передал священство не всем верующим, а
только некоторым лицам, которых нарочито избрал из среды Своих
многих последователей:
Mф. 10:1. И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им
власть над нечистыми.
Мф. 10:5. Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря:
на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите.
Лк. 10:1. После сего избрал Господь и других семьдесят учеников
и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда
Сам хотел идти.
2.И сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою.
3.Идите, Я посылаю вас, как агнцев среди волков.
1Пет. 5:1. Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель
страданий Христовых, и соучастников в славе, которая должна
открыться.
Этим лицам Он передал благодать священства видимым образом:
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Ин. 20:21. Иисус же сказал им вторично: мир вам! Как послал
меня Отец, так и Я посылаю вас.
22.Сказав это, дунул и говорит им: приимите Духа Святого.
Сами апостолы называют себя пастырями («Я сопастырь», сравн;
1Пет. 5:1).
Ученики Господа (а не община) передали священство выбранным
ими своим преемникам:
Деян. 14:23. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви,
они помолились с постом, и предали их Господу, в Которого
уверовали.
Эти преемники передали священство своим преемникам и т. д.:
Тит. 1:5. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил
недоконченное, и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе
приказывал.
О преемственности иерархии см. в «Истории Церкви».
В лице православных пастырей, по действию Духа Святого (Деян.
20:28) в течение веков переходило и сохранялось до нашего времени
преемственное апостольское рукоположение, причем главою и
первосвященником православных пастырей всегда был и есть Господь
Христос:
1Пет. 5:4. И когда явится Пастыреначальник, вы получите
неувядающий венец славы.
Евр. 7:26. Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой,
непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и
превознесенный выше небес.
Как горящее пламя передается от одной свечи к другой, не
оскудевая, так переходила и сохранялась благодать священства:
2Тим. 1:6. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий,
который в тебе через рукоположение.
И теперь в православной Церкви никто сам собою не становится
священником, если, после надлежащей подготовки не получит
благодатного рукоположения.
1Тим. 3:2. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж,
трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен.
Сравн. Тит. 1:6–4.
Евр. 5:4. И никто сам собою не приемлет этой чести, но
призываемый Богом, как и Аарон.
А кто отвергает пастырей, тот отвергает слова Самого Господа
Иисуса Христа, сказавшего:
Ин.20:21. Иисус же сказал им вторично: мир вам! Как послал
Меня Отец, так и Я посылаю вас.
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22.Сказав сие, дунул, и говорит им: приимите Духа Святого.
23.Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том
останутся.
И тот здесь на земле будет связан своими грехами и не получит
прощение в будущем веке:
Мф. 18:18. Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то
будет связано на небе и что разрешите на земле, то будет разрешено
на небе.
Ибо Господь не напрасно избрал и поставил пастырей:
Ин. 15:16. Не вы меня избрали, а Я вас избрал, и поставил вас,
чтобы вы шли, и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы,
чего ни попросите от отца во имя Мое, Он дал вам.
Mф. 28:10. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Свя того Духа.
20. Уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се Я с вами во
все дни до скончания века.
Ин 13:20. Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я
пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает
пославшего Меня.
Лк. 10:16. Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас
Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается пославшего
Меня.
б) О недостойных пастырях
Избираемые на святое дело пастыри суть люди подобострастные
нам и потому могут проявлять общечеловеческие слабости:
Ин. 1:8. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих
себя, и истины нет в нас.
Рим. 7:15. Ибо не понимаю, что делаю; потому что не то делаю,
что хочу, а что ненавижу, то делаю.
24.Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?
25.Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим.
Итак, тот же·самый я умом моим служу закону Божию, а плотию
закону греха.
2Кор. 4:7. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы
преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам.
Таким недостоинством пастырей пасомые не должны смущаться,
предоставивши его суду Божию и суду закона:
1Кор. 4:4. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не
оправдываюсь; судия же мне Господь.
5. Посему не судите никак прежде времени, пока не приидет
Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные
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намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога
1Тим. 5:19. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при
двух или трех свидетелях.
Еккл. 5:7. Если ты увидишь в какой области притеснение бедному
и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над
высоким наблюдает высший, а над ними еще высший.
В отношении предметов веры пасомые должны слушаться и
недостойных пастырей:
Мф. 23:3. И так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и
делайте, по делам же их не поступайте.
Как должны были люди слушаться посланного Господом на
проповедь недостойнейшого ап. Иуды, так и нам должно слушаться
всякого законного пастыря.
Mф. 10:5. Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря:
на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите;
6. А идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева.
Ин. 11:51. Сие же он (Каиафа) сказал не от себя, но будучи на тот
год первосвященникам, предсказал, что Иисус умрет за народ.
По сему в пастыре необходимо различать священный
иерархический дар и человеческую личность.Как печать, правильно
вырезанная, из какого бы металла она ни была сделана – непременно
даст правильный оттиск, так правильно поставленный священник,
каких бы он ни был нравственных качеств, совершит истинное
спасительное священнодействие.
Флп. 1:18. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа,
притворно, или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться.
19 Ибо знаю, что это послужит мне во спасение, по вашей
молитве и содействием Духа Иисуса Христа.
в) О благословении священническом.
Благословление рукою пастыря, преподаваемое мирянам, имеет
свое основание в свящ. Писании. Еще в Ветхом Завете патриархи
благословляли рукою своих детей: см. Быт. 48–49 главы.
Сам Бог заповедал чрез Моисея ветхозаветным священникам,
чтобы они благословляли рукою народ:
Чис. 6:22. И сказал Господь Моисею говоря:
23.Скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов
Израилевых, говоря им:
24.Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!
25.Да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует
тебя!
26. Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!
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27. Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я
(Господь) благословляю их.
Лев. 9:22. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и
благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и
жертву мирную.
23. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и
благословили народ. И явилась слава Господня всему народу.
Сир. 36:18. Услышь, Господи, молитву рабов Твоих, по
благословению Аарона о народе Твоем.
В Новом Завете Сам Христос, высший первосвященник, при
вознесении на небо благословил учеников Своих:
1 Лк. 24:50. И вывел их вон из города Вифании, и, подняв руки
свои, благословил их.
2 Лк. 10:16. И обняв их (детей), возложив руки на них,
благословил их.
И таким образом преподал пример пастырям благословлять
пасомых.
Ап. Павел свидетельствует о благословлении, как обычае, вполне
известном у христиан, и только обще замечает о нем:
Евр. 7:7. Без всякого же прекословия меньший благословляется
большим.
г) О власти духовной и оказании ей чести.
Власть духовная апостолам, а в лице их и преемникам, дана
Самим Господом:
Мф. 18:18. Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то
будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено
на небе.
И апостолы пользовались данной им властью:
2Кор. 13:10. Для того я и писал сие в отсутствии, чтобы в
присутствии не употребить строгости во власти, данной мне Господом
к созиданию, а не к разорению.
Ап. Павел предписывал повиновение наставникам:
Евр. 13:17. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны,
ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет,
чтоб они делали это с радостью, а не воздыхая: ибо это для вас не
полезно.
Он же увещевает уважать предстоятелей и почитать их.
1Фес. 5:12. Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и
предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас.
1Фес. 5:13. И почитать их преимущественно с любовью за дело
их; будьте в мире между собою.
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1Пет. 5:5. Младшие, повинуйтесь пастырям.
А мудрый Иисус, пишет следующее:
Сир. 7:31. Всею душою твоею благоговей пред Господом и уважай
священников.
32.Всею душою люби Творца твоего, и не оставляй служителей
Его.
33.Бойся Господа и почитай священника и дай ему часть, как
заповедано тебе.
д) О вознаграждении церковнослужителей за труд.
Господь Иисус Христос повелел проповедующим евангелие жить
от благовествования:
Лк. 10:7. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них
есть: ибо трудящийся достоин награды за труды свои; не переходите
из дома в дом. (Сравн. Мф. 10:10).
И св. апостолы учили о праве благовестника содержаться от
трудов благовествования:
Гал. 6:6. Наставляемый словом делись всяким добром с
наставляющим.
7.Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто,
насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока
от стада?
9. Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола
молотящего. (Втор. 25:4). О волах ли печется Богь?
11. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у
вас телесное?
13.Разве не знаете, что священнодействующие питаются от
святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?
14.Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от
благовествования.
Ап. Павел сам, хотя иногда и уклонялся от вознаграждения за
проповеднические труды свои, но в других случаях хвалил тех, кто
облегчал его житейские нужды:
Флп. 4:14. Впрочем вы хорошо поступили, приняв участие в
скорби.
Вы знаете, Филиппийцы, что в начале благовествования, когда я
вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия
подаянием и принятием, кроме вас одних.
16.Вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду.
Итак, принятие добровольного вознаграждения за труды
совершения треб церковнослужителями, вовсе не есть торговля
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благодатью, как суемудрствуют сектанты, а лишь законное
пользование пропитанием за труды:
Осуждается в Писании корыстолюбие. Да, это великий грех. Но
судья корыстолюбивому пастырю – епископ, которому сказано:
1Тим. 5:19. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при
двух или трех свидетелях.
20. Согрешающих обличай пред всеми, чтоб и прочие страх
имели.
Эти слова сказаны не мирянину, а (епископу) Тимофею.
Мирянину же не только пастырей, но всякого ближнего своего
Словом Божиим строго воспрещается осуждать:
Рим. 14:4. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим
Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог
восставить его. (Сравн. Mф. 5:1–5).
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III. Для миссионерской полемики с сентантами о
священстве
Тексты свящ. Писания,
Тексты свящ. Писания,
которыми
сектантыИстинный смысл сих
коими
опровергается
оправдывают
своетекстов.
сектантское мудрование
мудрование.
а) О богоучрежденности иерархии:
I
Деян. 6:3. Итак, братия,Здесь говорится оДеян.6:6.
оИх
выберите из среды себяпоследовавшем
поставили
пред
семь
человеквскоре по сошествииАпостолами;
и
сии,
изведанных,
Св. Духа на апостоловпомолившись,
исполненных
Святого«избрании»
возложили на них руки.
Духа и мудрости; их«учениками»
1Тим. 5:22.Рук ни на
поставим на эту службу.достойных мужей длякого
не
возлагай
4.
А
мыпрохождения
поспешно и не делайся
постояннопребудем
вдиаконской
службы.участником
в
чужих
молитве и служенииНо
поставилигрехах.
Храни
себя
слова. Примеч . Этиизбранных
на
этучистым. Тит.1:5.Для того
слова
сектантыслужбу
самия оставил тебя в Крите,
приводят в основаниеапостолы,
чтобы ты довершил
для
самочинногопомолившись
инедоконченное,
и
избрания
из
своейвозложивши на нихпоставил
по
всем
среды, наставников ируки
(ст.
6).городам
пресвитеров,
руководителей
Поставление
накак я тебе приказывал.
религиозных собраний. священнослужительские
должности
Апостол
возлагает
исключительно
на
епископа (см. «не
возлагай поспешно»,
«чтобы ты довершил...
поставил... как я тебе
приказывал»:
1Тим.
5:22.
Тит. 1:5),
а
потому приведенное
сектантами место не
только
не
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оправдывает
самочинное
сектантами избрание
религиозных
руководителей,
но
осуждает их.
II
1Пет. 2:5.И сами, какВсе эти места не даютИсх. 29:9. И опояшь их
живые камни, устрояйтеправа быть каждомупоясом Аарона и сынов
из себя дом духовный,христианину
вего, и возложи на них
священство
святое,собственном смыслеповязки, и будет им
чтобы
приносить«священником» (т. е.принадлежать
духовные
жертвы,пастырем) так же, каксвященство по уставу
благоприятные
Богу,не дают они каждомуна веки. Исх. 29:29. А
Иисусом
Христом.настоящего
правасвященные
одежды,
1Пет. 2:9. Но вы – родбыть «царем», потомукоторыя для Аарона,
избранный, царственноечто тогда бы и неперейдут после него к
священство,
народбыло
над
кемсынам его, чтобы в них
святой, люди взятые вцарствовать.
Кпомазывать их и вручать
удел, дабы возвещатьИудейскому
народуим священство. Евр.
совершенства
также
применяется13:15. Итак будем чрез
Призвавшего вас изназвание
«царствоНего
непрестанно
тьмы в чудный Свойсвященников» (Исх. приносить Богу жертву
свет.
Отк. 1:6.
И19:5–6),
однакохвалы, тоесть, плод уст,
соделавшему
насдействительными
прославляющих
имя
царями и священникамисвященниками были уЕго. Срав. Рим. 12:1.
Богу и Отцу Своему,них только избранныеЧис. 16:1. Корей, сын
слава и держава волица
из
коленаИссаара,
сын
веки веков, аминь. Отк. Левиина: Исх. 29:9. 29.Каафов,сын Левиин, и
5:10. И соделал насВ приведенных местахДафан и Авирон, сыны
царями и священникамихристиане называютсяЕлиава, и Авнан сын
Богу нашему; и мысвященниками в томФалефа,сыны
будем царствовать насмысле, что они сами,Рувимовы, 2.Восстали
земле. Исх. 19:5. Итак,подобно
на Монсея, и с ними из
если
вы
будетесвященникам,
сынов
Израилевых
слушаться гласа Моего,приносят в жертвудвести
пятьдесят
и соблюдать завет Мой,Господу чистые теламужей. 3.И собрались
то будете Моим уделомсвои и плод уст: Евр. против
Моисея
и
из всех народов; ибо13:15.
КтоАарона, и сказали им:
Моя вся земля. 6. А вынеправильным
иполно
вам;
все
будете у Меня царствомзлонамеренным
общество, все святы, и
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священников и народомобъяснением
среди
их
Господь!
святым.
Вот
слова,указанных
местПочему же вы ставите
которыя ты скажешьотрицает
себя
выше
народа
сынам
Израилевым.православных
Господня? См. Исх.19:6.
Примеч . На основаниисвященников,
тот32. И разверзла земля
приведенных
местповторяет
уста свои, и поглотила
священ.
Писания,возмущение
их и домы их, и всех
сектанты утверждают,отверженных
Богомлюдей Кореевых и все
что они сами из себяКорея
и
егоимущество (Сравн. Иуд.
всегда могут устроить исообщников:
Чис. 1:11). Евр. 5:4. И никто
священников и царей, а16:1–3. 32 (Иуд. 1:11).сам собою не приемлет
потому, говорят они,Выдающим себя засей
чести,
но
для нас, верующих, нетпресвитеров
ипризываемый Богом, как
нужды
в
особомепископов
вожаками
Аарон.
Ин. 10:1.
сословии духовенства. сектантским
Истинно,
истинно
следовало
быговорю вам: кто не
вспомнить, что честьдверью входит во двор
священства
овчий, но перелазит
принимают не самиинде,
тот
вор
и
собою: Евр. 5:4. Такразбойник;
2.а
как
самозванныевходящий дверью есть
пресвитеры
ипастырь овцам. 3.Ему
епископы сектантскиепридверник отворяет, и
вошли не дверью, ноовцы слушаются голоса
перелезли инде, тоего, и он зовет своих
они,
по
словуовец
по
имени
и
Писания, суть воры ивыводит их.
разбойники: Ин. 10:1 –
2. Итак, все истинно
верующие могут быть
названы царями в том
смысле,
что
они
должны царствовать,
господствовать
но
только над самими
собою,
над
различными
своими
страстями и похотями,
чтобы
не
творить
греховных
дел.
Равным образом, все
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истинно
верующие
могут быть названы, в
известном
смысле,
иереями Богу, но не
как имеющие власть
священнодействовать,
а единственно в том
смысле,
что
они,
будучи
освящены
благодатию
в
крещении и других
таинствах,
имеют
право
и
должны
непосредственно
возносить
к
Богу
молитвы
свои,
должны
именно
приносить
жертвы
духовные, т. е. своей
жизнью беспорочной
приносить самих себя
в жертву Богу.
III
Евр. 4:14. Итак, имеяКак
видно
изЕвр. 7:11. Итак, если бы
Первосвященника
сопоставления
всейсовершенство
великого, прошедшегоречи ап. Павла вдостигалось
небеса, Иисуса Сынаглавах 4–10, здесьпосредством Левитского
Божия, будем твердоговорится
освященства (ибо с ним
держаться исповеданиясвященстве
сопряжен
закон
нашего.
Евр. 7:26.ветхозаветном,
народа),то какая бы еще
Таков и должен быть укоторое
замененонуждабыла восставать
нас
Первосвященник:священством
иному священнику, по
святый, непричастныйХристовым: Евр. 7:11–чину Мелхиседека, а не
злу,
непорочный,12, – причем апостолпочину
Аарона
отделенный
отвыразительно
именоваться?
12.
грешников
иубеждает евреев вПотому что с переменой
превознесенный вышепревосходстве
надсвященства необходимо
небес. 27. Который неветхозаветным
быть перемене закона.
имеет
нуждысвященством
Гал. 3:24.
Таким
ежедневно,
как
тесвященства Христова,образом закон был для
первосвященники,
а вместе с тем инас детоводителем ко
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приносить
жертвысвященства
Христу,
дабы
нам
сперва за свои грехи,новозаветного, т. е.оправдаться верою. Мк.
потом за грехи народа,православного.
16:15. И сказал им:
ибо Он совершил этоОтносящие
идите по всему миру, и
однажды, принесши вприведенные места кпроповедуйте Евангелие
жертву Себя Самого.пастырям
всей твари. 16. Кто
Евр. 8:1. Главное жевправославным,
будет
веровать
и
том, о чем говорим,упускают из виду то,креститься,
спасен
есть то: мы имеемчто
междубудет; а кто не будет
такого
священниками
веровать,
осужден
Первосвященника,
ветхозаветными
ибудет. Еф. 4:11. И он
Который
восселправославными естьпоставил
одних
одесную
престолабольшая разница вАпостолами,
других
величия на небесах 2. иучении:
Гал. 3:24,пророками,
иных
есть
(Евр. 10:11),сравн.
Евангелистами,
иных
священнодействовательМк. 16:15, Еф. 4:11–13 пастырями и учителями,
святилища и скиниии священнодействии.12.К
совершению
истинной,
которуюЕвр. 9:13–14,
срав.святых,
на
дело
воздвиг Господь а неЕф. 4:11–12. Уже послужения,
для
человек. Евр. 10:11 Иодному тому нельзясозидания
тела
всякий
священникпонимать
Христова, 13.Доколе все
ежедневно
стоит
вприведенные
прийдем в единство
служении,
исектантами тексты вверы и познания Сына
многократно приноситих смысле, что тот жеБожия,в
мужа
одне и те же жертвы,апостол в послании ксовершенного,в
меру
которые
никогда
неЕфесеям пишет: «Онполного
возраста
могут истребить грехов.(Xристо с) поставилХристова.
Евр. 9:13.
Примеч
.
Этимиодних апостолами и т.Ибо если кровь тельцов
текстами
сектантыд. (Еф. 4:11–13). Изи козлов, и пепел
силятся
отвергатьприведенных
словтелицы чрез окропление
богоучрежденность
ясно
видно,
чтоосвящает оскверненных,
церковной иерархии
апостол отнюдь недабы чисто было тело,
отрицает
14.то кольми паче Кровь
необходимости
иХриста.
важности
рукоположенных
апостолами
и
их
преемниками
пастырей и учителей в
земной
Церкви
Христовой. Напротив,
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по слову апостола,
они должны быть в
церкви до тех нор,
пока люди не придут к
единению в вере и в
совершенное
познание Христа, т. е.
до второго Христова
пришествия иа землю
(Мф. 28:19–20).
Главный
смысл
в
приведенных
сектантами
местах
заключается в том,
что
ап.
Павел
подробно изъясняет
то обстоятельство, что
ветхозаветный закон,
со
всеми
постановлениями,
скиниею,
священниками
и
кровавыми
жертвоприношениями,
служа
образом
и
тенью грядущих благ,
с
пришествием
Мессии, утратил свою
силу, уступив место
закону
превосходнейшему,
новозаветному, с его
Божественными
учреждениями (срав.
Еф. 4:11 – 13).
IV
Мк. 9:38. При сем ИоаннЭтот пример не можетДеян. 19:13.
Даже
сказал: Учитель! мыслужить основаниемнекоторые
из
видели
человека,для
сектантскогоскитающихся Иудейских
который именем Твоимучения
о
правезаклинателей
стали
изгоняет бесов, а некаждого христианинаупотреблять
над
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ходит
за
нами;
ина
церковноеимеющими злых духов
запретили ему, потомуучительство уже поимя Господа Иисуса,
что не ходитза нами. 39.тому одному, что этотговоря: заклинаем вас
Иисус
сказал:
непример
был
доИисусом,
которого
запрещайте ему, ибовремени
крестныхПавел
проповедует.
никто,
сотворившийстраданий
Христа14.Это делали какие то
чудо именем Моим, неСпасителя и до днясемь сынов Иудейского
может
вскореПятидесятницы, т. е.первосвященникаСкевы.
злословить
Меня.до времени полного15.Но злой дух сказал в
Примеч
.
Этимиустройства
Церквиответ: Иисуса знаю, и
словами
сектантыХристовой на земле.Павел мне известен, а
утверждают, что правоКроме
того,
есливы кто? 16. И бросился
церковного учительстваупомянутый человек вна них человек, в
может иметь каждый изМк. 9:38–39
именемкотором был злой дух,
них.
Христа изгонял бесов,и, одолев их, взял над
то значит, ои искренноними такую силу, что
веровал в божествоони, нагие и избитые,
Христа: иначе бесы невыбежали из того дома.
подчинились бы ему:1Кор. 12:28. И иных Бог
Деян. 19:13 –16.
поставил в Церкви во
Отсюда
вытекаетпервых Апостолами, во
такое заключение, чтовторых пророками, в
дар чудотворения (атретьих
учителями;
не право на отрицаниедалее иным дал силы
иерархии) по вере вочудодейственные, также
Христа, могут иметь идары
исцелений,
люди, не облеченныевспоможения,
посольством
науправления,
разные
проповедь
языки. 29. Все ли
евангельского учения,Апостолы?
Все
ли
какое
право
данопророки?
Все
ли
было
толькоучители?
Все
ли
апостолам:
1Кор. чудотворцы? 32. Все ли
12:28.
А
потомуимеют дары исцелений?
приведенный
Все
ли
говорят
сектантами довод, чтоязыками?
Все
ли
и Сам Христос неистолкователи?
Мк.
воспретил
изгонять9:40. Кто не против вас,
бесов именем Его итот за вас.
тому
человеку,
который не был в
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кругу
непосредственных
учеников
Господа,
нисколько
не
оправдывает
отпадения сектантов
от
церковной
иерархии.
Сектанты
ничем не докажут, что
чудотворец, о котором
говорится в Евангелии
Мк. 9:38, – был одного
духа с ними, т. е. не
признавал
пастырского
и
апостольского
авторитета. Напротив,
Сердцеведец Господь
определенно
намекает, что человек,
изгоняющий
бесов,
действует заодно с
апостолами: Мк. 9:40.
Этот случай исключи
тельный, аналогичный
с
покаянием
благоразумного
разбойника.
V
1Кор. 14:26. И так чтоВсе означенные места1Кор. 12:28–29. См.п. IV.
же братия? Когда высектанты приводят вЕвр. 5:4.
Никто
сам
сходитесь, и у каждогоподтверждение
тойсобою не приемлет этой
из вас есть псалом,мысли,
что
правочести, но призываемый
есть
поучение,естьучительства
Богом, как и Аарон.
язык, есть откровение,принадлежит
неИак. 3:1. Братия мои! не
есть истолкование,– всеиерархическим толькомногие
делайтесь
сие
до
будет
клицам, но всем равноучителями, зная, что мы
назиданию. 27. Если ктохристианам. Особенноподвергаемся большему
говорит на незнакомомпридают
сектантыосуждению. 2Тим. 4:2.
языке, говорите двое,большую силу местуПроповедуй
слово,
или много, трое, и тоиз
послания
кнастой во время и не во
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порознь,
а
одинКоринфянам, откудавремя,
обличай,
изъясняй. 30.Если жеони заключают, чтозапрещай, увещевай со
другому из сидящихмогут
поучать
ввсяким долготерпением
будет откровение, тоЦеркви
все,
ктои назиданием. 2Петр.
первый молчи. 31.Иботолько чувствует себя3:16. Как он говорит об
все один за другимк тому способным. Ноэтом
и
во
всех
можете
если понимать этопосланиях, в которых
пророчествовать, чтобыместо в сектантскоместь
нечто
всем поучаться, и всемсмысле,
то
тогданеудобовразумительное,
получать
утешение.выйдет противоречиечто
невежды
и
Еф. 5:19.
Назидаяв учении того женеутвержденные,
к
самих себя псалмами иапостола. Ибо в томсобственной
своей
славословиями,
иже послании апостолпогибели, превращают,
песнопениями
говорит: 1Кор. 12:28–как и прочие Писания.
духовными,
поя
и29. И в другом местеРим. 10:15.
И
как
воспевая в сердцахутверждает, что никтопроповедывать, если не
ваших Господу.
сам
собою
небудут посланы?
приемлет
сей
пастырской
чести:
Евр. 5:4. Что право
учительства
принадлежит не всем
христианам, это видно
и
из
других
апостольских
посланий напр. Ик.
3:1;2Тим. 4:2;
2Пет.
3:16,
Рим. 10:15.
Таким образом, и из
посланий ап. Павла,
как
и
из
других
апостольских
посланий, видно, что
право
учить
принадлежит отнюдь
не всем христианам, а
только званным или
уполномоченным
от
Бога. (Подробно см. о
Церковном
учительстве).
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б) О недостойных пастырях
I
Мф. 23:2. И сказал: наЗдесь говорится оMф. 23:23. Горе вам,
Моисеевом седалище«Моисеевом
книжники и фарисеи,
сели
книжники
иседалище»,
алицемеры, что даете
фарисеи; 4. Связываютправославные
десятину с мяты, аниса
бремена тяжелые ипастыри
признаюти тмина, и оставили
неудобоносимые
иседалище Христово,важнейшее в законе:
возлагают на плечиследоват., как ст. 2,суд, милость и веру; сие
людям, а сами не хотяттак и вообще вся 23надлежало делать и
и перстом двинуть их; 6.гл.
к
православ.того не оставлять. Евр.
Также
любятпастырям
не7:5
Получающие
предвозлежания
наотносится.
Причем,священство из сынов
пиршествах
икак видно из ст. 23,Левииных
имеют
председания
вглава эта относится кзаповедь – брать по
синагогах. 11.Большийпасомым, а не кзакону
десятину
с
из вас да будет вампастырям,
ибонарода, то есть, со
слуга:
12.Ибо
ктодесятину, средства насвоих братьев, хотя и
возвышает себя, тотсодержание храма исии произошли от чресл
унижен будет; а ктосвященников
даютАвраамовых. Мрк. 7:3.
унижает
себя,
тотпасомые,
а
неИбо
фарисеии
все
возвысится. 14. Гореслужащие
храмуиудеи,
держась
вам,
книжники
ипастыри;
Евр. 7:5.предания старцев, не
фарисеи, лицемеры, чтоКнижники и фарисеиедят,
не
умыв
поедаете домы вдов ине суть священники итщательно рук; 4. И
лицемерно
долгопастыри. В ст. 4пришедши с торга, не
молитесь: за то приметеговорится о трудныхедят, не омывшись. Есть
тем
большеедля
исполненияи многоедругое, чего
осуждение. Примеч .разных
правилахони приняли держаться:
Приведенными словамираввинских,
напр.наблюдать
омовение.
сектанты
осуждаютМрк. 7:3–4. В ст. 6, 111Тим. 5:17.
Достойно
православн. пастырей,и 12 говорится оначальствующим
сравнивая
их
ссвойственных
пресвитерам
должно
ветхозав.
книжникамифарисеям, а также иоказывать
сугубую
ифарисеями.
сектантам, чванстве ичесть,особенно
тем,
духовной
гордости,которые
трудятся
в
побуждающих
ихслове и учении. Сравн.
считать себя первыми.Сир. 7:31–32.
Председание же и
сугубая
честь
священникам
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принадлежит
по
праву:
1Тим. 5:17
(Сир. 7:31–32). Ст. 14
осуждает то напускное
благочестие, которое
свойственно
фарисеям
и
сектантам.
Фарисеи
так обирали вдов, как
обирают
иногда
вожаки
сектантские
своих
последователей,
напр., комерсанты рая
и им подобные.
II
Mф. 23:13. Горе вам,Этими
местами1Тим. 1:6.
От
чего
книжники и фарисеи,осуждается
тоотступив,
некоторые
лицемеры,
чтоизвращение
уклонились
в
затворяете
Царствобожественного слова,пустословие, 7. Желая
Небесное
человекам;посредством которогобыть законоучителями,
ибо сами не входите ифарисеи, а также ино не разумея ни того, о
хотящих
войти
несектанты
затворяютчем говорят, ни того, что
допускаете.
15.ГореЦарство Божие себе иутверждают. 2Тим. 3:1.
вам,
книжники
идругим. У фарисеевЗнай
же,
что
в
фарисеи, лицемеры, чтобезумие и слепотапоследние дни наступят
обходите море и сушу,происходили
отвремена тяжкие. 2.Ибо
дабы обратить хотяожесточения сердца, улюди
будут
одного, и когда этосектантов то же исамолюбивы,
случится, делаете еговдобавок от прямогосребролюбивы, горды,
сыном геенны, вдвоенепонимания
инадменны, злоречивы,
худшим вас. 16.Гореневежества:
1Тим. родителям непокорны,
вам, вожди слепые,1:6.7. Крометого, какнеблагодарны,
которые говорите: есливидно из ст. 23,нечестивы,
кто поклянется храмом,делается
укорнедружелюбны,
то ничего. а если ктосектантам в том, что3.Непримирительны,
поклянется
золотомони оставили веру иклеветники,
храма,
то
повинен.добрые обычаи, а ст.невоздержны, жестоки,
Примеч . Эти слова, как24–28 той же главыне
любящие
добра.
и ниже ст. 38, сектантыосуждают фарисеев и4.Предатели,
наглы,
также
относят
ксектантов за то, чтонапыщенны,
более
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православным
пастырям.

они в своей слепотесластолюбивы, нежели
опускают главное ибоголюбивы,
5.
хвастаются мелочами;Имеющие
вид
напр.,
сектантыблагочестия, силы же
оставили
закон,егоотрекшиеся. Таковых
пастырей
и
св.удаляйся.
Таинства,
а
православных
укоряют за названия
«священник», «отец»,
«учитель»,
«православный» и т.
п. Сектанты укоряются
здесь и за то, что
стараются
казаться
благочестивыми,
на
самом же деле они по
своему
самообольщению
и
самолюбию
ближе
подходят к людям,
описанным
ап.
Павлом: 2Тим. 3:1–5,
но они по слову того
же
ап.
немного
успеют:
ибо
их
безумие обнаружится
(ст. 9).

III
Мф. 23:38.
Се,Эти стихи 23-й главыМф. 23:37. Иерусалим,
оставляется вам домникоим образом неИерусалим, избивающий
ваш пуст. 39. Ибомогут относиться кпророков, и камнями
сказываю
вам:
неправославной Церквипобивающий посланных
увидите Меня отныне,и ее пастырям, потомук тебе! 2Тим. 3:7. Всегда
доколе не воскликнете:что
православнаяучащихся и никогда не
благословен грядый воЦерковь
ежедневномогущих
дойти
до
имя Господне. Примеч .взывает при своемпознания истины. 8.Как
По мнению сектантовбогослужении:
Ианний
и
Иамврий
выходит, что слова эти«благословен грядыйпротивились
Моисею,
пророчески сказаны пово имя Господне, Богтак и сии противятся
отношению к правосл.и
Господь
явисяистине,
люди
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Церкви в
пастырей.

лице

еенам?».
Затемразвращенные
Спаситель
обещалумом,невежды в вере.
пребывать
с9.Но они не много
апостолами
и
ихуспеют; ибо их безумие
преемниками,
обнаружится
пред
пастырями
ивсеми, как и с теми
учителями Церкви, вослучилось.
все дни, до скончания
века (Мф. 28:20). В
приведенном
тексте
(Мф. 28:38–39)
заключается
пророчество
о
будущей
судьбе
иерусалимского храма
(ст.
37)
и
всего
еврейского народа, а
потому
по
справедливости могут
относиться
к
сектантам слова ап.
Павла: 2Тим. 3:7–9.

IV
2Тим. 1:6.
По
сейУтверждающие
наМф. 10:4.
Симон
причине
напоминаюосновании
этогоКананит
и
Иуда
тебе возгревать дартекста,
что
уИскариот, который и
Божий, который в тебенедостойных
предал Его. 5. Сих
чрез
моепастырей
дардвенадцать
послал
рукоположение.
священства
можетИисус, и заповедал им,
потухнуть и исчезнуть,говоря:
на
путь
к
упускают из виду тоязычникам не ходите, и
обстоятельство,
чтов город Самарянский не
недостойнейшего
входите; Ин. 11:51. Сие
апостола,
Иуду,же он (Каиафа) сказал
Господь
все-такине от себя, но, будучи
послал к народу: Mф.на
тот
год
10:4–5.
Из
этогопервосвященником,
примера
предсказал,
чтоИисус
евангельского видно,умрет за народ.
что злая воля в
человеке не может
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потушить полученной
им силы Божией, т. е.
дара священства, ибо
как ни недостоин был
Каиафа,
но
мог
произнести
пророчество о смерти
Иисуса
Христа
за
народ: Ин. 11:51.
V
Ис. 23:7. Но и этиЭтими словами пр.Иер.48:10. Проклят, кто
шатаются от вина, иИсаия
осуждаетдело Господне делает
сбиваются с пути ответхозаветных
небрежно, и проклят, кто
сикеры; священник ипастырей за пьянство.удерживает меч Его от
пророк спотыкаются отНет
ничегокрови! Иез. 12:10. Скажи
крепких
напитков;удивительного, если вим: так говорит Господь
побеждены
вином,пьяном состоянии ониБог: это предвещание
обезумели от сикеры, вдопускали
многодля начальствующего в
видении ошибаются, вошибок
и
разныхИерусалиме и для всего
суждении спотыкаются.безобразий, но за этодома
Израилева,
Иез. 13:6. Они (пророкна
них
леглакоторый находится там.
изр.)
видят
пустое,страшная кара Божия:13.И раскину на него
предвещаютложь,
Иер. 48:10.
Ктосеть Мою, и будет
говоря:
«Господьдерзает относить этипойман в тенета Мои, и
сказал»; а Господь неслова к православнымотведу его в Вавилон, в
посылал
их,
ипастырям, тот вопрекиземлю Халдейскую, он
обнадеживают,
чтослову
Божию,не увидит ее, и там
слово сбудется. 7. Нестановится
судьейумрет.
14.А
всех,
пустое
ли
видениеголословным. Здеськоторые
вокруг
его,
видели вы? и не лживоеобличаются
споборников
и
все
ли
предвещание«безумные» пророкивойско его развею по
изрекаете,
говоряИзраилевы, которыевсем ветрам, и обнажу
«Господь сказал»; а Ясвоими
уверениямивслед их меч. 15.И
не говорил? Примеч .относительно
мираузнают, что Я Господь,
Пророчества Исаии ипред
пленомкогда рассею их по
Иезекииля, обращенноевавилонским
народам, и развею их по
к
ветхозаветнымобманывали
народнародам.
пастырям,
сектантыИзраильский (ст. 10),
относят
и
кибо
вопреки
их
православным
уверениям
Господь
пастырям.
все-таки
наказал
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Израиль
пленом
вавилонским:
Иез.
12:10–15. Слова эти
никак не относятся к
православной
иерархии, которая не
пророчествует,
а
только учит тому, чему
учил Иисус Христос
(Мф. 28:19–20),
но
вполне может быть
отнесено пророчество
Иезекииля
к
сектантам,
напр,
штундистам,
среди
которых
уже
появились «безумные
пророки» (как Кондрат
Малеванный и ему
подобные).
VI
Иез. 34:2.
СынЗдесь высказываетсяИез. 34:5. И рассеялись
человеческий!
изрекиугроза недостойнымони без пастыря, и
пророчество
напастырям
рассеявшись, сделались
пастырей Израилевых,ветхозаветным.
пищею всякому зверю
изреки пророчество, иОтнося это место кполевому. 6. Блуждают
скажи им, пастырям: такправославным,
овцы Мои по всем горам
говорит Господь Бог:сектанты
обличаюти по всякому высокому
горе
пастырямсвоих
собственныххолму, и по всему лицу
Израилевым,
которыевожаков,
ст.
5,земли рассеялись овцы
пасли себя самих! некоторые,
самиМои,
и
никто
не
стадо ли должны пастиотторгнувшись
отразведывает об них,
пастыри? 3. Вы ели тукпастырей, рассеялисьиникто не ищет их. 17.
и волною одевались,по разным сектам, аВас же, овцы Мои,
откормленных
овецпоследователи их вговорит Господь Бог,
закалали, а стада несвою
очередьвот, Я буду судить
пасли. 10. Так говоритрассеялись
помежду овцою и овцою,
Господь Бог: вот Я наразличным толкам: ст.между
бараном
и
пастырей, и взыщу овец6. Останавливающимкозлом. 18.Разве мало
Моих от руки их, и несвое внимание навам того, что пасетесь
дам им более пастиэтой главе сектантамна хорошей пажити, а
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овец, и небудут болееследовало бы читатьмежду тем остальное на
пастыри пасти самихдальнейшие
стихи,пажити вашей топчете
себя, и исторгну овецкоторые
пророческиногами вашими, пьете
Моих из челюстей их, иотносятся
чистую
воду,
а
не будут они пищею их.непосредственно
коставшуюся
мутите
Примеч
.
Этоним: ст. 17–19. Этиминогами вашими. 19.Так
пророчество,
словами
Господьчто овцы Мои должны
обращенное
косуждает сектантов запитаться
тем,
что
ветхозаветн. пастырям,то, что одну частьпотоптано
ногами
сектанты относят и кдуховного питья (св.вашими, и пить то, что
новозаветной иерархии Писание) они пьют, авозмущено
ногами
другую (св. Предание)вашими?
мутят, иное же (св.
иконы и крест) топчут
ногами своими. Итак,
все
пророчества
Исаии и Иезекииля
сектанты относят к
православным
пастырям совершенно
неосновательно, ибо
во
времена
этих
ветхозаветных
пророков не было
новозаветных
пастырей
и
пророчество
относилось
к
современным
ветхозаветным
пастырям.
в) О названии иерархии: отец, учитель и наставник
8.А вы не называйтесьЕдинственным
1Кор. 12:28. И иных Бог
учителями: ибо один уучителем, отцом ипоставил в Церкви, во
вас Учитель, Христос;наставников Господьпервых Апостолами, во
все же вы братья. 9.Иназывается
в
томвторых пророками, в
отцем
себе
несмысле, что Он естьтретьих учителями. Еф.
называйте никого наисточник, без которого4:11. И Он поставил
земле: ибо один у васне было бы у насодних
Апостолами
Отец,
который
наистинного
учения,других пророками, иных
небесах.
10.И
невразумления
иЕвангелистами,
иных
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называйтесь
всякого
добра.пастырями и учителями.
наставниками: ибо одинПередавая не свое, а1Ин. 2:1. Дети мои! сие
у
вас
Наставник,заимствованное
отпишу вам, чтобы вы не
Христос. Евр. 7:24. АГоспода
истинноесогрешали; а если кто
Сей, как пребывающийучение, наставление исогрешил, то мы имеем
вечно,
имеет
ивсякое
добро,
входатая пред Отцем,
священство
несобственном
Иисуса
Христа
непреходящее,
25.смысле и пастыриправедника: 1Ин. 2:18.
посему и может всегданаши
могутДети! последнее время.
спасать
приходящихназываться
1Кор 4:15. Ибо хотя у
чрез Него к Богу, будучиучителями:
1Кор. вас тысячи наставников
всегда
жив,
чтобы12:28,
Еф. 4:11,во Христе, но не много
ходатайствовать за них.отцами
илиотцев: я родил вас во
Примеч
.батюшками: 1Ин. 2:1–Христе
Иисусе
Приведенными словами18. 1Кор. 4:15, Гал. благовествованием.
сектанты
осуждают4:19. Еф. 3:14–15 иГал. 4:19. Дети мои, для
православных пастырейДеян. 7:2,
которых я снова в муках
за то, что их называютнаставниками:
Евр. рождения, доколе не
отцами, учителями и13:7.
Приведенныеизобразится
в
вас
наставниками.
слова
Христа
обХристос! Еф. 3:14. Для
учителе,
отце
исего преклоняю колена
наставнике
мои
пред
Отцем
направлены были вГоспода нашего Иисуса
обличение книжниковХриста, 15. от которого
и фарисеев, которыеименуется
всякое
самовольно
занялиотечество на небесах и
учительство в церквина земле. Деян. 7:2. Но
ветхозаветной.
Поон сказал: мужи, братия
указанию пр. Моисея,и отцы! послушайте. Бог
книги Закона Божияславы
явился
отцу
вручены
былинашему
Аврааму
в
левитамMeсопотамии,
прежде
священникам.
Импереселения
его
в
дано
было
правоХарран.
Евр. 13:7.
читать и объяснятьПоминайте, наставников
закон
народу
воваших,
которые
время
праздничныхпроповедывали
вам
собраний (Втор. 31:9 –слово Божие; и взирая
12, 22–26) и кроме ихна кончину их жизни,
только царю одномуподражайте вере их.
повелевалось также
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иметь у себя и читать
список книги закона
(Втор. 18:14–20).
Но
во
время
Христа
Спасителя,
так
называемые книжники
и фарисеи, не бывшие
священниками и не
происходившие
из
левитского поколения,
самовольно восхитили
себе звание народных
учителей
(подобно
тому, как восхитили
себе
учительство
нынешние
главари
сектантов) и стали
толковать
Закон
Божий и учить народ.
Этих то самозванных
учителей народных и
обличаетХрпстос
в
вышеприведенных
словах.
Что
же
касается
пастырей
православной Церкви,
то к ним разбираемые
слова Христа отнюдь
не приложимы уже по
тому одному, что они
(пастыри)
не
самовольно восхитили
звание учительства в
церкви,
но
чрез
преемственное
рукоположение.
г) О рощении священнослужителями длинных волос и служении с
покрытой головой
1Кор. 11:4. Всякий муж,Все наставления ап.Чис. 6:5. Во все дни
молящийся
илиПавла в 1-м посланииобета назорейства его
пророчествующий
ск Коринфянам и, вбритва
не
должна
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покрытою
головою,частности, указанныекасаться головы его.
постыждает
своютексты
относятсяСуд. 13:5. Ибо вот, ты
голову. 7. Итак муж несобственно
кзачнешь и родишь сына,
должен
покрыватьмирянам,
как
этои бритва не коснется
голову, потому что онможно
видеть
изголовы его, потому что
есть образ и славасамого повода, поот
самого
чрева
Божия; а жена естькакому оно было даномладенец сей будет
слава мужа. 14. Неапостолом,
ибо
вназорей Божий, и он
сама ли природа учитцеркви
коринфскойначнет спасать Израиля
вас, что если мужвошло в обычай, чтоот руки филистимлян.
растит волосы, то этоженщины коринфянки4Цар. 1:8. Они сказали
безчестие для него.являлись в церковныеему: человек тот (Илия)
Примеч . Эти словасобрания
свесь
в
волосах
и
ап.Павла, сказанные кнепокрытой головой,кожаным
поясом
мирянам,
сектантыкак это было приперепоясан по чреслам
относят и к пастырямязыческих служениях,своим. Исказал он: это
православным.
а мужчины, напротив,Илия
Фесвитянин.
по
иудейскому
иДеян. 22:8.
Я
языческому обычаю,ответствовал: кто ты,
покрывали голову. ЭтоГосподи? Он сказалмне:
то
и
исправлялЯ
Иисус
Назорей,
апостол.
Обычайкоторого ты гонишь.
православных
Деян. 18:18.
Павел,
пастырей
носитьпробыв еще довольно
длинные волосы идней,
простился
с
служить с покрытойбратиями и отплыл в
головой имеет дляСирию (и с ним Акила и
себя основание и в св.Прискила),
остригши
Писании. На востоке вголову в Кенхреях, по
глубокой
древностиобету. См. Сир. 45:7–19.
был обычай людям,50:22–23. Лев. 8:13. И
посвящающим себя напривел Моисей сынов
служение Богу, во всеАароновых, и одел их в
время
своегохитоны, и опоясал их
служения или, что топоясом, и возложил на
же, назорейства нених кидары, как повелел
стричь волос: Чис. 6:5,Господь Моисею. Зах.
Суд. 13:5. Как назорей6:11. Возьми у них
и во всем подобныйсеребро и золото, и
пророку
Илии,сделай
венцы,
и
покрытому волосами:возложи
на
голову
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4Цар. 1:8, и ИоаннИисуса,сына
Креститель Господень,Иоседекова,
иерея
несомненно,
носилвеликого. Откр. 4:4. И
длинные
волосы.вокруг
престола
Иисус
Христос,двадцать
четыре
Великий
престола;
а
на
первосвященник
ипрестолах
видел
я
назорей:
Деян. 22:8,сидевших
двадцать
как
свидетельствуетчетыре старца, которые
история,
носилоблечены были в белые
длинные
волосы,одежды, и имели на
распадающиеся
наглавах
своих
зотые
голове
на
двевенцы. Ср. Откр.14:14.
половины,
оставляя
посредине
кактбы
пробор или ряд13).
Также и апостолы, как
посвященные
Богу,
носили
длинные
волосы: Деян. 18:18.
Обычай
покрывать
иерархич.
лицам
голову свою также
имеет основание в
священ. Писании и
распоряжении Церкви.
Лев. 8:13.
Зах. 6:11.
Откр. 4:4. Итак, как
царский
сановник,
являясь перед царем,
в
знак
своего
уважения
к
нему,
должен иметь при
ссбе знаки отличия и
власти,
так
и
священнослужителю,
являющемуся
пред
престолом
Царя
небесного,
необходимо иметь при
ссбе знак отличия.

интернет-портал «Азбука веры»
268

д) О ношении священнослужителями длинной одежды
Мк. 12:38. И говорил имХотя
сектанты
иИсх. 28:4. Вот одежды,
в
учении
Своем:относят
это
обликоторые должны они
остерегайтесь
чение И. Христа ксделать:
наперсник,
14
книжников,
любящихправославному
ефод ), верхняя риза,
ходить
в
длинныхдуховенству, которыехитон15 стяжной, кидар16
одеждах и приниматьтакже носят длинныеи пояс. Пусть сделают
приветствия в народныходежды,
по
естьсвященные
одежды
собраниях.
Мф. 23:5.различие
междуАарону, брату твоему, и
Все же дела своинашим духовенствомсынам его, чтобы он был
делают с тем, чтобыи
современнымисвященником
Мне.
видели
их
люди;Христу
книжниками:4Цар. 2:8–13. И взял
расширяют хранилищадуховенство
носитИлия милоть свою, и
свои, и увеличиваюттакие
одежды
посвернул и ударил ею по
воскрылия одежд своих.закону и обязанности:воде. 2Тим. 4:13. Когда
Исх. 28:4. 4Цар. 2:8–пойдешь,
принеси
13, а книжники пофелонь,
который
я
собственному
оставил в Троаде у
желанию,
Карпа, и книги, особенно
проистекающему
изкожаные. Откр. 1:13. И
тщеславия.
Вообщепосреди
седми
Господь в этом местесветильников подобного
осуждает тщеславие,Сыну
человеческому,
а не тот или другойоблеченного подир17 и
покрой платья. Кромепо персям опоясанного
ветхого завета, естьзолотым поясом.
указание и в новом
завете
на
употребление еще во
времена апостольские
длинной
одежды:
2Тим. 4:13, и даже в
Церкви
небесной:
Откр. 1:13.
Хранилищами
назывались кожаные
мешечки, в которые
вкладывались листки
из
папируса
или
пергамента,
со
словами
закона
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Моисеева (Исх. 13:4.
Втор. 6:8.11:18).
Воскрилиями у иудеев
назывались кисточки
(четыре),
которые
пришивались к краям
верхней одежды (Чис.
15:38–40. Втор. 22:12).
Следовательно,
приведенное
сектантами место св.
Писания нисколько не
осуждает православ.
пастырей за покрой
одежды.
е) О девственности епископов
1Тим. 3:2. Но епископВ означенных местах1Кор. 7:7. Ибо желаю
должен быть непорочен,из
послания
кчтобы все люди были,
одной жены муж, трезв,Тимофею и Титу ап.как и я; но каждый
целомудрен,
Павел
даетимеет свое дарование
благочинен,
наставление, какимиот Бога, один так,
страннолюбив,
качествами
должендругой
иначе.
8.
учителен. 4. Хорошоотличаться тот, ктоБезбрачным
же
и
управляющий
домомпожелал бы вступитьвдовам говорю: хорошо
своим,
детейв
иерархическоеим оставаться, как я.
содержащий
вслужение,
и
чтоМф. 19:10. Говорят Ему
послушании со всякоюсвященными лицамиученики
Его:
если
честностью. 5. Ибо ктомогли быть толькотакова
обязанность
не умеет управлятьединобрачные,
человека к жене, то
собственным
домом,однажды вступив шиелучше не жениться. 11.
тот будет ли пещись ов брак, а что здесь нетОн же сказалим: не все
Церкви Божией. Тит.1:6.повеления
бытьвмещают слово сие, но
Если кто непорочен,епископу непременнокому дано. Рим. 12:1. И
муж одной жены, детейженатым – это можнотак умоляю вас, братия,
имеет
верных,
незаключить из словмилосердием Божием,
укоряемых в распутстветого же апостола:представьте тела ваши
или
непокорности.1Кор. 7:7–8. Сам ап.в жертву живую, святую,
Примеч
.
ЭтимиПавел, как епископ,благоугодную Богу, для
словами
сектантыбудучи не женатым,разумного
служения
укоряют православныхжелал, чтобы и всевашего.
Мф. 19:12.
епископов за то, что онилюди были таковы,
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якобы вопреки словукак он сам и многие...Кто может вместить;
Божию
управлятьдругие из апостолов,да вместит
паствою,
будучи
некак например Иоанн
женатыми.
Богослов. Спаситель
девственников
считает
людьми,
имеющими
особый
дар от Бога, когда
говорит:
«не
все
вмещают слово сие,
но кому дано»: Мф.
19:10–11.
И
так
епископы,
как
посвятившие себя на
высокое
служение
Богу,
по
слову
апостола
Павла,
представили
телеса
свои в жертву живую,
святую, блого угодную
Богу: Рим. 12:1; Мф.
19:12.
ж) О вознаграждении за труд священнослужителей
Mф.
10:8.
БольныхЭтими
местамиДеян. 8:18. Симон же,
исцеляйте,
несправедливо сектанувидев,
что
чрез
прокаженных очищайте,ты осуждают плату,возложение
рук
мертвых воскрешайте,принимаемую
свяАпостольских подается
бесов изгоняйте. Даромщеннослужителями заДух Святый, принес им
получили,
даром
иих церковный труд.деньги,
19.
говоря:
давайте. Ин. 10:12. АТак, у Евангелистадайте и мне власть сию.
наемник, не пастырь,Матфея
разумеетсячтобы тот, на кого я
которому овцы не свои,даровая
раздачавозложу руки, получал
видит
приходящегоблагодатных
даровДуха Святого. 20. Но
волка и оставляет овецБожиих: сравн. Деян. Петр
сказалему:
и
бежит;
и
волк8:18–20, между темсеребро твое да будет в
расхищает
овец
исвященники
погибель
с
тобою;
разгоняет их. 2Кор. принимают
потому что ты помыслил
12:14. Вот, в третий разблагодарность не задар Божий получить за
я готов идти к вам, и недары благодати, а заденьги. 2Кор. 12:15. Я
буду отягощать вас, ибосвой личный труд. Уохотно
буду
я ищу не вашего, а вас.Евангелиста Иоаннаиздерживать свое и
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Не
дети
должныпозорным
именемистощать себя за души
собирать имение для«наемничества»
ваши, не смотря на то,
родителей, но родителиотмечено не принятиечто, чрезвычайно любя
для детей. 1Пет. 5:2.благодарности
иливас, я менее любим
Пасите Божие стадо,платы,
авами. Мф. 10:10. Ни
какое у вас, надзирая запротивоположная,
сумы на дорогу, ни двух
ним не принужденно, нонаемническая
одежд, ни обуви, ни
охотно (и богоугодно),небрежность
впосоха. Ибо трудящийся
не для гнусной корысти,исправлении
достоин
пропитания.
но из усердия, 3. И необязанностей:
1Кор. 9:7. Какой воин
господствуя
над«оставляет овец ислужит когда-либо на
наследием Божиим, нобежит» (Ин. 10:12). Усвоем содержании? Кто,
подавая пример стаду.апостола
Павланасадив виноград, не
1Фес. 2:9.
Ибо
выразумеется
неест плодов его? Кто,
помните, братия, трудвещественное
пася стадо, не ест
наш и изнурение: ночьюбогатство, а духовное,молока от стада. 11.
и днем работая, чтобыили учение; потому-тоЕсли мы посеяли в вас
не отяготить кого из вас,далее
он
так
идуховное, велико ли то,
мы проповедывали увыражается:
«яесли пожнем у нас
вас благовестие Божие.охотою
будутелесное? 13.Разве не
2Фес. 3:8. Ни у кого неиздерживать свое изнаете,
что
ели хлеба даром, ноистощать себя (a несвященнодействующие
занимались трудом иимущество) за душипитаются от святилища?
работою ночь и день,(а не тела) ваши»:что
служащие
чтобы не обременить2Кор. 12:15.
Самжертвеннику берут долю
кого из вас. 9. НеГосподь и апостолыот жертвенника? Так и
потому, чтобы мы незаповедывали
Господь
повелел
имели власти,но чтобыпроповедующим
проповедующим
себя самих дать вам вЕвангелие жить отЕвангелие
жить
от
образец
дляблаговествования:
благовествований.
подражания
нам.Мф. 10:10. 1Кор. 9:7–2Кор. 11:8.
Другим
Примеч.
Все14;
следовательно,церквам я причинял
приведенные
текстывыражение апостолаиздержки, получая от
свящ. Писания сектантыПетра
«не
дляних содержание для
приводят в осуждениегнустной корысти, нослужения вам; и, будучи
православных
из
усердия»
неу вас, хотя терпел
священнослужителей заопровергает
недостаток, никому не
принимаемую
имиповеления Божия идокучал.
Гал. 6:6.
плату за церковныйдр. апостолов, а лишьНаставляемый словом
труд.
внушает,
чтобыделись всяким добром с
служители
Церкви,наставляющим.
Флп.
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получая содержание4:14.
Впрочем
вы
от нее, в то же времяхорошо
поступили,
не
былиприняв участие в моей
любостяжательны,
скорби. 16. Вы и в
корыстолюбивы,
неФессалонику и раз и два
мздоимны,
ибоприсылали
мне
на
таковые
строгонужду. Лк. 10:7. В доме
осуждаются
(ср.же том оставайтесь,
1Тим. 6:5).
Наконец,ешьте и пейте, что у них
если
быесть; ибо трудящийся
священнослужителям достоин
награды
за
за их церковный трудтруды
свои;
не
нельзя было братьпереходите из дома в
платы, то не было быдом. Лк. 8:3. И многие
дано на этот счетдругие
(женщины),
прямого позволения:которые служили Ему
2Кор. 11:8.
Гал. 6:6.(Христу)
имением
Нельзя основыватьсясвоим.
Ин. 12:6.
Он
и на 1Фес. 2:9. 2Фес. (Иуда) имел при себе
3:8
в
отрицанииденежный ящик и носил,
вознаграждения
зачто
туда
опускал.
личный
трудСр.Ин.13:29.
пастырей, ибо тот же
апостол Павел пишет,
что другим церквам
причинял
издержки:
2Кор. 11:8 и хвалил
Филиппийцев, что они
приняли участие в его
скорби и нужде: Флп.
4, 14–16. А Сам Иисус
Христос даже повелел
есть и пить в том
доме,
в
котором
апостолы будут жить
для проповеди: Лк.
10:7. Иисус Христос
принимал
вещественные
и
денежные
пожертвования
на
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нужды
Свои
и
апостолов
от
благочестивых
слушателей
и
слушательниц: Лк. 8:3;
Ин. 12:6. Кроме того
Иисус
Христос
не
только не отменил
ветхозаветных
десятин, но, наоборот,
подтвердил
их
к
исполнению
и
в
Новом Завете, когда,
обличая
фарисеев,
гово рил: «Горе вам
книжники и фарисеи,
лицемеры, что даете
десятину с мяты, и
аниса и тмина, и
оставили важнейшее
в законе, суд, милость
и веру; сие надлежало
делать, и того не
оставлять».
(Мф.
23:23).
Значит
Спаситель
заповедывал творить
суд, милость и веру,
но
и
продолжать
давать десятину по
заповеди
(Чис. 18
глава. Лев. 7 и 10
главы,
Чис. 3:46–51;
Втор. 18:1–5;
Иез.
44:28–45).
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Заключение
Св. Иоанн. Златоуст так пишет о повиновении духовным
пастырям. Кто почитает священника, тот будет почитать иБога; а кто
стал презирать священника, тот постепенно дойдет когда-нибудь и до
оскорбления Бога. Иже вас приемлет, сказал Господь, Мене приемлет
(Мф. 10:40).Священникам Его, сказано в другом месте, воздавай честь
(Чис. 18:8). Иудеи стали презирать Бога потому, что презирали
Моисея, что бросали в него камнями. Кто благоговеет пред
священником, тот тем более будет благоговеть пред Богом. Хотя бы
священник был нечист, но Бог, видя, что ты из благоговения к Нему
почитаешь даже недостойного чести, Сам воздаст Тебе награду. Если
приемляй пророка воимя пророка, как говорит Господь, мзду пророка
приемлет (Мф. 10:41), то, конечно, получит награду и тот, кто уважает
священника, слушается его и повинуется ему. Если в деле
странноприимства, когда ты не знаешь, кого принимаешь к себе, ты
получаешь такую награду, то тем более получишь, когда будешь
повиноваться тому, кому повиноваться повелел Господь.
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О Таинстве святого Крещения
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I. Православное учение о таинстве Святого Крещения
Водное крещение, установленное СамимГосподом, совершаемое
апостолами и их преемниками, т. е. пастырями церковными, есть
истинно и едино. «Один Господь, одна вера, одно крещение (Еф.4:5.
Рим. 6:4 и др.). Оно (крещение) вместе с тем не есть простой обряд,
как учат сектанты, а есть спасительное таинство, так как в этом
священнодействии чрез естественное видимое действие – погружение
в воду невидимо сообщаются сверхестественные благодатные дары
Св. Духа. Мысль о спасительном значении таинства крещения находят
для себя полное подтверждение в св. Писании и особенно выражается
втех местах, где говорится о плодах этого таинства. Так, через
крещение даруется прощение человеку всех прежних грехов,
первородного, переходящего от Адама на всех его потомков и грехов
произвольных (если принимает таинство взрослый человек: Деян.2:38;
1Кор. 6:11; вместе с тем через крещение подается человеку
освобождение от прародительского проклятия за грехи (Рим. 6:38. 8:1);
через крещение подается человеку дар возрождения и обновления в
жизнь новую, освящаемую благодатию Духа Святого (Ин. 3:5;1Ин. 5:18;
1Кор. 6:11; Гал. 3:26–29; Еф. 5:26; Кол. 2:13). Вот почему крещение в
ряду всех таинств является первым таинством и служит как бы
дверью, вводящей уверовавшего во Христа в дом Отца Небесного, а
потому оно и безусловно необходимо для каждого христианина.
Между тем сектанты совершают это таинство только над взрослыми и
отрицают крещение младенцев. Младенец еще не имеет веры,
следовательно, и крещение для него, по воззрению сектантов,
излишне. Но лишая крещения младенцев,сектанты поступают в этом
случае вопреки ясному свидетельству св. Писания, где повествуется,
что и дети также призываются ко спасению, как и взрослые. Даже
более, по слову Спасителя, дети и младенцы являются как бы
прямыми наследниками ЦарстваБожия. Чтобы судить о степени
особенного благоволения Божия к невинным детям и младенцам,
достаточно припомнить известное Евангельское повествование о том,
с какой любовью Иисус Христос приближал к Себе и благословлял
приносимых к Нему детей, а так как таинство крещения установлено
Богом для прощения человеку грехов его, первородного и др., то оно
необходимо и для младенцев, потомучто и на них лежит первородный
грех, от которого они могут очиститься, быть святыми, а не нечистыми
только чрез крещение. Подаваемую в таинстве крещения благодать
Св. Духа, возрождающую человека для новой жизни во Христе,
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младенцы способны воспринимать и воспринимают, ибо младенцы,
как и взрослые, кроме тела имеют и душу живую. Наконец, крещение
является единственным и для младенцев средством для вступления
в Церковь Христову в Новом Завете, подобно обрезанию – в Ветхом;
поэтому оно совершалось над младенцами еще при св. Апостолах.
И так, крещение есть таинство, в котором верующий при
троекратном погружении тела в воду, с призыванием Бога Отца и сына
и Святого Духа,умирает для жизни плотской, греховной, и
возрождается от Духа Святого в жизнь духовную, святую. «Если ктоне
родится от воды и Духа, сказал Господь, не может войти в царствие
Божие»(Ин. 3:5). Крещение водою начал Предтеча Христов Иоанн.
«Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям,чтобы веровали
в грядущего по Нем, т. е.во Христа Иисуса» (Деян. 19:4). Потом
Иисус Христос примером Своим освятил крещение, приняв его от
Иоанна. Наконец, по воскресении Своем, Он дал апостолам
торжественное повеление: «идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Самое важное и необходимое в
священнодействии крещения – троекратное погружение в воду, с
произношением: «во имя Отца и Сына и Святого Духа». От того, кто
желает принять крещение, требуется покаяние и вера, почему и
читается пред крещением Символ веры крещающимся или, если он
младенец, то восприемником.
При крещении совершаются следующие обряды: 1) пред самым
крещением произносится троекратное отрицание отдиавола, который
силою и именем Иисуса Христа отгоняется от крещаемого. 2)Вода для
крещения освящается частью молитвами и призыванием Св. Духа, а
частью крестным знамением, которое троекратно в ней изображается
освященным елеем. 3) Крещаемый погружается в воде троекратно во
имя трех Лиц Св. Троицы. 4) На него надевается белая одежда, чем
означается чистота души и непорочность христианской жизни. 5) На
него возлагается крест для всегдашнего напоминания заповеди
Христовой: «если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми
крест свой и следуй за Мною» (Мф. 16:24). 6) Крещаемый и
восприемники с возженными свещами троекратно обходят купель, чем
означается победоносное шествие, духовная радость и духовное
просвещение. 7) Крещаемому постригаются власы, что, как видно из
молитвы, читаемой при сем действии, совершается по слову апост.
Павла, заповедавшего нам вся во славу Божию творити, а здесь
творится приношение И. Христу –начатка и жертвы от человеческого
тела.

интернет-портал «Азбука веры»
278

О тех, которые грешат после крещения, должно думать, что они
виновнее в грехах своих, нежели некрещенные в своих, потому что те
имели от Бога достойную помощь к добру, и отвергли ее. «Если,
избегши скверн мира, чрез познание Господа и Спасителя
нашегоИисуса Христа», говорит св. ап. Петр, «опять запутываются в
них, и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже
первого» (2Петр. 11:20). Но и для грешников, согрешивших после
крещения есть особое средство получить прощение грехов, именно:
покаяние.
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II. Православное учение о таинстве Святого Крещения
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а) Водное крещение
Крещение стихийной водой (что то же погружать, крестить) во Имя
Триединого Бога совершается на основании повеления Господа
Иисуса Христа, сказавшего:
Мф. 28:19. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца, и Сына, и Святого Духа.
20. Уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во
все дни до скончания века. Аминь.
Оно сообщает верующим людям «омовение» или «прощение
грехов».
Деян. 2:38. Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый
из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар
Святого Духа.
Деян. 22:16. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи
твои, призвав имя Господа Иисуса. Сравн. Тит. 3:5.
Оно не есть Иоанново крещение покаяния, о котором говорится:
Мк. 1:4. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение
покаяния для прощения грехов.
Но есть крещение Христово, о чем свидетельствует апостол
Павел:
Деян. 19:2. Сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?
Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый.
3.Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во
Иоанново крещение.
4.Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря
людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть, во Христа
Иисуса.
Деян. 19:5. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса.
Для достижения спасения крещение совершенно необходимо:
Ин. 3:5. Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не
родится от воды и Духа, то не может войти в царствие Божие.
Тит. 3:5. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы
сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления
Святым Духом.
Именно водное крещение принял Сам Господь Иисус Христос на
Иордане («вышел из воды», «там было много воды»):
Мф. 3:13. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну
креститься от него.
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16. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды,– и се,
отверзлись Ему небеса.
Лк. 3:21. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись,
молился, отверзлось небо.
После того и Сам Иисус Христос крестил чрез учеников Своих:
Ин. 3:22. После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю
Иудейскую, и там жил с ними, и крестил.
23. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там
было много воды; и приходили туда, и крестились.
Ин.4:1 Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что
Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн,
2. (Хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его).
Всех верующих апостолы крестили по заповеди Господней,
именно, в воде, например, Ефиопского вельможу:
Деян. 8:36. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и
евнух сказал: вот, вода; что препятствует мне креститься?
38.И приказал остановить колесницу: и сошли оба в воду, Филипп
и евнух; и крестил его.
39.Когда же они вышли из воды; Дух Святый сошел на евнуха, а
Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и
продолжал путь, радуяся.
Семейство Корнилия крещено также водою, даже по принятии
Духа Святого:
Деян. 10:47. Кто может запретить креститься водою тем, которые,
как и мы, получили Святого Духа?
48. И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они
просили его пробыть у них несколько дней.
Апост. Павел и сам крестился в воде:
Деян. 22:16. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи
твои, призвав имя Господа Иисуса.
Крещение ясно отличается от веры, т. е. учения:
Еф. 4:5. Один Господь, одна вера, одно крещение.
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б) Крещение младенцев
Необходимость крещения младенцев вытекает из следующих слов
Гос пода:
Ин. 3:5. Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тобе: если кто не
родится от воды и Духа, не может войти в царствие Божие.
Так как в лице первого человека Адама каждый человек («все»–
следовательно и младенцы) согрешили и виновны пред Богом, то
умирающий без крещения младенец по нерадению своих родителей
может лишиться царствия Божия.
Христианское крещение в свящ. Писании прямо называется
«обрезанием не рукотворенным», так как оно заменило собою
ветхозаветное обрезание:
Рим. 5:18. По сему как преступлением одного всем человекам
осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни.
19. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие
грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие.
Кол. 2:11. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным,
совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым.
12.Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли
верою в силу Бога. Который воскресил Его из мертвых.
А обрезание младенцев в ветхом завете совершаемо было в
первые дни их рождения:
Быт. 17:12. Семи дней от рождения да будет обрезан у вас в роды
ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и
купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от
твоего семени.
Лк. 2:21. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать
Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия
Его во чреве.
Самая способность младенцев к восприятию в себя силы Божией
ясно обнаружилась при благословении Господом детей, и при входе
Господнем в Иерусалим:
Мф. 19:14. Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им
приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Ср. Мрк.
10:14.
Мф. 21:15. Видев же первосвященники и книжники чудеса,
которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говоря щих:
Осанна сыну Давидову! вознегодовали.
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16. И сказали ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же
говорит им: да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и
грудных детей Ты устроил хвалу? (Пс. 8:3).
Что апостолы действительно совершали крещение над детьми,
это можно видеть из случая крещения в день Пятидесятницы, когда
ап. Петр приглашал к крещению «каждого» из присутствовавших,
объявляя «обетование и детям».
Деян. 2:38. Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый
из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар
Святого Духа,
39. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем
дальним, кого ни призовет Господь Бог наш.
40.И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал,
говоря: спасайтесь от рода сего развращенного.
41.Итак
охотно
принявшие
слово
его
крестились,
и
присоединилось в тот день душ около трех тысяч.
Когда крещено было около трех тысяч, на этом празднике,
несомненно, были и дети, например:
Лк. 2:43. Когда же, по окончании дней праздника, возвращались,
остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и
Матерь Его;
Крестили апостолы «домашних» Лидии и «всех домашних»
темничного стража:
Деян. 16:15. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила
нас, говоря: если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом
мой, и живите у меня·, и убедила нас.
Деян. 16:1. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и
немедленно крестился сам и все домашние его.
2Ин. 1:4. Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих
ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца.
После сего понятна похвала апостола «ходящим в истине детям,
избранным Господом», а также и требование от пресвитеров иметь
«верных детей» (Титу 1: 6), ибо в чем может состоять хождение в
истине и верность детей и младенцев, как не в принятии ими св.
крещения? Возбраняющие детям принимать крещение сектанты
уподобляют себя тем иудейским первосвященникам и книжникам,
которые «вознегодовали» на то, что дети грудные принимали участие
в прославлении Господа: Мф. 21:15–16.
Таким образом, совершение крещения над детьми нисколько не
противоречит и св. Писанию. Напротив, в нем есть некоторые
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указания, хотя бы и косвенные, на необходимость крещения и детей,
точно также как и взрослых.
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III. Для миссионерской полемики с сектантами о таинстве
Святого Крещения
Тексты
свящ.
Тексты
свящ.
Писания,
Писания,
коими
которыми
Истинный смысл сих текстов.
опровергается
сектанты
сектантское
оправдывают
мудрование
свое мудрование.
I
а) Водное крещение
Мф. 3:11. Я крещуПод «крещением Духом Святым иДеян. 11:15.
вас в воде вогнем» должно разуметь неКогда же начал я
покаяние,
нословесное
научение
иговорить, сошел
Идущий за мноюнаставление
истинам
веры,ана
них
Дух
сильнее меня; ясошествие Св. Духа на апостоловСвятый, как и на
не
достоини многих христиан: Деян. 11:15–нас в начале. 16.
понести
обувь16.
Это
великое
событиеТогда вспомнил я
Его: Он будетдействительно было явлением св.слово
Господа,
крестить
васДуха в виде языков огненных:как Он говорил:
Духом Святым иДеян. 2:3.
Получение
даровИоанн
крестил
огнем. Ин. 1:33. Ясходившего
Духа
Святоговодою,
а
вы
не знал Его; нонисколько не исключало собоюбудете крещены
пославший менякрещения водного: семействоДухом
Святым.
крестить в водеКорнилия сотника было крещеноДеян. 2:3.
И
сказал мне: наводою
непосредственно
появились
им
Кого
увидишьвыслушании проповедническогоразделяющиеся
Духа сходящего ислова и после излияния даровязыки, как бы
пребывающего наДуха Святого: Деян. 10:44– 48.огненные,
и
Нем, Тот естьКроме того под крещениемпочили по одному
крестящий Духом„огнем»
можно
разуметьна каждом из них.
Святым.
Деян. крещение кровию, огнем крестныхДеян. 10:44.
1:5. Ибо Иоаннстраданий, которые предстоялоКогда Петр еще
крестил водою, апретерпеть прежде всего Самомупродолжал
эту
вы,чрез несколькоИисусу Христу, Его ближайшимречь,
Дух
дней после сего,ученикам, а затем и всемСвятыйсошел на
будете крещенымученикам,
пролившим
своювсех, слушавших
Духом
Святым.кровь за Спасителя. О такомслово.
45.И
Mф. 20:22. Иисусименно крещении и говорится вверующие
из
сказал в ответ: неМф. 20:22–23. Лк. 12:50. Здесьобрезанных,
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знаете,
чегокрещение поставляется на ряду спришедшие
с
просите. Можетеиспитием чаши: Мф. 26:42. ПитьПетром,
ли пить чашу,чашу значит терпеть страдания.изумились,
что
которую Я будуНо это крещение кровью, какдар Святого Духа
пить,
иливидно
уже
из
хода
речиизлился
и
на
креститься
Спасителя
(Мф. 20:23),
естьязычников.
крещением,
исключительное и не может46.Ибо слышали
которым
Язаменить таинства крещения, ибоих
говорящих
крещусь?
Онидля достижения Царства Божияязыками
и
говорят
Ему:необходимо родиться от воды ивеличающих Бога.
можем.
23.
ИДуха:
Ин. 3:5.
Итак,
всеТогда
Петр
говорит им: чашуприведенные сектантами местасказал:
47.Кто
Мою будете пить,свящ. Писания нисколько неможет запретить
и
крещением,подтверждают
сектантскогокреститься водою
которым
Явоззрения
на
таинство
св.тем, которые, как
крещусь, будетеКрещения.
Чрез
таинствои мы, получили
креститься;
ноКрещения человек совлекаетсяСвятагоДуха?
дать сесть у Меняклятвы,
тяготеющей
над48.И велел им
поправую сторонугреховным
человечеством,креститься во имя
и полевую, не отспогребается Христу крещением вИисуса
Христа.
Меня зависит, носмерть, усвояя чрез благодатьПотом
они
кому
уготованотаинства
искупительную
ипросили
его
Отцем Моим. Лк. спасительную силу страданийпробыть у них
12:50. КрещениемХристовых.
«Все
мы,несколько дней.
должен
Якрестившиеся во Христа, в смертьMф. 26:42. Еще,
креститься: и какЕго
крестились.
Итак,
мыотошед в другой
Я томлюсь, покапогреблись с Ним крещением враз,
молился,
сие совершится!смерть,
дабы,
как
Христосговоря: Отче Мой!
Примеч
.воскрес из мертвых славою Отца,если не может
Приведенными
так и нам ходить в обновленнойчаша
сия
текстами сектантыжизни: Рим. 6:3–4. «Все вы, воминовать Меня,
(молокане и имХриста крестившиеся, во Христачтобы Мне не
подобные)
облеклись» (Гал. 3:27). Только припить ее, да будет
отвергают водноеблагодатном
сочетании
соволя Твоя. Ин.
крещение.
Христом, «облечении в Христа» в3:5.
Иисус
таинстве Крещения, наши добрыеотвечал: истинно
дела, подвиги, в том числеговорю тебе: если
мученичество («крещение кровью,кто не родился от
огнем»), могут быть спасительныводы и Духа, то
для нас и благоугодны Богу.
не может войти в
царствие Божие
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II
Ин. 3:23. А Иоанн
также18 крестил в
Ин. 4:13.Иисус
Здесь именем воды приточноЕноне
близ
сказал ей в ответ:
названо учение и благодать св.Сачима, потому
всякий,
пьющий
Духа; но на основании этих словчто
там
воду
сию,
нельзя утверждать, что везде вбыломного воды;
возжаждет опять:
свящ. Писании под словоми приходили туда
14. А кто будет
«вода» нужно разуметь учение:и крестились. Ин.
пить
воду,
Ин. 3:23.Равно как в Писании под6:51.
Я
хлеб
которую Я дам
хлебом нельзя везде разуметьживый, сшедший
ему, тот не будет
Самого Господа Христа, но нужнос небес; ядущий
жаждать во век;
различать
буквальное
схлеб сей будет
но вода, которую
приточным (сравнительным); см.жить во век: хлеб
Я
дам
ему,
напр. Ин. 6:51, срав. с Ин. 6:11.же, который Я
сделается в нем
Если в разбираемых местах Своедам, есть Плоть
источником воды,
учение
Христос
благоволилМоя, которую Я
текущей в жизнь
назвать водою, то сделано этоотдам за жизнь
вечную. Примеч .
потому,
что
с
самарянкоюмира.
Ин. 6:11.
Отвергая водное
беседовал при колодце, а сИисус,
взяв
крещение,
народом
Иудейским
близхлебы и воздав
сектанты
в
Силоамского
источника,
изблагодарение,
приведенном
которого священник ежедневно враздал ученикам,
месте под словом
праздник кущей черпал водуа
ученики
«вода» разумеют
золотым сосудом. (Лев. 23:36).
возлежавшим,
учение.
также и рыбы,
сколько кто хотел.
III
1Пет.3:21.Так
иВ
этом
месте
уже
одно1Пет. 3:19.
нас
нынесопоставление
христианскогоКоторым
Он
подобное
семуводного крещения с очищением(Иисус Христос) и
образу крещение,непокорных людей в дни Ноя внаходящимся
в
не
плотскойводах потопа – указывает натемнице
духам
нечистоты
необходимость водного крещения:сошед
омытие,
ност. 21, срав. с 19 и 20 ст. и Евр. проповедал. 20.
обещание
Богу10:22. На необходимость водногоНекогда
доброй совести,крещения прямо указывает инепокорным
спасает
упоминаемое
в
разбираемоможидавшему
их
воскресением
месте «омытие»: Деян. 22:16: аБожию
Иисуса
Христа.потому в ст. 2 и нужно разуметьдолготерпению,
Примеч . Этимто, что человек, вступивши вво дни Ноя, во
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текстом сектантыновую жизнь чрез крещениевремя строения
также
силятсяводою, должен заботиться оковчега,
в
отвергать участиесоблюдении духовной чистоты.котором
воды
в
делеАпостол выясняет значение воды,немногие, то есть,
крещения.
обращаясь к прообразу ее –восемь
душ
потопу; как посредством потопаспаслись от воды.
истреблен был грешный мир воЕвр. 10:22.
Да
дни Ноя и Ной вступил в новыйприступаем
с
лучший мир, так и человек чрезискренним
крещение водою очищается отсердцем,
с
грехов и вступает в новую жизнь. полною
верою,
кроплением
очистивши сердца
от
порочной
совести
и
омывши
тело
водою
чистою.
Деян. 22:16.
И
так,
что
ты
медлишь?
Встань, крестись,
и
омой
грехи
свои, призвав имя
Господа Иисуса.
IV
Рим.6:3.Неужели Здесь
объясняется
значениеРим. 6:6. Зная то,
не знаете, что всевыражений апостола: «крещениечто ветхий наш
мы,крестившиеся в смерть» или «погребение вчеловек распят с
во Христа Иисуса,крещении». Подобно тому, какНим,
чтобы
в
смерть
Егосмертью Христа побеждено зло вупразднено было
крестились? 4.Имире
(Кол. 2:15)
и
людитело греховное,
так мы погреблисяосвобождены от грехов: Рим. 6:6,дабы нам не быть
с Ним крещениемтак
при
крещении
человекуже рабами греху.
в смерть, дабы,побеждает
в
себеРим. 5:12. Посему
как
Христоспрародительское зло: Рим. 5:12 икак
одним
воскрес
изосвобождается от своих прежнихчеловеком
грех
мертвых славоюгрехов
чрез
прощение
ихвошел в мир, и
Отца, так и намГосподом: Рим. 3: 25. 6:6. (Кол. грехом
смерть;
ходить
в2:13). Как Христос умер затак
и
смерть
обновленной
грешников (Рим. 6:10. 1Кор. 15:3),перешла во всех
жизни.
5.Ибо,так человек крещением долженчеловеков,
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если
мыумереть для греха: Рим. 6:11. Какпотому что в нем
соединены с НимХристос
воскрес,
так
ивсе
согрешили.
подобием смертикрестящийся человек, выходя изРим. 3:25.
Его; то должныводы,
воскресает
дляКоторого
Бог
быть соединены идобродетели и оживает духовно.предложил
в
подобием
(Рим. 6:4.
Кол. 2:12).
Самоежертву
воскресения. Кол. погружение человека в крещенииумилостивления в
2:12.
Бывшислужит, по апостолу, образомКрови Его чрез
погребены с Нимпогребения и смерти человекаверу,
для
в крещении, вдля греха.
показания правды
Нем
вы
и
Его в прощении
совоскресли
грехов,
верою
в
силу
соделанных
Бога,
который
прежде.
Рим.
воскресил Его из
6:11. Так и вы
мертвых.
почитайте
себя
мертвыми
для
греха, живыми же
для
Бога
во
Христе
Иисусе,
Господе нашем.
Сравн.
Кол.
2:12.Ин. 3:5 и 23.
V
Ин.7:38.Кто
верует в Меня, уИстинный смысл приведенного
Евр. 6:1. Посему,
того, как сказано вместа должен быть таков: укорив
оставивши
Писании, из чреваевреев за колебание в вере,
начатки
учения
потекут реки водыапостол внушает им стремиться к
Христова,
живой. Евр. 6:2.совершенству
и
созидать
поспешим
к
Учению
оостальное на положенных уже
совершенству и
крещениях,
ооснованиях и не класть снова
не станем снова
возложении рук.иного основания: ст. 1 гл. 6 Евр.,
полагать
Примеч . Этимии если бы мы под крещением
основание
местами сектантыздесь разумели учение, то что за
обращению
от
хотят
доказать,смысл был бы в выражении
мертвых дел и
что крещение иапостола: учений учения или
вере в Бога.
учение одно и тоучение о учениях?
же.
VI
Еф.5:26.
ЧтобыЗдесь апостол указывает наMф.
28:18.
И
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освятить
ее,слова, какие должно произноситьприблизившись,
очистив
банеюпри
крещении.
ВыражениеИисус сказал им:
водною,
посредством
«слова»
стоитдана Мне всякая
посредством
отдельно от выражения «банеювласть на небе, и
слова; Примеч .водною» и указывает, что этина земле. 19.
Этими
словамивыражения не тождественны (аИтак, идите, на
сектанты силятсяразличны). «Баня водная» –этоучите все народы,
доказать,
чтовода обыкновенная, а «слово» –крестя их во имя
очиститься можноэто слова, произносимые при (Отца и Сына и
только
погружении в воду крещаемого:Святого
Духа.
посредством
«во имя Отца и Сыиа и СвятогоДеян. 2:41. И так
слова, а не воды. Духа».
Отсюда
выражениеохотно
«очистить банею водною попринявшие слово
средством слова» означает –его крестились; и
очистить святым крещением, вприсоединилось в
котором,
при
троекратномтот
день
душ
погружении в воду (ба неюоколо трех тысяч.
водною), произносятся слова: «воДеян. 22:16.
И
имя Отца и Сына и Святого Духа»так,
что
ты
(по средств. слова) Мф. 28:18–19,медлишь?
ср. Деян. 2:41. 22:16.
Встань, крестись,
и
омой
грехи
свои, призвав имя
Господа Иисуса.
VII
Иов.9:30.Хотя быБеcплодность
«омовений»Евр. 10:22.
Да
я,
омылся
иснежною водою, а равно «мыломприступаем
с
снежною водою, ии
щелоком»
нисколько
неискренним
совершенно
подрывает
достоинствасердцем,
с
очистил руки мои,христианского
крещения
вполною
верою,
31. То и тогда Ты«чистой воде» срав. Евр. 10:22;кроплением
погрузишь меня вэто высказано было в то время,очистивши сердца
грязь,
икогда еще не было «посредника»от
порочной
возгнушаются
между Богом и согрешившимисовести
и
мною
одеждылюдьми, а следовательно, неомывши
тело
мои.
Иер. 2:22.было и Христова крещения: Иов. водою
чистою.
Посему хотя бы9:33:
1Тим. 2:5
и
1Тим. 3:5.Иов. 9:33.
Нет
ты
умылсяПритом высказано было немежду
нами
мылом, и многоотносительно
будущегоправедника,
употребил на себя(христианского
крещения),
акоторый положил
щелоку, нечестиеотносительно
современногобы руку свою на
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твое
отмеченосостояния Иова («я омылся») иобоих нас. 1Тим.
предо
Мною,народа
изральского
(«ты2:5. Ибо един Бог,
говорит Господьумылся»).
В
этом
месте,един и посредник
Бог. Примеч .действительно, слово «вода»между Богом и
Приведенные
следует понимать в переносномчеловеками,
ветхозаветпыя
смысле, что видно из следующегоЧеловек Христос
места
свящ.39 ст. Но что этим не даетсяИисус 1Тим. 3:5.
Писания сектантыправа понимать в переносномКоторый и спас
выставляют
смысле и другие места св.нас не по делам
против
Писания о водном крещении – этоправедности,
необходимости
видно из Слов самого Господа:которые бы мы
водного
Ин. 3:5.
сотворили, а по
крещения.
своей
милости,
банею
возрождения
и
обновления
Святым Ду хом.
Ин. 3:5.
Иисус
отвечал: истинно
говорю тебе: если
кто не родился от
воды и Духа, тот
не Может войти в
Царствие Божие.
О крещении детей (младенцев).
VIII
Мк. 16:16.
КтоИз этого места видно, что дляБыт.
17:11.
будет веровать испасения необходимы вместеОбрезывайте
креститься,
вера и водное крещение. Прикрайнюю
плоть
спасен будет; акрещении
детей
вместовашу; и сие будет
кто
не
будетмладенцев веру исповедываютзнамением завета
веровать,
восприемники
и
родители,между Мною и
осужден
будет.обязанные впоследствии занятьсявами. Кол. 2:11. В
Примеч
.воспитанием крещаемых детей;нем
вы
и
Ссылаясь на этотздесь
вместо
младенцаобрезаны
текст,
сектантыисповедывают веру взрослые такобрезанием
говорят:
какже,
как
в
Ветхом
Заветенерукотворенным,
можно
детейсовершением
обрезания
надсовлечением
крестить,
когданичего
не
разумеющимигреховного тела
они еще не могутмладенцами взрослые за нихплоти,
веровать.
исповедывали свою веру в Заветобрезанием
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вечный относительно того, чтоХристовым.
Господь всегда будет Богом всего12.Быв погребены
Израиля, а самое обрезаниес
Ним
в
признавали
знамением
сегокрещении, в Нем
завета: Быт.17:11. Далее, местовы и совоскресли
обрезания
в
НовомЗаветеверою в силу
заступило крещение: Кол. 2:11–Бога,
который
12. Об исповедании веры однимвоскресил Его из
лицом вместо другого ясномертвых.
Мф
говорится в св. Писании: Мф. 15:28.
Тогда
15:28, Мк. 2:3– 5. Наконец, еслиИисус сказал ей в
бы
младенцы
сами
былиответ:
о,
неспособны
к
принятиюженщина! велика
крещения, то Господь не усвоялвера твоя; да
бы детям способности приходитьбудет тебе по
к Отцу Небесному, когда говорил:желанию твоему.
«пустите
детей,
и
неИ
исцелилась
препятствуйте им приходит кодочь ее в тот же
Мне» (Мф.19:14).
час. Мк. 2:3. И
пришли к Нему с
расслабленным,
которого
несли
четверо;
Иисус,
видя веру их,
говорит
расслабленному:
чадо, прощаются
тебе грехи твои.
IX
1Кор. 7:14.
ИбоНастоящим
текстом
апостол1Кор. 7:16.
неверующий мужсоветует коринфским христианамПочему
ты
освящается
не
оставлять
брачногознаешь, жена, не
женою верующею,сожительства с их неверующимиспасешь
ли
и
женасупругами,
с
которыми онимужа? Или ты,
неверующая
вступили в брак до принятиямуж,
почему
освящается
христианства, так как при такомзнаешь,
не
мужем верующим.сожительстве
христианскоеспасешь
ли
Иначе дети вашивлияние все-таки сообщается отжены? Рим. 5:12.
были бы нечисты,верующей
половины
кПосему как одним
а теперь святы.неверующей и к их детям; сравн.человеком
грех
Примеч . Этотст. 16. Из Рим. 5:12 видно, что ивошел в мир, и
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текст
сектантыдети имеют первородный грех;грехом
смерть,
приводят
вэту мысль доказывает факттак
и
смерть
подтверждение смерти всех без исключения.перешла во всех
той мысли, чтоЗначит,
выражение
«святой»человеков.
если дети и отприлагается детям в таком жепотому что в нем
смешанного бракасмысле, в каком сказано и овсе
согрешили.
святы, то креститьневерующем муже (или жене)Быт. 17:10.
Сей
их не следует.
«освящается». И как нельзя, наесть завет Мой,
основании этого соображения,который
вы
отвергать
необходимостьдолжны
крещения для мужа или женысоблюдать между
неверующих, так нисколько неМною и между
отрицается
необходимостьвами, и между
крещения для детей; к семупотомками
может служить основанием и тотвоими
после
соображение, что как обрезаниетебя (в роды их):
началось со взрослых: Быт. 17:10,да будет у вас
и перешло на младенцев (ст. 12),обрезан
весь
так равно и крещение перешло кмужеский
пол.
младенцам по «обетованию»:Деян. 2:39.
Ибо
Деян. 2:39.
вам принадлежит
обетование
и
детям вашим и
всем
дальним,
кого ни призовет
ГосподьБог наш.
X
1Кор.10:1.Не хочуЭтим местом указывается наДеян. 2:38. Петр
оставить
вас,освобождение евреев от рабстваже сказал им:
братия,в
египетского
посредствомпокайтесь, и да
неведении,
чтоперехода их через Чермное морекрестится каждый
отцы наши всепод осенением облачного столпаиз вас во имя
были
поди под предводительством МоисеяИисуса
Христа
облаком, и все(Исх. 14:19–22). Так как этодля
прощения
прошли
сквозьосвобождение
от
рабствагрехов;
и
море; 2. И всепосредством прохождения чрезполучите
дар
крестились
вводу было прообразом крещенияСвятого
Духа.
Моисея в облакево имя Иисуса Христа, то поэтомуРим. 6:17.
и
в
море.и названо оно «крещением вБлагодарение
Примеч.
ЭтотМоисея». Там евреи избавилисьБогу,
что
вы,
текст
сектантыот рабства египетского, а здесьбывши
прежде
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приводят
вчрез крещение избавляются отрабами греха, от
подтверждение рабства первородного греха, и этосердца
стали
той мысли, чтораспространяется
как
напослушны
тому
крещение
взрослого, так и на младенца:образу
учения,
детей,как
неДеян. 2:38; Рим. 6:17.
которому предали
могущих
себя.
Ин. 3:5.
веровать,
не
Иисус
отвечал:
выше
стоит
истинно, истинно
невольного
говорю тебе: если
крещения евреев
кто не родится от
в
«облаке
и
воды и Духа, не
море».
может войти в
царствие Божие.
XI
Мф. 19:14.
НоЕсли бы крещение детей былоМф. 19:13. Тогда
Иисус
сказал:излишне, то излишне было быприведены были к
пустите детей имолитвенное возложение рук иНему дети, чтобы
не препятствуйтеблагословение их; однако СамОн возложил на
им приходить коГосподь
благословил
детейних
руки
и
Мне, ибо таковыхвозложением
рук:
Мф. 19:13;помолился;
есть
Мрк. 10:16. Господь не сказалученики
же
ЦарствоНебесное.«этих (т. е. именно детей) естьвозбраняли
им.
Мк. 10:14. Увидевцарство небесное», но сказал–Мк. 10:16.
И
то,
Иисустаковых (т. е. как дети) естьобняв
их,
вознегодовал
ицарство
небесное»;возложил руки на
сказал
им:следовательно, здесь разумеютсяних
и
пустите
детейне дети исключительно, а вообщеблагословил их.
приходить ко Мне,верующие
(и
крещенные)15.
Истинно
и
нехристиане,
которые
подобноговорю вам: кто
препятствуйте им;детям принимают веру Христову вне
примет
ибо таковых естьпростоте сердца: Мк. 10:15. (Лк. Царствия Божия,
ЦарствиеБожие. 18:17.) Однако же необходимостькак дитя, тот не
Лк. 18:16.
Нокрещения
взрослых
людейвойдет в него. Ср.
Иисус, подозвавпризнается и сектантами (штундо-Лк. 18:17.
Рим.
их,
сказал:баптисты и т д.). Кроме того,5:12. Посему, как
пустите
детеймладенцы
не
чуждыодним человеком
приходить ко Мне,прародительского греха, так как, вгрех вошел в мир,
и не возбраняйтелице первого человека Адама,и грехом смерть,
им, ибо таковыхкаждый
человек
(«все»
–так
и
смерть
есть
Царствиеследовательно,
и
каждыйперешла во всех
Божие; Примеч .младенец) согрешил и виновенчеловеков,
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Сектанты говорят:пред Богом: Рим. 5:12. Поэтому ипотому что в нем
если
Господьмладенцы
не
иначе
могутвсе
согрешили.
сказал еще неочиститься
от
грехаСм. выше п. X.
крещенным
прародительского и войти воИн.3:5.
Деян.
детям,
чтоЦарство
Божие,
как
чрез16:15. Когда же
«таковых
естькрещение: Ин. 3:5. Наконец, изкрестилась она и
Царствие
слова Божия можно видеть, чтодомашние ее, то
Небесное»,то
еще и во времена апостоловпросила
нас,
зачем
их
ещебыли
крещены
не
толькоговоря: если вы
крестить.
взрослые, но и младенцы. Так,признали
меня
когда ап. Лука говорит, чтоверной Господу,
крестилась Лидия и «домашнието войдите в дом
ее», темничный сторож и «все домой, и живите
машние его»: Деян. 16:15, 33, тоуменя. И убедила
из его слов нужно заключить, чтонас. 33. И взяв их
в то время крестились все –ив тот час ночи, он
взрослые, и дети, и никто в домеомыл раны их, и
не остался без крещения; потому-немедленно
то ап. Павел и употребляет общеекрестился сам и
для
всех
наименование:все
домашние
«домашние», «все домашние» иего.
Деян. 18:8.
«со всем домом своим»: Деян. Крисп
же,
18:8.
начальник
синагоги,
уверовал
в
Господа со всем
домом своим, и
многие
из
Коринфян,
слушая,
уверовали
и
крестились.
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О Таинстве святого Миропомазания
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I. Православное учение о таинстве святого
Миропомазания
Миропомазание получило начало свое, с того времени, как Дух
Святый сошел на Апостолов (Деян. гл. 2),запечатлев их Божественной
Своей благодатью, дабы они постоянно и неослабно проповедывали
веру Христову. В такой помощи имеют нужду и крещаемые. И как тогда
Дух Святый сошел на Апостолов в виде огня и излил на них дары
Свои, так и ныне, когда священник помазывает миром крещаемого,
изливаются на него свыше дары Святого Духа, что видно из слов,
которые должен говорить священник при совершении сего таинства:
печать дара Духа Святого. Аминь. Он как бы так говорит: «чрез
помазание сим святым миром на тебе запечатлеваются и
утверждаются дары Святого Духа, которые ты получаешь в
укрепление христианской веры твоей». Сие согласно и со словами
Апостола: «утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший
нас, есть Бог, который и запечатлел нас, дал залог Духа в сердца
наши. (2Кор. 1:21–22).
Сие помазание миром, или лучше сказать, сие действие
помазания во времена Апостолов совершалось чрез возложение рук;
ибо Писание говорит: тогда возложиша руце на ня, и прияша Духа
Святого (Деян. 8:17). После Апостолов дары Духа Святого стали
передаваться чрез помазание миром, как свидетельствуст святый
Дионисий Ареопагит, ученик блаженного Павла (Церков. Иерарх. 2:1).
Для таинства миропомазания требуется, чтобы миро освящено
было верховным епископом, и чтобы оно составлено было из
приличного вещества, как-то: елея, бальзама и других мастей. За тем
требуется, чтобы священник непосредственно после крещения
помазал известные члены крещаемого, произнося сии слова: печать
дара Духа Святого. Аминь. От сего таинства происходят таковые
плоды: во первых, как чрез крещение мы возрождаемся, так чрез
помазание святым миром делаемся причастниками Святого Духа,
утверждаемся в вере Господней, и возрастаем в Божественной
благодати, по словам Апостола: Спасе нас по Своей милости банею
паки бытия и обновления Духа Святого Его же излия на пас обильно,
Иисус Христом Спасителем нашим (Тит. 3:5–6). Во вторых, силою
Святого Духа мы столько делаемся твердыми и крепкими, что
духовный враг не может нанести никакого вреда думе нашей. Сие
таинство не повторяется, разве только для тех, которые,
отвергпувшись имени Христова, опять каются в тяжком грехе.
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Итак, и со стороны библейской, и со стороны исторической
подтверждается необходимость св. таинства миропомазания, и потому
несправедливо и неосновательно, вопреки Слову Божию и истории,
сектанты отвергают миропомазание, как особое таинство.
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о таинстве святого Миропомазания
На всех верующих христиан непосредственно после крещения их,
апостолы низводили дары Духа Святого по средством возложения
рук:
Деян. 8:14. Находившиеся в иерусалиме апостолы, услышав, что
самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна.
Сравн. Деян. 8:15 – 17.
Деян. 2:38. Петр же сказал им: покайтесь. и да крестится каждый
из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар
Святого Духа.
Сообщать эти дары не могли низшие члены свящ. иерархии:
напр., когда диакон Филипп крестил самарян, то для низведения на
них даров Духа Святого из Иерусалима посланы были Петр и Иоанн.
Деян. 8:5. Так Филипп пришел в город Самарийский и
проповедывал им Христа.
12. Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии
Божием и об имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и
женщины.
Когда число верующих христиан стало более умножаться, то
апостолы не могли сообщать даров Духа Святого чрез рукоположение
лично, и потому ввели помазание миром:
Тит. 1:5. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил
недоконченное, и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе
приказывал.
2Кор. 1:21. Утверждающий же нас с вами во Христе, и
помазавший нас есть Бог.
22. Который и запечатлел нас, и дал залог духа в сердца наши.
Сравн. 1Ин. 2:20–37.
Миропомазание апостолы передали пастырям вместе с другими
обязанностями, см. Тит. 1:5.
После Апостолов и теперь в миропомазании сообщаются дары
Духа Святого для внутреннего укрепления в человеке духа истины и
благочестия:
Еф. 1:17. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы,
дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его.
18.И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем
состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия
Его для святых,
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19.и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по
действию державной силы Его.
Еф. 3:16. Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке,
17. Верою вселиться Христу в сердца ваши.
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III. Для миссионерской полемики с сектантами о таинстве
святого Миропомазания
Тексты
свящ.
Тексты
свящ.
Писания, которыми
Писания, коими
сектанты
Истинный смысл сих текстов. опровергается
оправдывают
свое
сектантское
мудрование.
мудрование
I
Ин.2:20. Впрочем, выЗдесь
указываютсяДеян. 8:15.
имеете помазание отпервоначальные случаи заменыКоторые,придя,
Святого, и знаетемиропомазанием («помазание»)помолились
о
все. 21. Я написалтого
рукоположения,них, чтобы они
вам не потому, чтобыпосредством
которогоприняли
Духа
вы не знали истины,низводимы были дары ДухаСвятого. 16. Ибо
но потому, что выСвятого («от Святого») наОн не сходил
знаете ее, равно какповокрещенных (1Ин. 2:20–27).еще
ни
на
и то, что всякая ложьДеян. 8:15– 17;19:5–6. А так какодногоиз них, а
не от истины. 1Ин. указанные
случаитолько были они
2:27.
Впрочем,миропомазания
совершеныкрещены во имя
помазание, котороебыли еще самими апостолами,Господа Иисуса.
выполучили от Него,то потому и сопровождались17.
Тогда
в вас пребывает, иони необыкновенным ведениемвозложили руки
вы не имеете нужды,религиозных истин («знаетена них, и они
чтобы кто учил вас:все»).–Утверждающие,
будтоприняли
Духа
но как самое сиетаинство
миропомазанияСвятого. Деян.
помазание учит вассуществовало и совершаемо19:5.
Услышав
всему,и оно истиннобыло только в апостольскоеэто,
они
и неложно, то, чемувремя, говорят это «от своейкрестились
во
оно научило вас, вголовы», а не от Писания (пустьимя
Господа
том
пребывайте.скажут сектанты, где об этомИисуса. 6. И,
Примеч
.
Нанаписано?) Христиане нашегокогда
Павел
основании
этихвремени не лучше древнихвозложил на них
текстов
сектантыхристиан, потому и для насруки, низшел на
утверждают,
чтопозднейших христиан должныних Дух Святый,
помазание
онибыть необходимы те таинства ии
они
стали
получают в крещенииустановления
церковные,говорить иными
и в чтении словакоторые нужны были дляязыками
и
Божия, а потому и недревних христиан. В таинствепророчествовать.
признают
св.
миропомазания
дается
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миропомазание
таинство.
II

зазалог духа в сердца наши.2Кор. 1:21 и 22,
2Кор. 1:21–22.
см.п. II.

Деян. 2:38. Петр
же
сказал
им:покайтесь,и
Но
ап.
Петр
желающимда
крестится
вступить в Церковь говорил:каждыйиз вас во
Деян. 2:38.
Этими
словамиимя
апост. отделяет крещение отИисусаХриста
получения дара св. Духа, длядля
прощения
которого
нужно
особоегрехов,
и
таинство. Из 8 глав, ст. 14–17получите
дар
ясно видно, что нисхождениеСвятого
Духа.
Духа Святого на христианина,Тит. 1:5. Для того
Сектанты учат, что
необходимое для его жизни,я оставил тебя в
таинства
подается ему не в крещении, аКрите, чтобы ты
миропомазания
не
в особом таинстве. Правда, чтодовершил
нужно,
что
в этих стихах говорится, чтонедоконченное и
ДухСвятый
для
Духа св. Апостолы низводилипоставил
по
христианской жизни
чрез руковозложение, но свсем
городам
сообщается
в
течением
времени,
когдапресвитеров,как
крещении.
христиане стали умножаться,я
тебе
еще в апостольское времяприказывал:
руковозложение
заменено2Кор. 1:21.
миропомазанием, ибо самиУтверждающий
апостолы
не
моглиже нас с вами во
рукополагать всех лично: Тит.Христа,
и
l:5. Далее апостол не говоритпомазавший нас
уже о возложении рук, а толькоесть
Бог,
22.
о помазании: 2Кор. 1:21–22.
который
и
запечатлел нас,
и дал залог духа
в сердца наши.
III
Сектанты
говорят,Если бы не нужно былоИн. 7:38.
Кто
что дары Св. Духа онтаинства, видимого для очей,верует в Меня у
иполучают
то и Апостолы не совершали бытого, как сказано
невидимо,без
руковозложения и не говорилив Писании, из
помазания,
абы о помазании. Но Господьчрева
потекут
некоторые из нихнаш Иисус Христос, задолгореки воды живой
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толкуют о себе, чтоеще до Своей смерти говорил(Ис.12:3. Иоил.
они
сделалисьнароду: Ин. 7:38–39. Этот Дух3:18). 39. Сие
чистыми,
святымиСвятый, Третье Лице Св.сказал Он оДухе,
еще в крещении иТроицы, снисшел в день св.Которого имели
поэтому
неПятидесятницы
на
св.принять
нуждаются в особомАпостолов и нисходит наверующие
в
таинстве.
каждого
из
христиан
приНего: ибо еще не
таинстве миропомазания, какбыло
на
них
об этом говорится в Деян. 8:15–Духа
Святого,
17; 2Кор. 5:5. Так как человекпотому что Иисус
состоит из тела и души, то иеще
не
был
благодать Божия, потребнаяпрославлен.
для спасения, нисходит не2Кор. 5:5. На сие
толькодуховно,
таинственно,самое и создал
невидимо, но еще и принас Бог, и дал
помощи
внешних,нам залог Духа.
символических,
видимыхДеян. 8:17. Тогда
священнодействий,
обрядов,возложили руки
напр., троекратного погруженияна них, и они
в воду в таинстве крещения,приняли
помазания освященным миромДухаСвятого.
членов
тела
в
таинстве
миропомазания и т. д.
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О Таинстве святого Причащения (Евхаристии)
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I. Православное учение о таинстве святого Причащения
а) Обетование о таинстве св. причащения Господь благоволил
изречь после известного чуда насыщения пятью хлебами и двумя
рыбами пяти тысяч человек; это обетование подробно записано в 6-й
главе Евангелия Иоанна: Иисус сказал им (Иудеям) в ответ: истинно,
истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса,
но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище
тленной, но о пище пребывающей в жизнь вечную, которую дает
вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог.
Истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал хлеб с неба, а Отец
Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот,
который сходить с небес и дает жизнь миру. На это сказали Ему:
Господи! подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есмь
хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня
не будет жаждать никогда...
Возроптали на Него Иудеи за то, что сказал: Я есмь хлеб,
сшедший с небес, и говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, которого
отца и мать мы знаем? Как же говорит Он: Я сшел с небес? Иисус
сказал им в ответ: не ропщите между собою. Никто не может
придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я
воскрешу Его в последний день... Истинно, истинно говорю вам:
верующий в Мене имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы
ваши ели манну в пустыне и умерли: хлеб же, сходящий с небес,
таков, что ядущий его не умрет.
Я хлеб живый, сходящий с небес; ядущий хлеб сей будет жить во
веки; хлеб же, который я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за
жизнь мира. Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он
может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им: истинно,
истиннно говорю вам: если вы не будете есть Плоти Сына
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.
Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную; и Я
воскрешу его в последний день.
Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть
питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне и
Я в нем. Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцом, так и ядущий
Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так,
как Отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет во
веки (Ин. 6:26–27, 32–35. 41–44, 47–58). Этой речью Иисус Христос еще
задолго до установления таинства св. причащения подготовлял Своих
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последователей к вере в сие таинство, наперед раскрыв им его
сущность и необходимость для верующих.
А потому те, которые, называясь христианами, не причащаются
Тела и Крови или не признают, что чрез совершаемое в православной
Церкви таинство причащения преподается истинное Тело и истинная
Кровь Иисуса Христа, – не имеют в себе Сына Божия и потому не
имеют жизни вечной (1Ин. 5:12). Они остались без Христа, отпали от
благодати (Гал. 5:4), попирают Сына Божия не почитают за святыню
Кровь завета, которой освящены, и Духа благодати оскорбляют (Евр.
10:29).
б) I. Вкушение честной Плоти Господней заповедано для
теснейшего соединения человека с Господом и для прославления
Господа (Ин. 6:56; 1Кор. 11:26). При переносном сектантском
понимании выражений «есть Плоть», «есть Тело» получилась бы
мысль об оскорблении Господа, потому что везде в св. Писании
выражения эти в переносном смысле означают только – наносить
вред, клеветать, оскорблять (см. Пс. 26:2; Иов. 19:22; Мих. 3:3; Гал.
5:15). При переносном смысле собственные слова Спасителя о
вкушении честной Плоти Его пришлось бы так понимать: «если не
будете наносить вреда Сыну Человеческому и оскорблять Его, то не
будете иметь Себе жизни» (Ин. 6:53). Богохульная нелепость!
II. Основываясь на словах Лк. 22:20 и 1Кор. 11:25, сектанты по
невежеству своему ставят в упрек Православной Церкви то, что св.
причащение совершается не «после вечери»; этот мнимый упрек
проистекает от того, что сектанты забывают, что предшествовавшие
«преломлению» обыкновенные «вечери любви» отменены были еще
самими апостолами (см. 1Кор. 11:22–34).
III. Благословляемые во св. причащении хлеб и вино сектанты, на
основании слов 1Кор. 11:26, готовы считать не самым Телом и Кровью
Христовыми, а простой пищей, которая служит образом Тела и Крови
Христовых, и вкушением которой только «смерть Господня
возвещается, доколе Он придет». Несправедливость их понимания
ясно обнаруживается уже из того, что Сам Господь выделил
Евхаристические хлеб и вино от обыкновенной вечери с простой
пищей («после вечери» –Лк. 22:20; 1Кор. 11:25).
Кроме того, Господь на тайной вечери, взявши отделенный для
таинства обыкновенный хлеб и разломивши его, не сказал; «сие есть
образ Моего Тела», «творите образ сего действия», «творите в
воспоминание Моей трапезы»; но о благословенном хлебе и вине Он
прямо сказал: «Сие есть Тело Мое, сия есть Кровь Моя нового завета»
(Мф. 26:26–28). «Сие творите в Мое воспоминание (Лк. 22:19–20).
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Также и апостол не сказал: «преломляемый хлеб не есть ли
воспоминание Тела Христова», «если ядите хлеб сей – вечерю
Господню воспоминаете»; но так сказал: «хлеб, который преломляем,
не есть ли приобщение Тела Христова» (1Кор. 10:16); «когда вы едите
хлеб сей и пиете чашу сию – смерть Господню возвещаете» (1Кор.
11:26). Таким образом в таинстве причащения благословенные и
освященные вещества, хотя по прежнему сохраняют вид хлеба и
вина, но они уже суть самое Тело Христово, ломимое за наши грехи, и
самая Кровь Христова, пролитая за наши грехи. Каким образом хлеб и
вино становятся Телом и Кровию Христовыми, сего постигнуть мы не
можем так же, как не можем постигнуть того, каким образом в лице
Иисуса Христа соединилось невместимое и вездесущее Божество с
ограниченным и слабым человечеством (Ин. 1:14). Ставши Телом и
Кровью Христовыми, благословленные в таинстве вещества не только
сохраняют свой вид хлеба и вина, но и подвергаются всем тем
переменам на какие способны обыкновенные хлеб и вино; это потому,
что и Христос Иисус, будучи Господом, вполне сохранял вид человека
(Флп. 2:7. Мф. 13:55–56) и испытывал обыкновенные телесные нужды
и состояния, напр. голод (Лк. 4:2), жажду (Ин. 19:28), сон (Мф. 8:24–
25), физическую боль (Лк. 22:44; Мф. 27:46).
IV. Православной Церкви, которая допускает к св. причастию всех
истинно верующих христиан, сектанты в упрек ставят еще слова из
1Кор. 11:27–29. Упрек напрасен, так как каждый· православный
человек, согласно наставлению апостола, пред причастием
«испытывает себя» (1Кор. 11:28), т. е. исповедывастся. Если между
говеющими бывают грешники, то таковыми люди оказываются всегда
(1Ин. 1:8), – если бы доступа к св. причастию лишены были грешные
люди, то некому было бы совершить и «преломление», и заповедь
Господа об этом (Лк. 22:19) была бы напрасной. Напротив, Господь
явился на землю спасти не праведников, а грешников, так как не
здоровые имеют нужду во враче, но больные (Лк. 5:31–32).
V. Откуда видно, что таинство причащения совершалось
Апостолами в первенствующей Церкви?
В ответ на это укажем на 1Кор. 10:15–16. Деян. 2:41–42, 20:7.
В священном писании есть свидетельство и о том, что таинство
св. причащения должно совершаться в Церкви Христовой во все
времена до скончания века? (1Кор. 11:23–25).
VI. Как должно приступать к принятию святого причащения?
Да так же, как учил ап. Павел: 1Кор. 11:26–30.
VII. На возражение сектантов, что в православной Церкви только
одни священнослужители причащаются отдельно Тела и отдельно
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Крови Христовой – следует ответить, что священнослужители
причащаются по тому примеру, как при чащались Апостолы на тайной
вечере, ибо они (священнослужители) заступили в Христовой Церкви
место Апостолов. Что касается мирян, то для спасения не важно то,
вместе ли они будут причащаться Тела и Крови, или же раздельно,–
будут ли причащаться сначала Тела, а потом Крови, или же наоборот,
лишь бы только причастились того и другого.
VIII. На вопрос: почему в православной Церкви св. тайны
преподаются посредством лжицы – следует ответить, что спасает нас
не лжица, а св. тайны, каким бы способом мы ни принимали их;
спасает не способ и не порядок причащения, а самое причащение св.
тайн. Можно и посредством лжицы причащаться «достойно», и без
лжицы можно причаститься «недостойно», «в осуждение себе» (1Кор.
11:29). Что установила Церковь, тому и должно подчиняться19) (Мф.
18, 17).
IX. На вопрос: почему в православной Церкви св. Агнец на
проскомидии прободается копием? – нужно сказать, что Церковь
поступает при этом согласно с евангельской верой: Апостол Павел
говорит: Мы проповедуем Христа распятого (1Кор. 1:23). Я рассудил
быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом
распятого (2:2). Посему и причащаться должно Христа Распятого. На
этом основании и прободается св. Агнец. Если не прободать Агнца, то
мы стали бы причащаться не того Тела Христова, которое было
распято,
страдало
и
прободено
копием
на
кресте.
Священнослужители, прободая Агнец, ничуть не уподобляются
распинателяй Христа, но делают то, что повелел Иисус Христос: сие
творите в Мое воспоминание, т. е. творите причащение Тела,
преданного («которое за вас предается», Лк. 12:19), ломимого («за вас
преломляется», 1Кор. 11:24), и о чем говорит Апостол: всякий раз,
когда вы едите хлеб сей и пиете чашу сию, смерть Господню
возвещаете (1Кор. 11:26).
А Тело, «преданное», «ломимое», т. е. страдавшее, непременно
должно быть – Тело Его, и предполагается–прободенное; равным
образом, крестная смерть Христова предполагает прободение Тела
Его.
По всему этому и совершение св. Тайн во образ смерти должно
совершать с прободением Агнца; без прободения оно не будет точным
и совершенным образом смерти Его, т. е. не будет возвещать смерть
Господню.
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о таинстве святого Причащения
На вечери в последнюю ночь пред Своими страданиями Господь
установил Причащение честного Тела Его и Крови Его.
Mф. 26:26. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив,
преломил и раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть
Тело Мое.
27.И взяв чашу, и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее
все;
ибо сия есть Кровь Моя нового завета, за многих, изливаемая, во
оставление грехов.
Сравн. Мк. 14:22–24.
1Кор. 10:16. Чаша благословения, которую благословляем, не
есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, но
есть ли приобщение Тела Христова?
17. Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от
одного хлеба.
Сие
причащение
Господь заповедал
«творить в
Его
воспоминание»:
Лк. 22:19. И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им,
говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в
Мое воспоминание;
20.Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет
в Моей Крови, которая за вас проливается.
1Кор. 11:24. И возблагодарив, преломил и сказал: приимите,
ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое
воспоминание.
25. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый
завет в Моей Крови, сие творите, когда только будете пить, в Мое
воспоминание.
Согласно заповеди Господней, апостолы сами совершали
«преломление хлеба» и научили тому учеников своих:
Деян. 2:42. И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в
общении и преломлении хлеба и в молитвах.
Деян. 20:11. Взошедши же и преломив хлеб и вкусив, беседовал
довольно, даже до рассвета, и потом вышел.
Деян. 20:7. В первый же день недели, когда ученики собрались
для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в
следующий день, беседовал с ними, и продолжал слово до полуночи.
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Совершение св. причащения Господь установил и заповедал
посредством вещественного хлеба и вина («взяв хлеб и благословив
преломил и роздал»… «взяв чашу и благодарив, подал им»...) См.
Мф. 26:26–28.
Однако в таинстве причащения верующие вкушают не простой
хлеб и вино (сравн. «после вечери»: Лк. 22:20; 1Кор. 11:25; Лк. 22:17),
но хлеб и вино по силе «благословения» становятся истинными Телом
и Кровью Христовыми (см. 1Кор. 10:16).
Ин. 6:51 Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет
жить во век; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я
отдам за жизнь мира.
Вкушение Плоти и Крови Христовых необходимо нам для
достижения вечной жизни:
Ин. 6:52. Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он
может дать нам есть Плоть Свою?
53.Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не
будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете
иметь в себе жизни.
54.Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную,
и Я воскрешу его в последний день.
55.Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть
питие.
56.Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне и
Я в нем.
57.Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий
Меня жить будет Мною.
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III. Для миссионерской полемики с сектантами о таинстве
святого Причащения
Тексты
свящ.
Писания,
Тексты
свящ.
которыми
Писания,
коими
сектанты
Истинный смысл сих текстов. опровергается
оправдывают
сектантское
свое
мудрование
мудрование.
I
Mф. 26:39. ИВ указанных местах свящ.Мф. 16:6.
Иисус
отошед немного,Писания
именем
«чаши»сказал им: смотрите,
пал на лицеСвое,названы
предстоявшиеберегитесь закваски
молился
иГосподу
Иисусу
Христуфарисейской
и
говорил:
Отчестрадания.
Здесь
словосаддукейской. 7. Они
Мой!
Если«чаша»
употреблена
вже помышляли в себе
возможно,
дапереносном смысле так же,и
говорили:
это
минует
Менякак в переносном смыслезначит, что хлебов мы
чаша
сия:употреблено Господом, напр.,не взяли. 11. Как не
впрочем не как Яназвание «закваски»: Мф. разумеете, что не о
хочу, но как Ты.16:7. 11.
Однако
какхлебе сказал Я вам:
42. Еще отошединосказательным
берегитесь закваски
в другой раз,употреблением слово закваскафарисейской
и
молился, говоря:не отрицается употреблениесаддукейской? Мф.
Отче Мой! Еслисего слова в его прямом13:33. Иную притчу
не может чашасмысле
относительносказал
Он
им:
сия
миноватьвещественной закваски. Срав.царство
небесное
Меня, чтобы МнеМф. 13:33,
такподобно
закваске,
не
пить
ее,вышеуказанными местами св.которую
женщина,
дабудет
воляПисания не отрицается и невзяв, положила в три
Твоя. Мк. 10:38.устраняется употребление имеры муки, доколе не
Но Иисусисказалпонимание слова чаша в еговскисло
все.
Лк.
им:
несобственном
и
прямом22:17. И взяв чащу, и
знаете,чего
смысле: Лк. 22:17. 19:20. Еслиблагословив, сказал:
просите. МожетеСам Христос говорит о хлебе:приимите
ее,
и
ли пить чашу,сие есть Тело Мое, то кторазделите
между
которую Я пью, ипосле
сего
осмелитсясобою. 19 И взяв
креститься
сомневаться? И если Сам Онхлеб, и благодарив,
крещением,
утверждал: сия есть Кровьпреломил, и подал
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которым
ЯМоя, то кто еще будет неим, говоря: сие есть
крещусь? 39. Ониверить и говорить, что это неТело Мое, которое за
отвечали: можем.Кровь Его? Итак, со всеювас предается: сие
Иисус же сказалуверенностью мы принимаемтворите
в
Мое
им:
чашу,сие, как Тело и Кровьвоспоминание.
20.
которую Я пью,Христову. Хотя чувство иТакже и чашу после
будете пить, ипредставляет тебе это, каквечери, говоря: сия
крещением,
хлеб
и
вино,
но
тычаша ест новый завет
которым
Яутверждайся верою; не пов Моей Крови,которая
крещусь, будетевкусу суди, а по вере будьза вас проливается.
креститься.
убежден, что ты удостоен
(Срав.Мф. 20:22).причащения Тела и Крови
Мк. 14:36.
ИИисуса Христа20, а потому
говорил:
Аввасектантское учение о том, что
Отче!
Всепричащаться
нужно
такой
возможно Тебе;чашей, о какой идет речь в
пронеси
чашуприведенных
ими
местах,
сию мимо Меня;совершенно неосновательно.
но не чего Я хочу,
а
чего
Ты.
Примеч.
Ссылаясь на эти
тексты, сектанты
утверждают, что
причащаться
нужно
«чаши»
страдания, а не
Крови Христовой.
II
Мф. 4:4. Он жеСлова Господа– « не хлебомMф.
4:2.
И
сказал ему водним будет жить человек, нопостившись
сорок
ответ: написано:всяким
словом
Божиим»–дней и сорок ночей,
не хлебом однимотносятся не к тому хлебу,напоследок взалкал.
будет
житькоторый есть Тело Христово, аИн. 6:9. Здесь есть у
человек,
нок простой пище, которойодного мальчика пять
всяким словом,утоляется жажда телесная:хлебов ячменных и
исходящим
изМф. 4:2. Кроме того, сказано–две рыбки: но что это
уст
Божиих.«
не
хлебом
одним».для
такого
(Втор. 8:3). Ин. Следовательно, при словемножества!? 48. Я
6:27. СтарайтесьБожием
человек
можетесмь хлеба, жизни.
не
о
пищедуховно жить и хлебом (ср.51.Я хлеб живый,
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тленной, но оВтор. 8:3).
В
словах
–сшедший с небес;
пище,
«старайтесь
не
о
пищеядущий
хлеб
сей
пребывающей втленной,
но
о
пище,будет жить вовек;
жизнь
вечную,пребывающей в жизнь вечную,хлеб же, который Я
которую даст вамкоторую
даст
вам
Сындам, есть, плоть Моя,
Сын
Человеческий – под «пищеюкоторую Я отдам за
человеческий;
тленною» разумеется простойжизнь мира. 52.Тогда
ибо
на
немхлеб и рыба: Ин. 6:27, срав. ст.Иудеи стали спорить
положил печать9, а под «пищею пребывающеймежду собою, говоря:
Свою Отец, Бог.в жизнь вечную» разумеетсякак Он может дать
47.Истинно,
преподавание в св. причастиинам
есть
Плоть
истинно говорю«Плоти» Сына Человеческого:Свою? 53.Иисус же
вам: верующий вИн. 6:27, ср. ст. 48. 51. Всказала, им: истинно,
Меня
имеетсловах–«плоть не пользуетистинно говорю вам:
жизнь
вечную.нимало»– высказывается таесли не будете есть
48. Я есмь хлебистина,
что
плотскимПлоти
Сына
жизни. 49.Отцыразумением люди никогда нечеловеческого, и пить
ваши ели маннупоймут того, каким образомКрови Его, то не
в
пустыне,
иГосподь (в хлебе) преподаетбудете иметь в себе
умерли. 50.Хлебим для вкушения Свою Плотьжизни.
54.Ядущий
же, сходящий с(Ин. 6:63), срав. ст. 52–55; подМою Плоть и пиющий
небес, таков, чтояствами
разумеютсяМою Кровь имеет
ядущий его неветхозаветные
жертвы,жизнь вечную, и Я
умрет.
63.Духкоторые сами бессильны быливоскрешу
его
в
животворит;
спасти людей от грехов ипоследний
день.
плоть
несделать их совершенными55.Ибо Плоть Моя
пользует нимало.(Евр. 13:9, срав. 9:8–10). Вистинно есть пища и
Слова, которыесловах–
«мы
имеемКровь Моя истинно
говорю Я вам,жертвенник, от которого неесть питие. Евр. 9:28.
суть дух и жизньимеют
права
питатьсяТак
и
Христос,
Евр. 9:10.
Мыслужащие
скинии»
пододнажды
принеся
имеем
жертвенником
разумеютсяСебя в жертву, чтобы
жертвенник,
отГолгофа и честный крест (Евр. подъять грехи многих,
которого
не13:10; срав. 9:28). Хотя наво второй раз явится
имеют
праваГолгофе
распятым
Теломне
для
очищения
питаться
Христовым никто не питался,греха,
а
для
служащие
но питались и питаются всеожидающих Его во
скинии.
Евр. верующие христиане Телом испасение.
1Кор.
13:9. УчениямиКровью
Христовыми,
под10:16.
Чаша
различными
ивидом хлеба и вина: 1Кор. благословения,
чуждыми
не10:16. 11:24–25. Применяя всекоторую
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увлекайтесь; ибоэти
места
Писания
кблагословляем,
не
хорошо
благословенному хлебу и вину,есть ли приобщение
благодатью
которые становятся Телом иКрови
Христовой?
укреплять
Кровью Христовыми (1Кор. Хлеб,
который
сердца,
а
не10:16), этим самым сектантыпреломляем, не есть
яствами,
от«попирают Сына Божия», такли приобщение Тела
которых
некак «не почитают за святынюХристова?
1Кор.
получили пользыКровь завета»: Евр. 10:29. Из11:24.
И
занимающиеся вышеприведенного ясно, что ввозблагодарив,
ими,
10.
Ипротивоположность плотскомупреломил и сказал:
которые
собразу
мыслей
иудеев,примите, ядите, сие
яствами
иСпаситель указывает на Своиесть Тело Мое, за вас
питиями,
ислова о вкушении Плоти Его,ломимое; сие творите
различными
как на дух и жизнь, потому чтов Мое воспоминание.
омовениями
ивкушать
будут
верующие25. Также и чашу
обрядами,
таипственно, не в виде плоти,после
вечери,
и
относящимися доно в виде хлеба и вина, и чрезсказал: сия чаша есть
плоти,
то получат жизнь вечную. Вновый завет в Моей
установлены
этом
смысле
и
сказалКрови, сие творите,
были
толькодоСпаситель: слова, которыекогда только будете
времени
говорю Я вам, – суть дух ипить,
в
Мое
исправления.
жизнь. К тому же в таинствевоспоминание. Евр.
Примеч
.св.
причащения10:29.
То
сколь
ИстинноеТело иудовлетворяется не телесныетягчайшему, думайте,
Кровь
Иисусаголод
и
жажда,
какнаказанию
повинен
Христа,
суемудрствуют сектанты, абудет
тот,
кто
преподаваемые душевные, т. е. преподаетсяпопирает
Сына
в таинстве св.пища и питие для спасенияБожия, и не почитает
Причащения,
души.
за святыню Кровь
сектанты
завета,
которою
дерзают
освящен,
и
Духа
сравнивать
с
благодати оскорбляет.
обыкновенной
пищей
и
в
подтверждении
своего
лжеучения
приводят выше
указанные тексты
свящ.Писания.
III
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Ин. 1:1. В началеЭтими
словами
сектантыИн. 1:14. И Слово
было Слово, исилятся отвергать видимостьстало
плотию,
и
Слово было уПлоти и Крови Иисуса Христаобитало
с
нами,
Бога, и Словов
таинстве
причащения,полное благодати и
было Бог.
утверждая, что Бог был толькоистины; и мы видели
Слово, т. е. св. Писание, а неславу Его, славу, как
Плоть и Кровь, но в этомединородного
от
месте еванг. Иоанн нисколькоОтца. 1Ин. 1:1. О том,
не говорит о том слове,что·было от начала,
которое есть св. Писание, ачто мы слышали, что
прямо говорит о том Слове,видели своими очами,
которое
было
Бог
Сын,что рассматривали, и
Единородный от Отца, котороечто
осязали
руки
стало Плотию, было осязаемонаши, о Слове жизни.
руками апостолов, т. е. об
Иисусе Христе: Ин. 1:14. 1Ин.
1:1.
IV
Ин. 5:24.
Истинно, истинно
говорю
вам;
Слушать слово Божие (в
слушающий
тексте Мое) – это значит
слово
Мое
и
Ин. 6:54.
Ядущий
принимать
учение
Иисуса
верующий
в
Мою Плоть и пиющий
Христа вообще, учение о
пославшего
Мою Кровь имеет
спасении, о средствах для
Меня
имеет
жизнь вечную; и Я
достижения
спасения,
жизнь
вечную.
воскрешу
его
в
следовательно,
учение
о
Ин. 15:3. Вы уже
последний
день.
таинствах и в частности об
очищены
чрез
55.Ибо Плоть Моя
Евхаристии.
Отвергая
слово, которое Я
истинно есть пища, и
чувственное
причащение,
проповедал вам.
Кровь Моя истинно
сектанты тем самым являются
Примеч
.
есть
питие.
ослушниками слов Иисуса
Сектанты
56.Ядущий
Мою
Христа: Ин.6:54 – 56, попирают
говорят,
что
Плоть и пиющий Мою
Сына Божия и не почитают за
должно словом.
Кровь пребывает во
святыню Кровь завета, которой
т.
е.
св.
Мне, и Я в Нем.
освящены, и Духа благодати
Писанием,
оскорбляют (Евр. 10:29).
очищаться
от
грехов,
а
не
причащением.
V
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Пс. 118:63.
Эти слова к таинству святогоМф 26:26. И, когда
Общник я всемпричащения
не
могутони ели, Иисус взял
боящимся Тебя иотноситься
уже
по
томухлеб и, благословив,
хранящим
одному, что когда жил Давид,преломил, и раздавая
повеления Твои.тогда
еще
не
былоученикам,
сказал
Примеч . ’Этиустановлено
таинствоприимите, ядите сие
слова сектантыпричащения. Установил этоесть Тело Мое 27.И,
приводят
втаинство Сам Господь Иисусвзяв
чашу,
и
подтверждение Христос: Мф. 26:26–28. Какблагодарив,
подал
той мысли, чтовидно из всего 118 псалма,им, и сказал: пейте из
Господь, и безздесь ублажается ходящийнее все; 28.Ибо сия
причащения
непорочно в законе Господнеместь
Кровь
Моя
общник
всем(ст. 1), и Господь обещает бытьнового
завета,
за
боящимся Его. общником с теми, кто хранитмногих изливаемая во
повеления Его, а сектанты, какоставление грехов.
уклонившиеся
от
Церкви
Христовой,
не
хранят
повеления Иисуса Христа.
VI
Притч. 9:4. «КтоЧтобы правильно понять это1 Кop. 1:23. А мы
неразумен,
место (на которое стольпроповедуем Христа,
обратись сюда»!тщетно ссылаются сектанты)распятого,
для
И
скудоумномунужно обратить внимание наИудеев соблазн, а
она сказала: 5.связь приведенных слов сдля
Еллинов
«идите,
ешьтепредшествующими
стихамибезумие,
24.
для
хлеб
мой,
итой же главы. Из этой связисамих же призванных,
пейте вино, мноюоткрывается,
что
подИудеев и Еллинов,
растворенное». Премудростью, построившейХриста Божию силу и
Примеч
.себе дом, разумеется ВтороеБожию премудрость.
Приводя
этотЛице Св. Троицы – Иисус1Тим. 3:15.
Чтобы,
текст,
сектантыХристос: Кор. 1:23–24; подесли замедлю, ты
говорят,
чтодомом – Церковь: 1Тим. 3:15;знал,как
должно
должно
свящ.под трапезой – таинство св.поступать в доме
Писанием
причащения и вообще всеБожием, который есть
питаться, а неблага Христовой Церкви: Лк. Церковь Бога живого,
хлебом и вином22:30. Царь Давид, хотя истолп и утверждение
в причащении. говорил
(Пс. 50:19),
чтоистины. Лк. 22:30. Да
«жертва
Богу
–
духядите и пиете за
сокрушенный», тем неменеетрапезою Моею в
считал для себя обязанностьюцарстве
Моем,
и
приносить и другие жертвы.сядете на престолах,
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Так и христиане, хотя исудить
двенадцать
воспевают вместе с Давидом,колен Израилевых.
что жертва Богу – дух
сокрушенный,
но
обязаны
совершать
жертву
и
причащаться Тела и Крови
Христовой.
VII
Пророк Осия, обличая евреев
Ос.9:1. Не радуйся,
(1–9
ст.;
9
гл.)
в
Ос. 9:2. Гумно и
Израиль, до восторга,
идолопоклонстве, во 2-м стихе
точило не будет
как другие народы,
говорит о том, что за их грехи
питать
их,
и
ибо
ты
постигнет голод, так что у
надежда
на
блудодействуешь,
евреев не будет ни хлеба, ни
виноградный сок
удалившись от Бога
вина за их жертвоприношения
обманет
их.
твоего;
любишь
идолам. К христианскому же
Примеч.
Эти
блудодейные дары на
причащению
означенные
слова сектанты
всех
гумнах.
9.
слова пророка не имеют
относят
к
Глубоко упали они,
никакого отношения, потому
св.причащению
развратились, как во
что во дни пророка Осии
Крови
Иисуса
дни
Гивы;
Он
таинства этого еще не было, а
Христа
под
вспомнит нечестие их,
потому только и по крайнему
видом вина.
накажет их за грехи
невежеству сектанты приводят
их.
подобные возражения.
VIII
Откр. 17:3.
ИПод блудницей, упоминаемойЛк. 18:8.
Сказываю
повел меня вв 17 главе Откр., сделавшивам, что подаст им
духе в пустыню;общий вывод из толковников,защиту вскоре. Но
и я увидел жену,должно
разуметь
церковьСын
человеческий,
сидящую
наневерную
или
особенноепришедши, найдет ли
звере багряном,греховное состояние частиверу на земле? Мк.
преисполненном человечества в последние14:22. И когда они
именами
времена,
когда
будетели, Иисус, взяв хлеб,
богохульными, сдействовать
антихрист,благословил,
семью головамиизображаемый в этой главепреломил, дал им, и
и
десятьюОткр., как и в 13, под образомсказал:
приимите,
рогами. 4. И женазверя. Эта часть человечестваядите, сие есть Тело
облечена была вне обнаружит тогда истиннойМое. 23.И взяв чашу,
порфиру
иверы в Бога и должногоблагодарив,
подал
багряницу,
исполнения
Его
Святогоим: и пили из нее все.
украшена
Закона,
будет
отличаться24.И сказал им: сие
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золотом,
совершенным
неверием
весть
Кровь
Моя
драгоценными
Бога,
как
и
предсказалнового
завета,
за
камнями
иСпаситель: Лк. 18:8; членымногих изливаемая.
жемчугом,
итакой церкви будут людьми вЛк. 22:19. И взяв хлеб
держала золотуювысшей степени плотскими,и
благодарив,
чашу
в
рукечувственными.
Ничегопреломил и подал им,
своей,
подобного
отнести
кговоря: сие есть Тело
наполненную
православной Церкви, какМое, которое за вас
мерзостямии
делают
сектанты,
отнюдьпредается;
сие
нечистотою
нельзя. Да и можно литворите
в
Мое
блудодейства ее.приравнивать причащение квоспоминание.
20.
Откр. 17:5. и наупоминаемой в 17 гл. чаше,Также и чашу после
челе ее написанокогда
это
таинствовечери, говоря: сия
имя:
тайна,установлено Самим Господомчаша
есть
новый
Вавилон
нашим Иисусом Христом? Мк. завет в Моей Крови,
великий,
мать14:22–24; Лк. 22:19–20. Ясно,которая
за
вас
блудницам
ичто сектанты не только непроливается.
мерзостям
почли за святыню Кровь
земным. Примечзавета, но изрыгают страшную
.
Эти
словахулу и кощунство на чашу
откровения
Господню.
сектанты в своем
ослеплении,
кощунствуя,
относят
к
православной
Церкви.
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О Таинстве Покаяния
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I. Православное учение о таинстве Покаяния
Покаяние есть таинство, в котором верующий, искренно
раскаявшись, исповедуя грехи свои пред духовным отцом –
священником, молитвами и видимым разрешением последнего –
невидимо получает разрешение, прощениево грехах от Самого
Господа Иисуса Христа и, таким образом, снова становится чистым,
безгрешным, каким вышел из купели крещения. Такое определение
покаяния, как таинства, установлено Господом Иисусом Христом,
Который проповедью о покаянии начал свое служение роду
человеческому (Мф.9:2; Лк. 7:47), обещал и апостолам, а в лице их и
преемникам их –епископам и пресвитерам, – дать сию власть: «что вы
свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на
земле, то будет разрешено на небе» (Mф. 18:18; срав. Ин. 20:21–23).
Изъясняя эти слова, св. Иоанн Златоуст говорит: «как царь, посылая
правителей, дает им власть и заключать в темницу, и освобождать из
темницы, так и Христос облекает учеников такою же властью...,
именно – вязать и отпускать грехи» (Толк. на Иоанна 523 стр.).
Так Господь положил в Церкви Своей основание власти –
отпускать грехи, которая, как при самих апостолах, так и после них,
всегда оставалась в Церкви, и всегда должна остаться в ней, пока
будут грешники, т. е. до второго пришествия Христова, до дня судного.
Таковыми люди, оказывается, всегда были и будут (1Ин. 1:8), – если
бы доступа к св. причастию лишены были грешные люди, т. е. не было
бы таинства покаяния, то некому было бы совершить и
«преломление», и заповедь Господа об этом (Лк. 22:19) была бы
напрасной. Напротив, Господь явился на землю спасти не
праведников, но грешников, так как не здоровые имеют нужду во
враче, но больные (Лк. 5:31–32).
Сектанты утверждают, будто православная Церковь своею
исповедью не только не удерживает злых людей от грехов, но даже
потворствует им, так как, по сектантскому пониманию, каждый член
православной Церкви может грешить, сколько ему угодно, и затем,
после самых тяжких грехов, в ней может получить прощение.
Неправильность
такого
сектантского
мнения
достаточно
обнаруживается уже из того, что пастыри располагают правом не
только прощать грехи, но и оставлять на них, связывать (Ин. 20:23,
Мф. 18:18), что в потребных случаях пастыри и делают. Кроме того,
высказываясь так, сектанты оскорбляют не только Церковь, но Самого
Господа Иисуса Христа, так как Иисус Христос не только нам
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заповедал извинять и прощать все вины других (Mф. 6:14–15,
18:22),но Сам ради прощения пострадал и прощает людям все грехи.
1Ин. 1:7–9. Еф. 1:7. Кол. 3:13. Согласно Писанию, православная
Церковь научает,чтобы люди не согрешали, согрешающим же она
указывает на даровавшеготаинство Ходатая Иисуса Христа (1Ин.2:1).
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о таинстве Покаяния
Установление таинства покаяния или исповеди высказал Сам
Господь, и притом несколько раз. – Ап. Петру:
Мф. 16:19. И дам тебе ключи царства небесного; и что свяжешь
на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то
будет разрешено на небесах.
Всем апостолам до Своего страдания:
Мф. 18:18. Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то
будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено
на небе.
Всем апостолам после Своего воскресения:
Ин. 20:20. Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои.
Ученики обрадовались, увидевши Господа.
21.Иисус же сказал им вторично: мир вам! Как послал Меня Отец,
так и Я посылаю вас.
22.Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого.
23.Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том
останутся.
Право совершать это таинство Господь дал апостолам, а в лице
их и всем пастырям Церкви: Ин. 20:20–23.
Деян. 20:17. Из Милита же послав в Ефес, он призвал
пресвитеров церкви.
28. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый
поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую
Он приобрел Себе кровью Своею.
Если по установлению Господню необходимым оказывается
внешнее отпущение грехов, то несомненно необходимо и внешнее
словесное исповедание их кающимся человеком; ибо если бы не было
словесной исповеди, то на каком основании и каким образом мог бы
пастырь – отпускать или держать, вязать или решить?
К апостолам верующие христиане «приходили», исповедывая и
открывая свои дела:
Деян. 18:18. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и
открывая дела свои.
И апостолы прощали от лица Христова:
2Кор. 2:10. А кого вы в чем прощаете, того и я: ибо и я, если в чем
простил кого, простил для вас от лица Христова.
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Мы также должны приходить к нашим пастырям и исповедывать
наши грехи:
1Ин 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши, и очистит нас от всякой неправды.
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III. Для миссионерской полемики с сектантами о таинстве
Покаяния
Тексты
свящ.
Писания,
Тексты
свящ.
которыми
Писания,
коими
сектанты
Истинный смысл сих текстов.
опровергается
оправдывают
сектантское
свое
мудрование
мудрование.
I
Пастыри отпускают грехи не
Лк. 5:21.
Ин. 20:23.
Кому
собственною
властью,
а
Книжники
и
простите грехи, тому
властью, данной им от Господа
фарисеи
простятся; на ком
Иисуса
Христа:
Ин. 20:23,–
начали
оставите, на том
который имеет право отпускать:
рассуждать.
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Лк. 5:24; Мф. 28:18, а потому
говоря: кто это,
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который
что
Сын
гл. 5 ев. Луки, вполне ставят
богохульствует?
Человеческий имеет
себя в положение тех книжников
Кто
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и
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которые
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одного
28:18.
И
Христа за то, что Он несчастным,
Бога? Примеч .
приблизившись,
покаявшимся грешникам давал
Вычитав
этот
Иисус сказал им:
отпущение
грехов:
Лк.
текст, сектанты
дана Мне всякая
5:20,потому
что
и
чрез
добавляют, что
власть на небе и на
священников отпускает грехи
и священники
земле. Лк. 5:20. И
Сам Господь, ибо при отпущении
не
могут
Он, видя веру их,
грехов
священники
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прощать грехов
сказал
человеку
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прощаются
от
Господа,
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исповеди.
тебе грехи твои.
разрешаю» (сравн. Мф.18:18).
II
Иак. 5:16.
Требование апостола ИаковаМф. 6:14. Ибо если
Признавайтесь «признаваться друг перед другомвы будете прощать
друг
предв проступках» – относится не клюдям согрешения
другом
втаинству покаяния. Что в этихих, то простит и вам
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исловах говорится о простойОтец ваш небесный.
молитесь друготкровенности для взаимногоКол. 3:13. Снисходя
за друга, чтобизвинения проступков и длядруг другу и прощая
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исцелиться:
взаимного назидания: Мф. 6:14.взаимно, если кто на
много
можетКол. 3:13, сие видно из того, чтокого имеет жалобу;
усиленная
о прощении грехов именемкак Христос простил
молитва
Господним
при
молитвевас, так и вы. Иак.
праведного.
пресвитеров
высказано5:14. Болен ли кто из
Примеч
.апостолом выше совершенновас, пусть призовет
Этими словамиособо: Иак. 5:16 срав. ст. 14.пресвитеров Церкви,
сектанты
Настоящее
наставлениеи пусть помолятся
доказывают, чтоапостола исполняется у нас тем,над ним, помазав его
каяться
надочто
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говеющие
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имя
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Иов. 19:1–4.
III
Пс. 110:1.
Подобная ссылка сектантов наМф. 16:19. И дам
Славлю (Тебя),Ветхий Завет уже потому одномутебе ключи Царства
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сердцем (моим)значения в вопросе о исповеди,свяжешь на земле,
в
советечто власть вязать и решить грехито будет связано на
праведных
идарована Иисусом Христом лишьнебесах;
и
что
всобрании.
пастырям новозаветным: Мф. разрешишь
на
2Цар. 12:13. И16:19.18:18. Кроме того в Пс. земле,
то
будет
скавал Давид110:1 пророк Давид говорит не оразрешено
на
Нафану:
покаянии, а о славословиинебесах. Мф. 18:18.
согрешил
яБожием. В 12 гл. 2 Цар.Истинно говорю вам:
пред Господом.рассказывается
историячто вы свяжете на
И сказал Нафанпокаяния Давида и разрешениеземле,
то
будет
Давиду:
иего от греха Богом чрез пророкасвязано на небе; и
Господь снял сНафана. Здесь оправдывается, ачто разрешите на
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тебя грех твой:не
осуждается
таинствоземле,
то
будет
ты не умрешь.исповеди пред Богом чрезразрешено на небе.
Примеч . Попастыря.
мнению
сектантов,
ошибочно
основанному на
приведенных
текстах,
выходит,
что
каяться
надо
только
пред
Богом,
без
посредства
священника.
IV
1Ин. 2:1. Дети
мои! сие пишу
вам, чтобы вы
не согрешали: а
Ин. 20:22.
Сказав
если бы ктоДействительно Иисус Христос
это, дунул, и говорит
согрешил;то мыходатайствует перед Отцом за
им: примите Духа
имеем ходатаясогрешивших
и
дарует
им
Святого. 23. Кому
пред
Отцем,прощение. Но Он прощает только
простите грехи, тому
ИисусаХриста, таких
кающихся
грешников,
простятся: на ком
праведника.
которые смиренно послушны Его
оставите, на том
Примеч
.распоряжениям и исполняют Его
останутся.
Деян.
Ссылаясь
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эти
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пастырского
посредничества
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V
Евр. 10:26. ИбоЭти слова нужно читать в связи сЕвр. 10:28.
Если
если
мы,дальнейшими стихами 28–29,отвергшийся закона
получив
откуда видно, что здесь должноМоисеева, при двух
познание
разуметь не тех, которые состоятили трех свидетелях,
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истины,
в Церкви и произвольно грешат,без
милосердия
произвольно
а тех, кои отвергли веру, отпалинаказывается
грешим, то неот Церкви и остаются несмертью,– 29. то
остается болеераскаянными.
Православныесколь
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VI
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Бога, не делаетчто чадам Божиим прилично
небесного,
и
греха;
потомуисполнять волю Отца своего,
соделавшихся
что семя Еговыраженную в законе (а воля
причастниками Духа
пребывает
вЕго: Ин. 20:21–23, см. п. IV). Тот,
Святого,
5.И
нем; и он некто грешит, нарушает закон,
вкусивших
благого
может грешить,след. поступает против воли
глагола Божия и сил
потому
чтоОтца, или еще более, тот
будущего века, 6.И
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Примеч
.а сыном диавола, к покаянию
обновлять
Считая
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покаянием; когда они
рожденными отнад ним слова ап. Павла: Евр.
снова распинают в
Бога
и
не6:4–6.
себе Сына Божия, и
согрешающими,
ругаются Ему.
сектанты
отвергают
таинство
покаяния.
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О Таинстве Брака
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I. Православное учение о таинстве брака
Брачный союз в Новом Завете возведен на степень великой тайны
Божией; именно он есть образ союза Христа с Церковью. Но союз
Христа с Церковью исполнен благодати и истины (Ин. 1:14), т. е. есть
союз благодатный, истинный; потому и брачный союз должно почитать
исполненный благодати, т. е. союз, на который ниспосылается от Бога
благодать св. Духа и который, поэтому, есть истинный союз. На этом
основании и заключается брачный союз не по одному родительскому
только благословению, но с благословения Церкви, чрез
поставленных в Церкви пастырей, совершением над брачующимися
особого священнодействия, т. е. таинства брака, для преподания им
благодати св. Духа.
Брак христианский свят и духовен, как свят союз Христа с
Церковью. Поэтому апостол и говорит: «брак у всех да будет честен и
ложе непорочно» (Евр. 13:4) и заповедует христианским супругам:
воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда;
чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и
чести, а не в страсти нехотения, как язычники, не знающие Бога
(1Фес. 4:3–5).
Брак должен быть нерасторжимым: что Бог сочетал, того человек
да не разлучает (Мф. 19:6), разумеется, самовольно: муж не должен
самовольно оставлять жену, а жена – мужа (см. Рим. 7:1–3).
Единственная достаточная причина для развода – прелюбодеяние; но
и в этом случае муж и жена разводятся не иначе, как властью самой
Церкви чрез ее законных пастырей, т. е. той властью, которая
сочетала их: кто привязал жену мужу или мужа жене, тот только может
и развязать их, ибо только апостолам и их преемникам Спаситель дал
власть связывать и разрешать людей (Мф. 18:18).
Всякий иной развод, помимо Церкви, осуждается словами: «что
Бог сочетал, того человек да не разлучает». Апостол пишет:
«Вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться
с мужем; если же разведется, то должна остаться безбрачною или
примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей» (1Кор.
7:10 – 11).
Какова цель Божественного установления брака?
Во-первых, умножение и сохранение человеческого рода, как это
видно из слов Самого Бога, благословившего первых людей:
плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю (Быт. 1:27–28; 9:1).
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Во-вторых, взаимное воспомоществавание супругов в этой жизни:
«и сказал Бог: не хорошо быть человеку одному, сотворим ему
помощника по нему» (Быт. 2:18). В-третьих, обуздание греховных
похотей человека и беспорядочных влечений его чувственности. На
эту цель брака указывает апостол, когда говорит: «Хорошо человеку не
касаться женщины, но, в избежание блуда, каждый имей свою жену, и
каждая имей своего мужа» (1Кор. 7:1–2).
Отсюда ясно, как глубоко заблуждаются те сектанты (хлысты,
скопцы), которые называют брак скверною и гнушаются брачного
сожития, как блуда, и какое величайшее преступление совершают они,
прибегая к различного рода противоестественным средствам для
уничтожения в себе способности деторождения и для вытравления
плода. Поэтому-то таковых людей апостол и называет отступниками
от веры, обольстителями, лжесловесниками, сожженными в совести
своей, а учение их о браке – учением бесовским (1Тим. 4:13).
Что выше – девство или супружество?
«Относительно девства я не имею повеления Господня, – говорит
ап. Павел,– а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему
верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо
человеку оставаться так: соединен ли ты с женою? не ищи развода;
остался ли без жены? не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не
согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые
будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль... я хочу, чтобы вы были
без забот; не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу;
женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между
замужней и девицей: незамужняя заботится о Господнем, как угодить
Господу, чтобы быть святою телом и духом, а замужняя заботится о
мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с
тем, что бы наложить на вас узы; но чтобы вы благочинно и
непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает
неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом
возрасте, оставалась так, то пусть делает, что хочет: не согрешит;
пусть такие выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце
своем и, не будучи стеснен нуждою, но будучи властен в своей воле,
решился в сердце своем соблюдать свою деву, – тот хорошо
поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а
не выдающий поступает лучше» (1Кор. 7:25–38).
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о таинстве брака
Естественный союз мужа и жены или брак непременно должен
быть только «в Господе», т. е. должен быть освящен нарочитою
церковною молитвою. Такой брак нерасторжим, за исключением
случаев прелюбодеяния:
1Кор. 7:39. Жена связана законом, до коле жив муж ее; если же
муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе.
Mф. 19:6. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог
сочетал, того человек да не разлучает.
Рим. 7:2. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а
если (умрет муж, она освобождается от закона замужства.
Mф. 5:32. А Я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме
вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто
женится на разведенной, тот прелюбодействует.
Благословенный брак есть «тайна великая»:
Еф. 5:31. Посему оставит человек отца своего и мать, и
прилепится к жене своей и будут двое одна плоть. (Быт. 2:24).
32. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к
Церкви.
И потому он уподобляется к союзу Христа с Церковью:
Еф. 5:23. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава
Церкви, и Он же спаситель тела.
24.Но как Церковь повинуется Христу, так жены своим мужьям во
всем.
Сам Иисус Христос благословил и освятил брачный союз Своим
присутствием на браке в Кане Галилейском (Ин. 2:1–11).
Цель Божественного установления брака такова: умножение и
сохранение рода человеческого, взаимное вспомоществование
супругов в этой жизни и обуздание греховных похотей человека:
Быт. 9:1. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им:
плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, (и обладайте ею).
Срав. Быт. 1:27–28.
Быт. 2:18. И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку
одному; сотворим ему помощника, соответственного ему.
1Кор. 7:1. А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не
касаться женщины.
2. Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая
имей своего мужа.
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По вопросу о том, сколько раз можно вступать в брак, свящ.
Писание говорит следующее:
1Кор. 7:39. Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же
муж ее умрет, свободна выйти за кого хочет, только в Господе.
40. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету; а
думаю, и я имею Духа Божия.
Рим. 7:1. Разве вы не знаете, братия, (ибо говорю знающим
закон), что закон имеет власть над человеком, пока он жив.
Ст. 2 см. выше.
3. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется
прелюбодейцею.
1Кор. 7:7. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый
имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе.
8.Безбрачным же и вдовам говорю; хорошо им оставаться, как я.
9.Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо
лучше вступить вбрак, нежели разжигаться.
1Тим. 5:14. Итак я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак,
рождали детей, управляли домом, и не подавали противнику никакого
повода к злоречию.
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III. Для миссионерской полемики с сектантами о таинстве
брака
Тексты
свящ.
Тексты
свящ.
Писания, которыми
Писания,
коими
сектанты
Истинный смысл сих текстов. опровергается
оправдывают свое
сектантское
мудрование.
мудрование
I
О браке сектанты,Священное
ПисаниеБыт. 1:28.
И
(штундисты и имопровергает
такое
учениеблагословил их Бог,
подобные) учат, чтосектантов о браке и учит ои сказал им Бог:
он учрежден Богомнем, как о таинстве, в которомплодитесь,
и
для
взаимногоподается
благодать,размножайтесь, и
вспомоществованиясодействующая брачной чете кнаполняйте землю,
между мужем идостижению всех целей брака:и обладайте ею, и
женою,
дляБыт. 1:28. Mф. 19:5–6. Повладычествуйте
размножения родаучению православной Церкви,над
рыбами
человеческого и дляв таинстве брака лицамморскими, (и над
избежания
блуда.брачующимся, по изъявлениизверями), и над
Брак, говорят далееими пред Церковью обещанияптицами
сектанты,
будучивзаимной
супружескойнебесными, (и над
божественным
иверности, преподается, чрезвсяким скотом, и
гражданским
благословение священника, отнад всею землею),
учреждением,
отСамого
Иисуса
Христаи
над
всяким
обоих брачующихсяблагодать
Св.
Духа,животным,
должен
получитьвозвышаюшая
брачныйсоюзпресмыкающимся
утверждение.
их
во
образ
духовногопо земле. Мф. 19:5.
Первое
будетсоединения
Христа
сИ сказал: посему
посредством СловаЦерковью и содействующаяоставит
человек
Божия и молитвы вим
к
благословенномуотца и мать, и
церкви
(общине)чадорождению, к исполнениюприлепится к жене
Господней,
авзаимных
супружескихсвоей, и будут два
последнее
обязанностей
иодною
плотию
производится
похристианскомувоспитанию
(Быт. 2:24). 6. Так
законам страны21.детей.
Несомненно,
чточто они уже не
По
такомутаинство
бракадвое,
но
одна
толкованию
былоустановлено
Самимплоть. И так, что
сектантов выходит,Иисусом Христом, ибо оноБог сочетал, того
существовало
уже
вочеловек
да
не
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что брак не естьвременаАпостолов, а затем иразлучает. Ср. Мк.
таинство
в
последующие
времена10:15.
Еф. 5:22.
древней
Церкви
приЖены, повинуйтесь
преемниках апостольских, освоим мужьям, как
чем
находятся
ясныеГосподу; 23.Потому
свидетельства
как
св.что муж есть глава
Писания, так и св. Предания.жены, как и Христос
В писаниях апостольских естьглава Церкви, и Он
не только указания на брак,же спаситель тела.
как таинство (Еф. 5:31–32), но24.Но как Церковь
и подробные предписанияповинуется Христу,
относительпо
обязанностейтак и жены своим
мужа и жены: Еф. 5:22–25. Чтомужьям во всем.
брак был священнодействием1Кор. 7:39.
Жена
еще в апостольские времена,связана
законом,
на это указывают и словадоколе жив муж
Апост.
Павла:
1Кор. 7:39.ее;если же муж ее
Здесь выражение «только вумрет,свободна
Господе»
естественновыйти,
за
кого
приводит к мысли, что бракхочет,
только
в
христианский
еще
приГосподе. Ин. 4:17.
Апостолах, в отличие отЖенщина сказала в
других
брачных
союзов,ответ: уменя нет
заключался
«только
вмужа,
Иисус
Господе»
или
во
Имяговорит ей: правду
Господне, т. е. был деломты сказала, что у
веры
и
Церкви
и,тебянет мужа: 18.
следовательно, освящался иИбо у тебя было
запечатлевался чрез какое –пять мужей; и тот,
либо
видимоекоторого
ныне
священнодействие, без чегоимеешь, не муж
брак будет подобен томутебе;
это
незаконному замужеству всправедливо
ты
котором
Господь
обличилсказала
Самарянку: Ин. 4:17–18.
) Ушинскій, изд. 1886г.стр. 151.
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О Таинстве Елеосвящения
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I. Православное учение о таинстве Елеосвящения
Христос Спаситель, врач душ и телес, не оставил без Своего
попечения людей, одержимых недугами телесными, и для
вспомоществования
нам
в
этих
трудных
обстоятельствах
человеколюбие Христа Спасителя открыло новый источник
спасительной благодати в таинстве елеосвящения и призывает нас,
чтобы, подвергаясь болезням, мы приходили к сему источнику с
живою верою и надеждою и получали дары благодати.
Необходимость таинства елеосвящения, кроме свящ. Писания
(Иак. 5:14 – 15),подтверждается еще свидетельством истории древней
христианской Церкви от дней апостольских и во все последующее
время в течение первых трех веков христианства. О существовании
этого таинства в древнехристианской Церкви свидетельствует,
например, Ориген. Перечисливши разныя средства к отпущению
грехов, каковы: крещение, мученичество и проч., Ориген продолжал:
«есть еще и седьмой род отпущения грехов чрез покаяние, способ
трудный и тяжкий, когда грешник омывает ложе свое слезами и слезы
делаются для него хлебом день и ночь и когда он не стыдится открыть
свой грех священнику Божию и просить у него врачевства... причем
исполняется и то, что говорит апостол Иаков: болит ли кто в вас, да
призовет пресвитеры церковные: Иак. 5:14 – 15. (Еписк. Сильвестр.
Догм. Богосл. чт. 5 стр. 53–54).
Итак, православное учение о елеосвящении, как таинстве, имеет
для себя твердые основания и в свящ. Писании и в данных истории, а
потому отвергающие это учрежденное в помощь больным таинство,
воистину «не ведят. что творят» (Лк. 23:34).
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II. Возражения заблудшего и ответы православного о
таинстве Елеосвящения
Заблудший. Почему под «елеем», «маслом» нельзя разуметь
слова Божие и понимать Иак. 5:14–15 в духовном смысле
наставления.
Православный . Потому, что тогда получится несообразность
такого рода: Апостол Иаков повелевает обращаться к елеепомазанию
в случае болезни, таким образом вышло бы, что наставление словом
Божиим необходимо только для больных. Кроме того слово Божие
нигде не называется «елеем» или «маслом».
Заблудший. Почему не все после совершения елеепомазания
выздоравливают?
Православный. Это зависит, во-первых, от воли Божией, ибо Он
говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею
(Рим. 9:15). Во-вторых, это зависит от того, насколько усердна
молитва и крепка вера самого больного и окружающих его (и молитва
веры исцелит болящего... и молитесь друг за друга, чтобы
исцелиться). Это видно также из того, что Спаситель для получения от
Него исцеления требовал от приходящих веры. «Если сколько-нибудь
можешь веровать, все возможно верующему» (Мк. 9:23) – сказал Он
отцу, просившему исцеления бесноватого отрока; кровоточивую
женщину, слепых и других исцелил по вере их: «Дерзай, дщерь! вера
твоя спасет тебя. По вере вашей, да будет вам» (Мф. 9:22–29).
Заблудший . Какое же значение имеет при этом елей?
Православный . Такое же, какое имело и брение при исцелении
Самим Спасителем слепого (см. Ин. 9:1–7), т. е. сила Божия,
благодать
действует
на
тело
и
душу
человека
иногда
непосредственно, по одному слову (исцеление бесноватого отрока,
дочери хананеянки), иногда же чрез посредство какого-либо вещества
(брение, елей, вода в таинстве крещения).
Заблудииий . На каком основании в сем таинстве елей
смешиваемся с вином?
Православный . Это по примеру того, как милосердный
самарянин помазывал раны избитого разбойниками маслом и вином
(Лк. 10:34).
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III. Для миссионерской полемики с сектантами о таинстве
Елеосвящения
Тексты
свящ.
Писания,
Тексты
свящ.
которыми
Писания,
коими
сектанты
Истинный смысл сих текстов. опровергается
оправдывают
сектантское
свое
мудрование
мудрование.
I
Все
сектанты-Священное
Писание,Мк. 6:13.
Изгоняли
рационалисты несомненно, удостоверяет нас,многих
бесов,
и
отвергают
что
Елеосвящение
имеетмногих
больных
елеосвящение, божественное происхождение имазали
маслом
и
как
особоеесть именно таинство. Такисцеляли. Иак. 5:14.
таинство.
предзнаменование
этогоБолен ли кто из вас,
Молокане,
таинства можно видеть в тойпусть
призовет
например,
власти,
получив
которую,пресвитеров Церкви,
прямо заявляют:апостолы, посланные Иисусоми пусть помолятся
«мы никогда неХристом
на
проповедь,над ним помазав его
прибегаем
к«изгоняли многих бесов иелеем
во
имя
таинству
многих
больных
мазалиГосподне.
15.
И
Елеосвящения, маслом и исцеляли» (Мк. 6:13).молитва веры исцелит
хотя
оченьКосвенно
на
таинствоболящего и восставит
хорошо, знаем,Елеосвящения указывает иего Господь и, если он
что
апостолыпритча
Спасителя
осоделал
грехи,
врачевали
милосердном Самарянине (Лк. простятся ему. Гал.
больных
чрез10:30–38).
Но
прямее
и1:11. Возвещаю вам,
помазание
положительнее
об
этомбратия,
что
елеем. Под этимтаинстве
говорит
апостолЕвангелие, которое я
таинством
мыИаков. Он придает помазаниюблаговествовал,
не
разумеем
маслом или елеем особеннуюесть человеческое. 12.
молитвы,
таинственную
целительнуюИбо и я принял его и
приносимые
силу
и
с
совершеннойнаучился
не
от
Богу.
Поэтомуясностью
заповедуетчеловека, но чрез
мы всегда иверующим врачевать своихоткровение
Иисуса
посылаем кого-болящих
чрез
пастырейХриста
Мф. 28:20.
нибудь
Церкви: Иак. 5:14–15. Из этихУча их соблюдать все,
бодрствовать ислов
открывается
ичто Я повелел вам; и
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молиться околобожественное
установлениесе,Я с вами во все
больных, но этоелеосвящения
идни до скончания
значит, отвергаядействительность
его,
каквека.Аминь. Ин 16:13
видимое
таинства, так как святыеКогда же приидет Он,
помазание,
апостолы не проповедовалиДух
истины,
то
молокане
сами от себя: Гал. 1:11 – 12, нонаставит
вас
на
действительно учили
только
тому,
чтовсякую истину:ибо не
отвергают
заповедал им Христос: Мф. от
Себя
говорить
таинство
28:20, и что внушал Дух Божий:будет,но
будет
елеосвящения. Ин. 16:13; Деян. 2:1–4. Такимговорить,
что
Точно так жеобразом в словах апостолов суслышит, и будущее
отвергают
этоясностью можно видеть каквозвестит вам. Деян.
таинство
исамое повеление помазывать2:1. При наступлении
штундисты.
болящего елеем, так и то, чтодня Пятидесятницы,
«Где, – говорятпомазывать должен не кто-все
они
были
они,
–
влибо по произволу, как этоединодушно вместе.
Евангелии
практикуется
у
молокан4. И исполнились все
сказано, когда иДонского толка, но пресвитерыДуха
Святого,
и
как
установилцерковные. В свящ. Писанииначали говорить на
Христос
этохотя и не говорится прямо,иных языках, как Дух
таинство
икогда и как установил таинстводавал
им
всегда
лиелеосвящения Господь, нопровещевать.
Мф.
выздаравливают весьма естественно думать,28:18.И
больные послечто это таинство, как и другиеприблизившись, Иисус
сего
таинства.(крещение и покаяние), чрезсказал им: дана Мне
Иногда
вкоторые даруется отпущениевсякая власть на небе
подтверждение грехов, Господь установил ужеи на земле. Деян. 1:3.
своего
по воскресении Своем, когдаКоторым и явил Себя
лжеучения
дана была Ему всякая властьживым по страдании
приводят
ина небе и земле: Мф. 28:18, иСвоем со многими
тексты
свящ.когда Он в продолжение 40верными
Писания: 2Кор. дней являлся апостолам идоказательствами, в
1: 21.
беседовал с ними, о царствиипродолжение сорока
Утверждающий Божии: Деян. 1:3, т. е. обдней являясь им и
же нас с вами воустроении
своей
святойговоря о Царствии
Христе,
иЦеркви,
главную
частьБожием.
Ин. 21:25.
помазавший наскоторого
(устроения)
иМногое
и
другое
есть Бог. 1Сол. составляют таинства, а что несотворил Иисус: но
5:23. Сам же Богвсе то описано, чему училесли бы писать о том
мира до освятитИисус Христос, – это видно изподробно, то, думаю,
вас
во
всей
и самому миру не
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полноте, и вашсвидетельства
Евангелиставместить
дух и душа иИоанна Богослова: 21:25.
написанных
тело во всей
Аминь.
целости
да
сохранится без
порока
в
пришествие
Господа нашего
Иисуса Христа.
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бы
книг.

О Богослужении
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I. Православное учение о Богослужении
Богослужение православной Церкви состоит из совокупности
молитвословий, песнопений и священнодействий, совершаемых по
определенным, установленным Церковью, правилам.
В основании христианского православного богослужения
положено совершение таинства св. причащения. Это таинство есть
новозаветная безкровная жертва, заменившая собою жертвы
ветхозаветные. Оно установлено Спасителем для сообщения
верующим спасительной силы Его крестной смерти.
Установлены Спасителем и другие таинства для сообщения
верующим благодатной помощи Божией. Определены и особые лица
для совершения богослужения: сначала апостолы, а потом преемники
их служения – епископы, священники и диаконы. Уже при апостолах
христианское богослужение получило определенный состав. Она
состояла из молитв песнопений, чтения слова Божия, проповеди и
совершения таинств, особенно же таинства св. причащения.
Окончательное устройство христианское богослужение получило при
преемниках апостолов – отцах и учителях Церкви.
Все сектанты – рационалисты, хотя и ратуют против
внешнеобрядового богопочтения православной Церкви, но на
практике и сами не могут обойтись без тех или других обрядов. Так, у
всех
сектантов
существует,
прежде
всего,
общественное
богослужение. Сектанты той или другой местности в воскресные или
праздничные дни собираются в какой-либо условный дом, с внешней
стороны ничем не отличающийся от обыкновенного сектантского
жилого дома, и здесь совершают свое обычное общее моление.
Моление это состоит из чтения св. Писания с объяснением,
произнесения особо составленных и принятых молитв, а также и
пения духовных песней.
Кроме того, в состав сектантского богослужения, особенно у
молокан, у которых богослужение сравнительно с другими сектантами,
торжественнее и сложнее, – введены также сектантами поклоны,
коленопреклонения, ужин, названный «вечерию» или «преломлением
хлеба», «братствование» или «целование» и т. под.
Таким образом, у сектантов есть свое особенное внешее или
обрядовое богопочтение.
Отрицая по привычке всякое внешнее богопочтение и обряды
православной Церкви, как вымыслы людей, сектанты в строгом
смысле и сами не должны бы иметь никакого богослужебного чина,
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дабы оправдать свое учение о служении Богу духом. Но для человека,
как существа, состоящого из души и тела, – невозможно служение
Богу только духовным образом. Поэтому-то и у сектантов возникла
насущная потребность как бы то ни было совместить духовность с
обрядностью и внешностью, чем сектанты сами себя и изобличают.
Православное же учение о богослужении основано и на слове
Божием, и на истории Церкви, а следовательно, истинное, и
восстающие
против
богослужебных
обрядов
Церкви
есть
богослужения
сектанты
только
обличают
самих
себя
в
непоследовательности своего учения, ибо и сами без того не
обходятся, против чего возстают.
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о богослужении
Согласно наставлениям и примеру св. Апостолов, христианам
подобает собираться для общественной молитвы в определенных
местах или храмах:
Деян. 16:13. В день же субботний мы вышли за город, к реке, где
по обыкновению, был молитвенный дом; и седши, разговаривали с
собравшимися там женщинами.
Деян. 20:7. В первый же день недели, когда ученики собрались
для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в
следующий день, беседовал с ними и продолжал слово до полуночи.
8.В горнице, где мы собрались, было довольно светильников.
В положенное время («час молитвы»):
Деян. 3:1. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы
девятый.
Во главе с поставленными «предстоятелями» или пастырями:
1Фес. 5:12. Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и
предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас.
Молитва такая называется «служением», богослужением
(литургией):
Деян. 13:2. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый
сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал
их.
Флп. 2:17. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и
служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам.
Богослужение слагается из молитв, песнопений и чтения свящ.
Писания:
Деян. 4:24. Они же, выслушав, единодуш но возвысили голос к
Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море и
все, что в них!
25.Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом
Святым: что мятутся язычники, и народы замышляют тщетно?
26.Восстали цари земные и князи собрались вместе на Господа и
на Христа Его. (Пс. 2:1 – 2).
27.Ибо по истине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего
Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и
народом Израильским.
Деян. 4:30. Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и
на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса.
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31. И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны,
и исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с
дерзновением.
1Тим. 2:1. И так прежде всего прошу совершать молитвы,
прошения, моления, благодарения за всех человеков.
2. За царей, и за всех правительствующих, дабы проводить нам
жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте.
Еф. 5:19. Назидая самих себя псалмами и славословиями, и
песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу.
Кол. 4:16. Когда это послание прочтено будет у вас, то
распорядитесь, чтобы оно было прочтено и в Лаодикийской церкви; а
то, которое из Лаодикии, прочтите и вы.
Далее, богослужение состоит из молитвенных действий, напр,
«преломление», «воздевание рук» и др.
Деян. 20:11. Взошед же и преломив хлеб и вкусив, беседовал
довольно, далее до рассвета, и потом вышел.
1Тим. 2:8. Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили
молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения.
Весь порядок богослужебный «устроен» или установлен самими
апостолами («прочее устрою»):
1Кор. 11:33. Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга
ждите.
34. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не
на осуждение. Прочее устрою, когда прийду.
Богослужение непременно должно быть совершаемо в
правильном порядке, согласно установленному чину, чинно:
1Кор. 14:40. Только все должно быть благопристойно и чинно.
1Кор.14:23. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут
говорить незнакомыми языками, и войдут к нам незнающие или
неверующие, – то не скажут ли, что вы беснуетесь?
Богослужение православное именно и представляет собою
«чины» (см. в Служебниках и Собрании Литургий I. Гоара),
сохранившиеся от времен апостольских: «Чин божественной
литургии» первоначально устроен или составлен ап. Иаковом, затем в
полном виде записан Василием Великим, епископом Кесарийским, а в
кратком виде изложен архиеп. Иоанном Златоустом (чит. «Собрание
древних литургий» Е. Ловягина). Богослужение должно быть
совершаемо благообразно, блого пристойное (1Кор. 14:40), со славою
и благолепием с сохранением добрыхобычаев:
Исх. 28:2. И сделай священные одеждыАарону, брату твоему, для
славы и благолепия.
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Лк. 2:42 И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по
обычаю в иерусалим на праздник.
Деян. 28:17. Чрез три дня, Павел созвал знатнейших из Иудеев и,
когда они сошлись, говорил им: мужи братия! не сделав ничего против
народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки
Римлян.
1Кор. 11:16. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем
такого обычая, ни церкви Божии.
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III. Для миссионерской полемики с сектантами о
богослужении
Тексты
свящ.
Тексты свящ. Писания,
Писания,
коими
которыми
сектанты
Истинный смысл сих текстов. опровергается
оправдывают
свое
сектантское
мудрование.
мудрование
I
Воздавать славу Богу намЛк. 17:18. Как они
прямо
заповедано
отне возвратились
Ин. 5:41. Не принимаюГоспода Христа: Лк. 17:18 ивоздать
славу
славы от человеков.от св. апостолов: 1Кор. Богу, кроме сего
Примеч
.
Этими10:31. В Ин. 5:41. Господьиноплеменника?
словами
сектантыотвергает славу от таких1Кор 10:31.
силятся доказать, чточеловек, которые «не имеютИтак,едите
ли,
богослужение
Богомлюбви к Богу» (ст. 42), ипьете
ли,
или
не требуется.
которые. подобно сектантаминое что делаете,
не «ищут славы Единоговсе делайте во
Бога» (ст. 44).
славу Божию.
II
Еф. 5:19.
НазидаяУказанные места совсем неЛк. 24:53.
И
самих себя псалмами,отвергают
необходимостипребывали всегда
и славословиями, ибогослужения православнойв
храме,
песнопениями
Церкви, так как во всякой изпрославляя
и
духовными,поя
ислужб
церковныхблагословляя
воспевая в сердцахнепременно бывает жертваБога.
Аминь.
ваших Господу. Кол. хвалы Богу, песнопения,Деян. 16:13.
В
3:16. Слово Христовоплод уст,
назидание идень же субботний
да вселяется в насутешение.
При этом
вмы
вышли
за
обильно, со всякоюприведенных
местахгород к реке, где
премудростью;
нисколько не говорится, чтопо обыкновению
научайте
ибогослужение
должнобыл молитвенный
вразумляйте
другсостоять
из
однихдом,
и
севши
друга
псалмами,песнопений и что обрядов неразговаривали с
славословием
инужно.
Согласнособравшимися
духовными песнями.наставлению и примеру св.там женщинами.
Евр. 13:15. Итак будемапостолов,
христианамДеян. 20:7.
В
чрез Него непрестанноподобает собираться дляпервый же день
приносить Богу жертвуобщественной молитвы внедели,
когда
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хвалы, то есть, плодопределенных местах илиученики
уст,
прославляющиххрамах: Лк. 24:53.
Деян. собрались
для
имя Его. Примеч . Эти16:13. 20:7–8, где все должнопреломления
места св. Писаниябыть по чину: 1Кор. 14: 40,хлеба...
8.
В
сектанты приводят втогда
как
в
собраниигорнице, где мы
основание отрицаниясектантов не соблюдается нисобрались, было
православ.
чипа, ни благопристойности. довольно
богослужения.
светильников.
1Кор. 14:40.
Только
все
должно
быть
благопристойно и
чинно.
III
1Кор. 14:23. Если
В этих местах нисколько не
вся
церковь
1Кор. 14:26. Итак чтоговориться,
что
сойдется вместе,
же, братия? Когда выбогослужение
должно
и
все
станут
сходитесь, и у каждогосостоять
из
одних
говорить
из вас есть псалом,песнопений и пророчеств и
незнакомыми
есть поучение, естьпри
том
как
бы
без
языками, и пойдут
язык, есть откровение,предстоятелей; это будет
к вам незнающие
есть истолкование, всевопреки словуБожию: 1Кор.
или неверующие:
сие
да
будет
к14:23
и
не
получится
то не скажут ли,
назиданию. 31. Ибоблагопристойности и чина
что
вы
все один за другим(1Кор. 13:40).Богослужение
беснуетесь?
можете
должно
совершаться
в
Деян. 3:1. Петр и
пророчествовать,
известный час: Деян. 3:1, во
Иоанн шли вместе
чтобы всем поучаться,главе
с
поставленными
в храм в час
и
всем
получатьпредстоятелями: 1Фес. 5:12.
молитвы девятый.
утешение.
Примеч.Сектанты же не составляют
1Фес. 5:12.
Словами
этимиЦеркви,потому что не имеют
Просим же вас,
сектанты оправдываютзаконно
поставленных
братия,
уважать
свои
самочинныепредстоятелей, а потому
трудящихся у вас,
Собрания и осуждаютсектанты свои самочинные
и предстоятелей
правосл.
собрания
не
могут
ваших в Господе,
богослужение.
основывать на приведенном
и вразумляющих
ими тексте св. Писания.
вас.
IV
Пс. 49:14. Принеси вПравославные
христианеМф. 26:30.
И,
жертву Богу хвалу иверят, что искреннюю ивоспев,пошли на
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воздай
Всевышнемуистинную молитву Господьгору Елеонскую.
обеты твои. 23. Ктоуслышит, как бы она ни былаКол. 4:16.
Когда
приносит в жертвувыражена, тихо или громко,это
послание
хвалу, тот чтит Меня, иустами или умом; но следуетпрочитано будет у
кто
наблюдает
заприпомнить
иерихонскоговас,
то
путем своим, томуслепца и друг., громкораспорядитесь,
явлю
Я
спасениевзывавших к Богу, и кромечтобы оно было
Божие.
Пс. 50:19.того, Сам Спаситель спрочитано и в
ЖертваБогу
–
духапостолами
дали
намЛаодикийской
сокрушенный; сердцапример
молитвуцеркви;
а
то,
сокрушенного
исопровождать пением: Мф. которое
из
смиренного
Ты
не26:30 и чтением СловаЛаодикии,
презришь.
Боже.Божия: Кол. 4:16, а потомупрочитайте и вы.
Примеч . По мнениюкак угодно Богу исполнениеПс. 150:4.
сектантов,
обетов, наблюдение за путемХвалите Его с
богослужение должносвоим,
дух
и
сердцетимпаном
и
состоять только изсокрушенные, так угодны иликами, хвалите
жертвы
хвалы
ичистосердечныея,
громкиеЕго на струнах и
сокрушенного сердца. богослужебные молитвы: Пс. органе. 5. Хвалите
150:4–5.
Его на звучных
кимвалах,
хвалите Его на
кимвалах
громогласных.
V
Этим текстом отвергается
такое
многословие
при3Цар. 18:26.
И
Мф. 6:7. А молясь, немолитве, какое было увзяли они тельца,
говорите лишнего, как«язычников»,
а
не
укоторый дан был
язычники;
ибо онихристиан, что видно из техим,
и
думают, что во многомже слов (Мф. 6:7). Христианеприготовили,
и
своем
будутже
должны
непрестаннопризывали
имя
услышаны. Примеч .молиться
(1Сол.5:17).Ваала от утра до
Здесь
сектантыЯзычники
действительнополудня, говоря:
находят
осуждениедумали
продолжительнымВаале,услышь
продолжительные
криком
вызвать
помощьнас! Но не было
правосл.богослужения.Ваала, но, как бездушныйни
голоса,
ни
идол, Ваал не откликнулся:ответа.
3Цар. 18:25.
VI
Мф. 23:14. Горе вам,Здесь
осуждается
такая1Фес. 5:17.
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книжники и фарисеи,продолжительная
молитваНепрестанно
лицемеры,
чточастных
лиц,
котораямолитесь. 18. За
поедаете домы вдов, исовершается «лицемерно»,все благодарите:
лицемерно
долгодля одного вида и безибо такова о вас
молитесь:
за
тоучастия сердца. Что жеволя Божия во
примите тем большеекасается
доХристеИисусе.
осуждение. Примеч .продолжительного
Лк. 6:12. В те дни
Также
и
этимиправосл.богослужения, то невзошел Он на гору
словами
сектантынапрасно
сказано:помолиться,
и
силятся
отвергать«непрестанно
молитесь»:пробыл всю ночь
продолжительные
1Фес. 5:17–18.Разве
Самв молитве к Богу.
богослужения.
Господь Иисус не пребывал
в молитве по целым ночам?
См., напр., Лк. 6:12.
VII
Во всей этой 14 главе1Кор. 14:22. Итак
словами «язык незнакомый»языки
суть
отмечается не обыкновеннаязнамение не для
человеческая речь, но теверующих, а для
чудесные языки, которыеневерующих.
суть «знамение для неДеян. 2:3.
И
1Кор.14:19.
Но
в
верующих»: ст. 22, и которыеявились
им
церкви хочу лучше
ради язычников изобильноразделяющиеся
пять
слов
сказать
излиты были на верующихязыки,
как
бы
умом моим, чтоб и
при апостолах: Деян. 2:3–4,7.огненные,
и
других
наставить,
Церковнославянский
языкпочили по одному
нежели тьму слов на
для нас есть не только языкна каждом из них.
незнакомом
языке.
«знакомый», но родной и4. И исполнились
Примеч
.
Под
понятный, потому что нашвсе Духа Святого,
«незнакомым языком»
теперешний
язык
прямои начали говорить
сектанты
разумеют
произошел
отна иных языках,
церковнославянский
старославянского, и так как вкак Дух давал им
язык.
церковнославянском языкепровещавать. 7. И
только
редкие
словавсе изумлялись и
оказываются непонятными,дивились, говоря
то
этот
недостатокмежду собою: сии
устроняется
посредствомговорящие не все
школьного обучения.
ли Галилеяне?
VIII
Ис. 28:11.
ЗатоПод «чужим языком» здесьИс. 36:1. И было в
лепечущими устами наразумеется язык ассириан,четырнадцатый
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чужом языке будуткоторые
впоследствиигод царя Езекии,
говорить
к
этомузавоевали народ иудейскийпошел
народу. 13. И стало ув
наказание
за
егоСеннахирим, царь
них словом Господа:отступничество от веры вАссирийский,
заповедь на заповедь,Бога истинного: Ис. 36:1. Припротив
всех
заповедь на заповедь,этом
ясно,
что
здесьукрепленных
правило на правило,говорится не об языкегородов Иудеи, и
правило на правило,богослужебном, а об языкевзял их. Мк. 7:3.
тут
немного,
тамдля дел обычных, житейских:Ибо фарисеи и
немного, так что они«будут говорить к этомувсе
иудеи,
пойдут,
и
упадутнароду». В ст. 13 словами –держась предания
навзничь,
изаповедь
на
заповедь,старцев,не едят,
разобьются, и попадутправило
на
правило,не
умыв
в
сеть,
и
будутотмечаются те мелочные итщательно рук. 4.
уловлены. Ис. 29:12. Ибезнравственные раввинскиеИ пришедши с
передают книгу тому,и талмудические обрядовыеторга, не едят, не
кто читать не умеет, иправила
и
предания,омывшись. Есть и
говорят:
«прочитайкоторые
потом
былимногое
другое,
ее»; и тот отвечает: яосуждены Господом: Мк. чего они приняли
не
умею
читать.7:3 –7,
а
потому
кдержаться:
Примеч . Эти словабогослужебным
правиламнаблюдать
сектанты относят коправославной
Церквиомовение
чаш,
всей
богослужебнойприведенные
местакружек, котлов и
обрядности
нисколько
не
относятся.скамей. 8. Ибо вы,
православ. церкви.
Слова Ис. 29:12 к пастырямоставив заповедь
православным уже по томуБожию, держитесь
одному
не
могут
бытьпредания
применимы, что для нихчеловеческого,
церковнославянская
речьомовения кружек
вполне понятна и никто изи чаш, и делаете
них не скажет, что он «читатьмногое
не умеет».
другое,сему
подобное.
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О жертвоприношении
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I. Православное учение о новозаветных
жертвоприношениях
Приношение Богу жертв существует с давних времен: Каин
принес от плодов земли дар Господу, и Авель так же принес от
первородных стада своего и от тука их (Быт. 4:3–4). Начатки плодов
земли приноси в дом Господа твоего, говорит Слово Божие (Исх.
23:19).
Жертвы желает Бог и приносить ее нужно: пусть не являются
пред лице Мое с пустыми руками (Исх. 23:15). Иисус сказал им: что
смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня: ибо нищих
всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете (Мф. 26:10–11).
Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня.
Скажете: чем обкрадываем мы Тебя? Десятиною и приношениями.
Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была
пища (Мал.3:8,10).
Жертва не угодна Богу: а) когда приносится без молитвы и
добрых дел: ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в
жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои (Пс. 49:13 –14). К
чему Мне множество жертв ваших? – говорит Господь. Новомесячия
ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя. И когда вы простираете
руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления
ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь;
перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды,
спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда
придите – и рассудим, – говорит Господь. Если будут грехи ваши, как
багряное.–как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну
убелю (Ис. 1:11–18). Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
даете десятину с мяты, аниса и тмина и оставили важнейшее в
законе: суд, милость и веру; сие надле жало делать, и того не
оставлять (Мф. 23:23);
б) без послушания: и отвечал Самуил: неужели всесожжения и
жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа?
Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов (1Цар.
15:25);
в) нечестивая и лукавая: жертва нечестивых – мерзость пред
Господом (Притч. 15:8), – особенно когда с лукавством приносят ее
(21:27). Беззаконник, закаляющий вола, то же, что убивающий
человека (Ис. 66:3; 1:11–18);
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г) от сердца, исполненного вражды: если ты принесешь дар твой
к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь
против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде
примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой (Мф.
5:23–24).
Жертву приноси охотно, без скупости: с веселым оком
прославляй Господа и не умаляй начатков трудов твоих: при всяком
даре имей лице веселое и в радости посвящай десятину (Сир. 35:7–8).
Взглянув же, Он (Иисус) увидел богатых, клавших дары свои в
сокровищницу; увидел также и бедную вдову, положившую туда две
ленты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше
всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а
она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела
(Лк. 21:1–4; сравн. Мк. 12:41–44). Каждый уделяй по расположению
сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно
дающего любить Бог (2Кор. 9:7).
Приноси жертву свою от праведного приобретения: кто
приносит жертву от неправедного стяжания, того приношение
насмешливое и дар беззаконных неблагоугодны. Что закалающий на
жертву сына пред отцом его, то приносящий жертву из имения бедных
( Сир. 34:18– 20).
В жертву приноси лучшее: вы приносите на жертвенник Мой
нечистый хлеб, а говорите: чем мы безславим Тебя? Тем, что
говорите: трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в
жертву слепое – не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли
он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? – говорит Господь
Саваоф (Мал. 1:7–8); жертва должна быть без порока, чтобы быть
угодною Богу: никакого порока не должно быть на ней (Лев. 22–21).
Господь воздает за жертвы: давай Всевышнему по даянию Его и
с веселым оком – по мере приобретения рукою твоею; ибо Господь
есть воздаятель и воздаст тебе всемеро (Сир. 35:9– 19); чти Господа
от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих,–и наполнятся
житницы твои до избытка и точила твои будут переливаться новым
вином (Притч. 3:9–1022).
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о новозаветных жертвоприношениях
Господь Иисус Христос благоволил принять принесенные Ему от
волхвов дары:
Мф. 2:11. И, вошедши в дом, увидели Младенца с Мариею,
матерью Его, и падши поклонились Ему; и, открыв сокровища свои,
принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.
Сам платил определенную дань на храм Иерусалимский, когда
повелел ап. Петру:
Мф. 17:27. Пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая
попадется, возьми; и, от крыв у ней рот, найдешь статир23; возьми его,
и отдай им за Меня и за себя.
И похвалил усердие вдовицы, принесшей последние две лепты:
Лк. 21:2–4. Чудодейственно насыщавший тысячи людей. Господь не
отвергал усердия преданных Ему лиц:
Лк. 8:3. И Иоанна жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна,
и многие другие, которые служили Ему имением своим.
С особенною любовью Господь принял дар от Марии, сестры
Лазаревой:
Ин. 12:3. Мария же, взяв фунт нардового чистого, драгоценного
мира, помазала ноги Иисуса, и отерла волосами своими ноги Его; и
дом наполнился благоуханием от мира.
При этом Он осудил свое корыстное, фальшивое сожаление Иуды
о бесплодности, яко бы, такой траты: Мф. 26:10–13.
Из этих указаний ясно видно, что вещественные жертвы угодны
Богу и необходимы для нас, как свидетельство нашей веры и любви к
Нему.
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III. Для миссионерской полемики с сектантами о
новозаветных жертвоприношениях
Тексты
свящ.
Тексты
свящ.
Писания, которыми
Писания,
коими
сектанты
Истинный смысл сих текстов. опровергается
оправдывают свое
сектантское
мудрование.
мудрование
I
Евр. 9:11.
НоЗдесь говорится об отменеЕвр. 13:10.
Мы
Христос,
только
ветхозаветныхимеем жертвенник,
Первосвященник жертвоприношений, которыеот
которого
не
будущих
благ,служили прообразом жертвыимеют
права
пришедши
сГолгофской. В Н. Завете Сампитаться служащие
большею
иГосподь И.X. принес Себя вскинии. 1Кор. 10:16.
совершеннейшею жертву
Богу:
Евр. 13:10.Чаша
скиниею,
(2Кор. 5:21). Посему теперьблагословения,
нерукотворенною, приносится под видом хлеба икоторую
то есть не таковоговина,
в
таинстве
св.благословляем, не
устроения, 12. и неПричащения, великая жертваесть ли приобщение
с кровию козлов иТела и Крови Христовой:Крови Христовой?
тельцов,
но
с1Кор. 10:16–18. Приносить этуХлеб,
который
Своею
Кровию,жертву
заповедал
Сампреломляем,
не
однажды вошел воГосподь: Лк. 22:19, и онаесть ли приобщение
святилище,
идолжна
приноситься
доТела
Христова?
приобрел
вечноескончания века: 1Кор. 11:26;17.Один хлеб, и мы
искупление.
25.Иибо в последнем местемногие одно тело;
не для того,чтобыговорится о таинстве св.ибо
все
многократно
Евхаристии, напоминающемпричащаемся
от
приносить
Себя,смерть Господню «доколе Онодного
хлеба.
как
придет», т. е. до второго18.Посмотрите
на
первосвященник
славного пришествия. (Сравн.Израиля по плоти:
входит
вос Евр. 13:10). Эта жертва, поте, которые едят
святилище
слову
апостола,
очищаетжертвы,
но
каждогодно
ссовесть нашу от мертвых делучастники
ли
чужою
кровию·(Евр. 9:14). Как в Ветхомжертвенника.
Лк.
26.Иначе
Завете без пролития крови не22:19. И, взяв хлеб,
надлежало бы Емубыло прощения (Евр. 9:22;и
благодарив,
многократно
Исх. 29:21;
Лев. 16, 12–19;преломил, и подал
страдать от началаЧисл.19:2–20), так и в Новомим, говоря: сие есть
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мира.
Он
жеЗавете все должно очищатьсяТело Мое, которое
однажды, к концукровию лучшей жертвы, т. е.за вас предается;
веков,явился дляЕвхаристии
(Евр. 9:23),
асие творите в Мое
уничтожения грехапотому
совершенновоспоминание.
жертвою
Своею.неосновательно
сектанты1Кор. 11:26. Когда
Примеч
.
Этисмешивают
ветхозаветныевы едите хлеб сей и
слова
сектантыжертвы
с
новозаветноюпьете чашу сию,
приводят
вжертвою, без которой никомусмерть
Господню
подтверждение тойнельзя иметь и жизни вечнойвозвещаете, доколе
мысли,что жертва(Ин. 6:53).
Он прийдет.
Иисуса
Христа
принесена один раз
и
потому
еще
никакие
другие
жертвы не должны
повторяться.
II
Ис. 1:11. К чемуИз 3-го стиха сей же главыИс. 1:3. Вол знает
Мне
множествоИсаии и из 16 стиха 6 главывладетеля своего, и
жертв
ваших?Иерем. видно, что Бог неосел ясли господина
говорит Господь. Яхотел и никогда не хочетсвоего, а Израиль
пресыщен
принимать
жертву
отне
знает
Меня,
всесожжениями
нераскаянных беззаконников,народ
Мой
не
овнов
и
тукомкакими были в то времяразумеет. Иер. 6:16.
откормленного
иудеи, о которых говорится:Так
говорит
скота;
и
крови«а Израиль не знает Меня» иГосподь:
тельцов и агнцев, икоторые
совершенноостановитесь
на
козлов – не хочу.отказались идти по путипутях
ваших,
и
12.Когда
вылюбви к Богу. А из Евангелиярассмотрите,
и
приходите
Лк. 1:8–10 мы видим, что дорасспросите о путях
являться пред лицесамого при шествия Господнядревних, где путь
Мое, кто требует отна
земле
совершалосьдобрый, и идите по
вас,
чтобы
выжертвоприношение
нему, и найдете
топтали
дворыблагочестивыми людьми, да ипокой
душам
Мои? 13.Не носитеСам Господь исцеленному отвашим.
Но
больше
даровпроказы повелел принестионисказали:
не
тщетных: курениедар Богу: Мф. 8:4. В другомпойдем.
Лк. 1:8.
отвратительно дляместе
(Мф. 5:23)
ГосподьОднажды, когда он
Меня; новомесячийпрямо свидетельствовал ов порядке своей
и
суббот,принесении
дара
кчреды служил пред
праздничных
жертвеннику,
как
бы
оБогом. 9.о жребию,
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собраний не могупредмете
как
обыкновенно
терпеть: беззакониеобщеупотребительном
вбыло
у
и
празднование.настоящем
и
будущемсвященников,
Иер. 6:20. Для чеговремени, когда сказал: «Еслидосталось
ему
Мне
ладан,ты принесешь дар твой квойти
в
храм
который идет изжертвеннику
и
тамГосподень
для
Савы,
ивспомнишь, что брат твойкаждения. 10.а все
благовонный
имеет что-нибудь против тебя,множество народа
тростник
изоставь там дар твой предмолилось вне во
дальней
страны?жертвенником и пойди преждевремя
каждения.
Всесожжения вашипримирись с братом твоим, иМф. 8:4 И говорит
неугодны, и жертвытогда приди и принеси дарему (исцеленному)
ваши
неприятнытвой.
Итак,
приведенныеИисус:
смотри,
Мне.
Примеч
.сектантами места нискольконикому не сказывай;
Ссылаясь на этине отвергают новозаветныхно пойди, покажи
слова,
сектантымирных жертв, приносимыхсебя священнику, и
отвергают жертвулюдьми,
верующими
вопринеси дар, какой
Евхаристии и др.Христа и Его искупительнуюповелел Моисей, во
мирные жертвы.
жертву евхаристийную.
свидетельство им.
Срав. Мф. 5:23.
III
Деян. 17:25. И неБог не требует служения, какМф. 4:10.
Тогда
требует служениянуждающийся в нем, ноИисус говорит ему:
рук человеческих,требует их, как всеблагийотойди от меня,
как бы имеющий вОтец, создавший людей,– длясатана;
ибо
чем-либо
нужду,блаженства и вечной жизни,написано: Господу
Сам дая всемукоторых они иначе никак неБогу
твоему
жизнь и дыхание имогут обрести, как только чрезпокланяйся, и Ему
все.
Примеч
.служение
Богу:
Мф. 4:10.одному
служи.
Этими
словами(Втор. 6:13) Не требует жертвы(Втор. 6:13).
Лк.
сектанты силятсяБог для Своего блага, но21:2. Увидел также
доказать
требует для нашего блага, ии бедную вдову,
безполезность
вот из слова Божия видим,положившую
туда
жертвы
что Господь ставит в примердве
ленты;
3.И
благотворения.
жертву
бедной
вдовы,сказал:
истинно
принесшей последние двеговорю вам, что эта
ленты в жертву: Лк. 21:2–3. Избедная
вдова
этих слов Спасителя видно,больше
всех
что
не
только
вдовицаположила;
4.Ибо
положила последние своивсе те от избытка
ленты, но и «все от избыткасвоего положили в
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своего положили в дар Богу»;дар Богу, а она от
сектанты
же
противятсяскудости
своей
такому учению И. Христа.
положила
все
пропитание
свое,
какое имела.
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Об обрядах
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I. Православное учение об обрядах
Господь наш Иисус Христос указал нам образец молитвы не
только духовной, но и внешней, ибо Сам при молитве употреблял
обряды, как-то: коленопреклонение, падение лицом на землю,
возведение очей на небо.
Он Сам установил в церкви священноначалие и таинства, в
которых невидимая сила благодати Божией сообщается чрез
вещественные посредства. Так, благодать возрождения подается чрез
троекратное погружение крещаемого в воду. Благодать соединения со
Христом сообщается чрез вкушение Тела и Крови Его под видом хлеба
и вина. И все прочие священнодействия и обряды церковные,
учрежденные св. Апостолами, ведут свое начало от Самого Христа и
служат необходимыми, по свойству нашей духовно-телесной природы,
посредствами к приятию невидимых благодатных даров и к
возбуждению в нас духа молитвенного.
Что же делают те, которые суемудренно отвергают все
благоучрежденные в Церкви священнодействия.
Они лишают Церковь Христову того благолепия, которым украсил
ее Сам Христос. Они раздирают Боготканную ризу Христову, от
которой для нас исходит благодатная сила освящения и спасения. О
сообщении благодати Божией верующим чрез внешние посредства,
свидетельствуют записанные на страницах Церковной истории
многочисленные примеры чудодейственных знамений, бывших в
разное время, например: от животворящего креста, от ризы
Спасителя, Богоматери, от чудотворных мощей, икон и от освященных
по чиноположению Церкви елея, воды и друг. священных предметов,
чтимых православными христианами с верою и усердною молитвою.
Итак, какое безумие отвергать видимый порядок церковного
благоустройства и считать Церковь, сущую на земле и состоящую из
видимых членов, каким-то учреждением невидимым, мысленным,
призрачным, как это делают большинство из сектантов? Подумайте,
как совершал спасение наше Господь наш И. Христос? Одним ли
духовным и мысленным образом? Нет, Он, Един сый от Святыя
Троицы,благоволил нашего ради спасения принять духовно-телесное
естество наше, пожил на земле, как человек, сообщал благодать Свою
чрез видимые посредства, чрез возложение рук, чрез прикосновение к
Его одежде и благоволительно относился к внешним выражениям
пред Ним веры и любви чрез помазание Его тела миром.
Наконец:
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1) Если Бог, всесовершенный Дух, живет только духовно, созерцая
в Самом Себе только духовную жизнь, то на каком основании может
человек жить так же, когда он и телесен?
2) Человек, по смерти, когда облечется в одухотворенную плоть,
будет жить духовно, но на каком основании насильно приписывать ему
возможность так жить и теперь?
3) Если в земной жизни человек живет тем, что видит, слышит,
обоняет, осязает и чувствует вкус, то на каком основании он должен
быть лишен этого в религиозной жизни?
4) Если природа: зелень, цветы, птицы и все т. п. так восхищает
человека и благотворно влияет на душу, то на каком основании отнять
из мира религиозной жизни христианина все те пред меты, которые
входили в земной круг жизни и деятельности Господа Иисуса Христа,
Его апостолов и всех великих людей?
5) Если Сам И. Христос принял на Себя плоть и кровь, был
окружен земными предметами, погружен в воду, коленоприклонялся,
то почему отнимать у человека все это?
6) Если многие совершители Таин Божиих православной Церкви,
пользуясь
вещественными
предметами,
прославились
добродетельной жизнью, то на каком основании сектанты ставят себя
выше их?
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II. Основания из слова Божия для православного учения
об обрядах
Обряды и вся внешняя сторона православного богослужения, на
которую нападают сектанты, имеет для себя основание в св. Писании.
Таково–обращение лицом к востоку при богослужении:
2Пар. 5:12. И левиты певцы, – все они. т. е. Асаф, Еман, Идифун,
и сыновья их, и братья их, – одетые в виссон, с кимвалами и с
псалтирями и цитрами стояли на восточной стороне жертвенника, и с
ними сто двадцать священников, трубивших трубами.
14. И не могли священники стоять на слу жении по причине
облака; потому что слава Господня наполнила дом Божий.
Дан. 6:10. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в
дом свой; окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и
он три раза в день преклонял колена, и молился своему Богу, и
славословил Его, как это делал он и прежде того.
а) Богослужебное употребление светильников: Исх. 27:20; Левит.
24:4. Деян. 20:8.
б) Употребление фимиама: Мал.1:11. Мф. 2:11; Лк. 1:9; Откр. 8:3–
4. (См. о Светильн.).
в) Нарочитые сосуды и утварь: Исх. 25:29–40; 2Ездр. 8:57.
г) Особые свящ. одежды: Исх. 28:1–3; 2Тим. 4:13.
д) Покрывание священнослужителями головы при богослужении:
Исх. 29:4,6. 9:4. и 15. Лев. 16:4. Захар. 6:11;0ткр.4:4. (См. о
Священстве).
е) Употребление хоругвей: Чис. 2:2; См. о Хоругвях и крест. ходах.
ж) Освящение воды:
Числ. 5:17. И возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и
возьмет священник земли с полу скинии и положит в воду;
Числ. 8:7. А чтобы очистить их, поступи с ними так: окропи их
очистительною водою, и пусть они сбреют бритвою все тело свое и
вымоют одежды свои, и будут чисты.
Числ. 19:20. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то
истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище
Господа, очистительною водою он не окроплен, он нечист.
Ин. 5:4. Ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и
возмущал воду; и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот
выздоравливал, какою бы ни был, одержим болезнию.
з) Освящение мира:
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Исх. 37:29. И сделал миро для священного помазания и курение
благовонное, чистое, искусством составляющего масти.
и) Крестные ходы: Нав. 6:3. Евр.13:13.
к) Священническое благословение: Мк. 10:16; Лк. 24:50; Лев. 9:22–
23; Сиp. 50:22–23; именословское благословение: Сир. 45:7, 9.
л) Хождение на богомолье: Деян. 24:11.
м) Чествование мощей св. угодников: Пс. 33:21; Цар. 13:21; Сир.
48:14. (См. о мощах св. угодников Божиих.)
н) Чествование священных предметов: Мф. 14:36; Мк. 5:27–30;
Деян. 19:12.
о) Замена субботы воскресным днем: Мф. 12:8, Деян. 20:7; 1Кор.
16:112; Откр. 1:10.
п) Праздничные дни: Деян. 18:21; 1Кор. 5:8, 16:8.
Существующие в церковной практике и подвергающиеся со
стороны сектантов нападкам обычаи также имеют для себя
достаточное основание в св. Писании.
Таковы:
а) постановление в храме хлеба и других приношений: Лев. 2:4;
Мф. 5:23, 17;27; Лк. 11:42.
б) Устроение трапез поминальных: Тов. 4:17 срав. Иер. 16:6– 7.
в) Употребление особо чистой одежды и лучшей пищи в дни
праздничные: Исх. 19:10–11; Мк. 2:19.
г) Ношение длинных волос священнослужителями: Лев. 21:5.
Числ. 6:5; Деян. 22:8.
д) Употребление священнослужителями форменной длинной
одежды: 4Цар. 2:8–13.
е) Вознаграждение церковнослужителей за их церковный труд:
1Кор. 9:7, 11–14; 2Кор. 11: Гал. 6:6.
ж) Употребление названий «духовенство» 1Кор. 14:37, и
«Православие» (ср. славянок. «Право слово»: 2Тим. 2:15).
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III. Для миссионерской полемики с сектантами об обрядах
Тексты
свящ.
Писания,
Тексты
свящ.
которыми
Писания,
коими
сектанты
Истинный смысл сих текстов. опровергается
оправдывают
сектантское
свое
мудрование
мудрование.
I
Евр.9:9.
ОнаЗдесь
говорится
не
оДеян. 15:24. поелику
(скиния)
естьхристианских,
а
омы услышали, что
образ
ветхозаветных
обрядах,некоторые,
настоящеого
которые «относятся только довышедшие от нас,
времени,
вплоти и установлены только досмутили вас своими
которое
времени
исправления»,
иречами и поколебали
приносятся
потому в христианское времяваши души, говоря,
дары и жертвы,действительно
отменены,что
должно
не
могущиенапр., телесное обрезание:обрезываться
и
сделать
вДеян. 15:24,
и
кровавыесоблюдать закон, чего
совести
жертвы:
Евр. 10:4–5.мы им не поручали.
совершенным Христианские
же
обрядыЕвр. 10:4.
Ибо
приносящего,
относятся не до плоти только,невозможно,
чтобы
10. И которые сно чрез плоть до духа, потомукровь
тельцов
и
яствами
ичто каждый церковный обрядкозлов
уничтожала
питиями,
инепременно имеет духовныйгрехи.
5.
Посему
различными
смысл: напр., возженная свечаХристос, входя в мир,
омовениями инаглядно показывает теплотуговорит: жертвы и
обрядами,
веры и огонь любви к Богуприношения Ты не
относящимися усердно
молящогосявосхотел, но тело
до
плоти,христианина,
а
такжеуготовал Мне. Лк.
установлены
показывает
просвещающий11:40.
Неразумные!
были только донаши души свет Христовойне тот же ли, кто
времени
благодати
(см.
объяснениесотворил
внешнее,
исправления.
обрядов в церков. книгах).сотворил
и
Примеч. ЭтимиГосподь «сотворил внешнее ивнутреннее? Ис.56:7.
словами
внутреннее»: Лк. 11:40; если быЯ приведу на святую
сектанты
все
обряды
действительногору Мою, и обрадую
отвергают
были неугодны Господу, то Оних в Моем доме
обрядность,
не сказал бы: «оставь дар твоймолитвы;
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которая
пред жертвенником... принесивсесожжения их и
относится
додар твой» (Мф. 5:24). Еще чрезжертвы
их
будут
христианского прор.
Исаию
Господьблагоприятны
на
богослужения. возвестил,
что
жертвыжертвеннике
Моем:
обрядовые будут благоприятныибо
дом
Мой
Ему: Ис. 56:7.
назовется
домом
молитвы для всех
народов.
II
Мк.7:4.
иЭтими словами осуждаетсяМк. 7:9. И сказал им:
пришедши
стакая мертвенная и бездушнаяхорошо ли, что вы
торга,
необрядность,
при
которойотменяете заповедь
едят,не
«оставляют»
и
«отменяютБожию,
чтобы
омывшись. Естьзаповедь
Божию»
радисоблюсти
свое
и многое другое,«предания человеческого»: см.предание.
10.Ибо
чего
они8, 9. Сам Спаситель указываетМоисей
сказал:
приняли
здесь пример такой отмены: ст.почитай отца своего и
держаться:
10–13.
К
христианскоймать
свою;
и
наблюдать
обрядности,
котораязлословящий
отца
омовение чаш,основывается
на
заповедиили мать смертью да
кружек, котлов иБожией,
это
суждениеумрет
(Исх.20:12,
скамей. Мк.7:8.относиться не может. Словами21:16).
11.А
вы
Ибо вы, оставивэтого места не отменяетсяговорите: кто скажет
заповедь
обрядность, как не отменяетсяотцу
или
матери:
Божию,
ими чисто плодность (срав. Ин. корван, то есть, дар
держитесь
13: 4–5). Христианские обрядыБогу то, чем бы ты от
предания
здесь не осуждаются так же,меня
пользовался:
человеческого, как не осуждается отмена12.Тому
вы
уже
омовения
апостолами
установленногопопускаете ничего не
кружек и чаш, иБогом обрезания. (Быт. 17:9–14;делать
для
отца
делаете многоеср.
Деян. 15:22–29).
Итаксвоего,или
матери
другое,
семуГосподь
осуждает
такуюсвоей. 13. Устраняя
подобное.
обрядность,
ради
которойслово
Божие
Примеч
.нарушается заповедь Божия, апреданием
вашим,
Еврейские
о других обрядностях (отдачакоторое
вы
омовения
десятины (в дар) с мяты, руты иустановили и делаете
кружек и чашвсяких овощей) сказал: «сиемногое,
сему
сектанты
надлежало делать, и того неподобное.
Ин. 13:4.
смешивают
составлять»
(Лк. 11:42).
ДаВстал с вечери, снял
христианскими наконец,
в
приведенныхс
Себя
верхнюю
сектантами текстах говоритсяодежду
и,
взяв
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богослужебнымивовсе не о богослужебныхьполотенце,
обрядами.
обрядах, а о таких, которыепрепоясался.
5.
относятся
до
обычнойПотом влил воды в
домашней жизни: «не едят неумывальницу, и начал
омывшись», «омовения кружекумывать
ноги
и чаш».
ученикам и отирать
полотенцем, которым
был препоясан.
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О паломничестве (хождении на богомолье)
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I. Православное учение о паломничестве
Благочестивое поклонение св. местам имеет для себя оправдание
и в Слове Божием; если в священном Писании нового завета и
говорится о хождении на богомолье только в Иерусалим, то это
потому именно, что в то время еще не было других св. мест, ибо и
Сам Иисус Христос еще не был прославлен (Ин. 7:39). После же, когда
Господь прославился и когда гробы отверзлись, и многие тела
усопших святых воскресли (Мф. 27:52), у христианской любви явилась
жажда поклонения не только тем местам, в которых пребывал Господь
и которые большинству христиан не доступны, стали ходить на
поклонение к чистым сосудам благодати Духа Святого, угодникам
Божиим и друзьям Спасителя (Ин. 15:14–15). И всякий христианин
делая подвиг телесного путешествия на поклонение надеется, что тот
угодник Божий к месту почивания коего делается путешествие, как
предстоящий духом пред престолом, умолит Господа о ниспослании
душевного утешения всем с верою приходящим на поклонение, да к
тому, поклоняясь какому–либо нетленному и прославленному телу,
христианин уверен, что чрез это он в то же время поклоняется
благодати Божией, во святых почивающей.
Цели паломничества следующие: одни едут ко св. местам по
обетам, с чувством глубокой веры и благодарности к Богу за
ниспосланные им милостью Божией благодеяния, другие – ищут в
паломничестве утешения в постигших тяжелых ударах судьбы, третьи
желают обрести в нем немощной своей вере укрепление и проч.
Если когда, то именно во время паломнического путешествия
человек более всего сосредоточивается на мысли о своем душевном
спасении: теперь он весь уносится мыслью в свою прошлую жизнь,
приводит на память и разбирает ее ошибки, вольные и невольные
грехи, нравственные падения, пагубные сомнения и колебания в вере,
а быть может, и отрицания ее, чувствуя, насколько он далек от идеала
христианской евангельской святой жизни. Паломник желал бы
изменить свою обычную греховную жизнь на иную, лучшую, и на
предпринятое им путеше ствие ко св. местам он смотрит, как на
удобнейший момент, с которого должно отрешиться от греховной
среды и начать и продолжать жизнь истинно верующего христианина.
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II. Для миссионерской полемики с сектантами о
паломничестве
Тексты свящ.
Писания,
Тексты
свящ.
которыми
Писания,
коими
сектанты
Истинный смысл сих текстов.
опровергается
оправдывают
сектантское
свое
мудрование
мудрование.
I
Ин. 4:21.
Православные
христиане
воПс. 85:9. Все народы,
Иисус говоритисполнение
предсказанияТобою сотворенные,
ей:
поверьСпасителя теперь на всякомприидут и поклонятся
Мне,что
месте покланяются, но любовьпред
Тобою,
наступает
христианина
не
может,Господи,и прославят
время,когда иравнодушно относиться к темимя Твое. Зах. 8:20.
не на гореместам которые освящены вТак говорит Господь
сей, и не визвестное время личным житием,Саваоф: еще будут
Иерусалиме страданием и искуплением родаприходить народы и
будете
человеческого Самим Господомжители
многих
покланяться И. Христом, Его посланниками игородов; 21. И пойдут
Отцу.
22.Вывсеми
Им
прославленнымижители одного города
не
знаете,угодниками. Еще Царь Давид ик жителям другого, и
чему
пророк Захария предсказали оскажут:
пойдем
кланяетесь: атом, что люди будут ходить намолиться
лицу
мы
знаем,богомолье из города в другой:Господа, и взыщем
чему
Пс. 85:9.
Зах. 8:20–21.
СамГоспода
Саваофа;и
кланяемся;
Спаситель, возвестивший учениекаждый скажет: пойду
ибо спасениео поклонении в духе и истине наи я. Лк. 2:41. Каждый
от
Иудеев.всяком месте,следовал обычаюгод
родители
Его
23.Но
предков и еще с малолетстваходили в Иерусалим
настанет
ходил
в
Иерусалим
нана праздник Пасхи.
время,
ипоклонение:
Лк. 2:41–42.
Не42. И когда Он был
настало уже,оставлял этого обычая и подвенадцати
лет,
когда
выходе на проповедь: Ин. 7:10.пришли они также по
истинные
Апостолы
также
следовалиобычаю в Иерусалим
поклонники
примеру своего Учителя: Деян. на праздник. Ин. 7:10.
будут
24:11. А что действительноНо
когда
пришли
поклоняться благодать Божия всегда обильнобратья Его,тогда и Он
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Отцу в духе иизливалась на подвизавшихся впришел на праздник,
истине;
иботруде
поклонения
святымне явно,а как бы
таких
местам, об этом свидетельствуюттайно. Деян. 24:11. Ты
поклонников многочисленные
примерыможешь узнать, что не
Отец
ищетчудодейственных
знамений,более
двенадцати
Себе. Примечбывших
в
разное
времядней тому, как я
.
Наверующим
паломникам
ипришел, в Иерусалим
основании
записанных
на
страницахдля поклонения.
приведенных Церковной истории.
мест сектанты
отвергают
пользу
хождения на
богомолье по
святым
местам.
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О праздниках
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I. Православное учение о почитании праздников
Первоначальное установление праздников явилось еще в раю,
где Творец мира Господь, совершивши в течение шести дней
устройство неба и земли и всех их сил, благословил седьмой день и
освятил его (Быт. 2:1–3).
После того, когда Господь освободил евреев из земли египетской,
то Сам установил праздник Пасхи, в память выхода их из страны
рабства, и повлел соблюдать этот день в роды родов, как
установление вечное (Исх. 12:14–17; 24–25). Потом во время
путешествия евреев из Египта преподаны были им на горе Синайской
(в Аравии) заповеди Божии, в которых приказано было помнить день
отдыха (субботний), чтобы святить его еженедельно. Затем
установлены были для народа еврейского и многие другие праздники,
например, праздник Пятидесятницы, праздник Кущей и подобные.
Когда пришел на землю Сын Божий Христос Иисус и утвердил в
мире новую христианскую веру, то последователи Его – уверовавшие
в Него люди – начали еженедельно воспоминать тот день, в который
воскрес Христос из мертвых и назвали этот день воскресением и
кроме того стали каждый год воспоминать и праздновать те дни, в
которые Господь родился на земле, преобразился, страдал, вознесся
на небеса и вообще в которые совершились какие-нибудь важные
события из земной жизни Спасителя. Так учредились праздники
Господни.
Когда скончалась Пресвятая Дева Мария, то христиане, почитая в
ней Матерь Божию, начали также каждый год воспоминать особенным
образом день ее успения или кончины, а также и день ее рождения и
введения в храм. Так произошли праздники Богородичные. Наконец,
когда умирали за Христа святые апостолы, ученики Господни,
мученики и мужи, отличавшиеся какими-нибудь особенными
подвигами, совершенными по вере во Христа и Его учение, или
вообще заслужившие уважение Церкви своей святостью, то верующие
записывали дни их смерти и ежегодно потом в эти дни праздновали
память этих святых людей. От этого учредились праздники святых
угодников Божиих.
Отсюда ясно, что все праздники православной Церкви в
постепенном порядке раскрывают историю нашего искупления и
освящения, и поэтому каждый христианин, по примеру, преподанному
нам Господом (Ин. 13:15), должен особенно чтить их.
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Наконец, и сами сектанты, хотя и восстают против праздников
православной Церкви, но на практике и они празднуют некоторые дни.
Так, молокане и многие из штундистов празднуют день Воскресный,
Рождество Христово, Св. Пасху и проч. Правда, относительно,
воскресных дней у штундистов идут оживленные споры, и не все из
них соблюдают эти праздничные дни. Однако уже эти толки и
разногласия, как нельзя лучше изобличают сектантов в их
неосновательном ратовании против праздников православной Церкви.
Почитание праздников православ ной Церковью, против чего
восстают сектанты, имеет для себя основание и в св. Писании.
Напротив, отвержение праздничного богопочтения сектантами не
может быть оправдано ни св. Писанием, ни историей Церкви. Кроме
того, признавая некоторые праздники, сектанты сами себя изобличают
в
непоследовательности
и
невежестве
по
отношению
к
общепраздничному богопочитанию.
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о почитании праздников
Самим Господом еще в Ветхом Завете чрез Моисея точно
заповедано отличать дни праздничные от непраздничных:
Исх. 13:3. И сказал Моисей народу: помните сей день, в который
вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас
Господь оттоле, и не ешьте квасного.
8.И объяви в день тот сыну своему, говоря: это ради того, что
Господь (Бог) сделал со мною, когда я вышел из Египта.
9.И да будет тебе это знаком на руке твоей, и памятником пред
глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих; ибо рукою
крепкою вывел тебя Господь (Бог) из Египта.
10.Исполняй же устав сей в назначенное время, из года в год.
Лев. 23:2. Объяви сынам Израилевым, и скажи им о праздниках
Господних, в которые должно созывать священные собрания; вот
праздники Мои.
5.В первый месяц, в четырнадцатый (день) месяца вечером Пасха
Господня.
6.И в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков
Господу. Семь дней ешьте·опресноки.
24.Скажи сынам Израилевым: в седмый месяц, в первый (день)
месяца да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание (да
будет у вас).
25.Никакой работы не работайте, и приносите жертву Господу.
27.Также в девятый (день) седьмого месяца сего, день очищения,
да будет у вас священное собрание; смиряйте души ваши, и
приносите жертву Господу.
28.Никакого дела не делайте в день сей; ибо это день очищения,
дабы очистить вас пред лицем Господа, Бога вашего.
Как в Церкви ветхозаветной в память проявления особых
благодеяний Божиих установлены были праздники, Пятидесятницы,– в
память Синайского законодательства (Исх. 19.), праздник Пурим
(жребий) – в память избавления иудеев в Персии от Амона (Эсф.
9:20 –22, 24–28), праздник обновления храма при Иуде Маккавее,
оскверненного Антиохом Епифаном (1 Макк. 4:36–59 и пр.),так и в
Церкви новозаветной соблюдение праздников церковных имеет для
себя основание в том, что и Христос в дни Своей земной жизни святил
праздники участием Своим в богослужении:
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Лк. 4:16. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по
обыкновению Своему, в день субботный в синогогу, и встал читать.
Ин. 5:14. Потом Иисус встретил его (расслабленного) в храме и
сказал ему: вот, ты выздоровел, не греши больше, что бы не
случилось с тобою чего хуже.
Господь в праздники участвовал и делами милосердия, внушая
при этом не отлагать в праздники вообще дел (милосердия).
Мф. 12:11. Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она
в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?
12. Сколько же лучше человек овцы? Итак можно в субботы
делать добро.
Лев. 13:15. Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает
ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет
ли поить?
16.Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже
осмьнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день
субботный?
По примеру Иисуca Христа, апостолы также посвящали
праздничные дпи на молитвенное служение Богу; в ряду таких
праздничных дней от времен апостольских ведет свое начало день
воскресный или недельный. Этот день в новозаветной церкви
получает особенно важное значение:
Мк. 16:9. Воскресши рано в первый день недели, Иисус явился
сперва Марии Магдалине, из которой нагнал семь бесов.
Ин. 20:19. В тот же первый день недели, вечером, когда двери
дома, где собрались ученики Его, были заперты, из опасения от
Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!
Так первый день недели уже при апостолах получает особенно
знаменательное значение и становится истинным праздником для
всех учеников Иисусовых:
Деян. 20:7. В первый же день недели, когда ученики собрались
для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в
следующий день, беседовал с ними, и продолжил слово до полуночи.
8. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников.
В этот же день установлено и дело милосердия:
1Кор. 16:1. Касательно же сбора для святых поступайте так, как я
установил в церквах Галатийских.
2. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и
сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов,
когда я прийду.
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В день воскресный Апостол и Евангелист Иоанн Богослов
удостоился слышать голос Божий:
Откр. 1:10. Я был в духе в день воскресный, и слышал позади
себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и
Омега, Первый и Последний.
Кроме дня воскресного, в православной Церкви празднуются
также и другие дни, в которые воспоминаются те или иные события из
жизни Спасителя, Пресв. Богородицы, св. апостолов и св. угодников
Божиих.
Важнейший из всех праздников христианских есть праздник Св.
Пасхи или Светлого Воскресения Христова, о котором апостол
говорит:
1Кор. 15:14. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера ваша.
15. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что
свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он
не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают:
16.Ибо если мертвые не воскресают; то и Христос не воскрес.
17.А если Христос не воскрес; то вера ваша тщетна: вы еще во
грехах ваших.
18.Поэтому и умершие во Христе погибли.
19.И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы
несчастнее всех человеков.
20.Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших.
1Кор. 5:8. Посему станем праздновать (Пасху) не со старою
закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками
чистоты и истины.
Празднование Пасхи предписывается также в Постановлениях
апостольских (кн. 8-я, гл. 32).
Кроме Пасхи, в новозаветной Церкви соблюдаются также
праздники, называемые Господними и Богородичными, например:
Деян. 2:1. При наступлении дня Пятидесятницы, все они были
единодушно вместе.
Обо всех праздниках новозавет ных – Господпих, Богородичных и
проч. должно заметить, что они в постепенном порядке раскрывают
нам историю нашего искупления и освящения Подобно тому как в
Ветхом Завете Израиль праздновал дни освобождения от рабства
египетского, так и христиане должны праздновать дни событий из
земной жизни нашего Искупителя и дни угодников Его, подражавших
своей жизнью, подвигами и смертью Самому Искупителю, Господу
Иисусу Христу.
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И если когда,то именно в эти праздпичные дни каждый истинно
верующий во Христа должен посвящать себя служению Богу, подобно
тому, как христиане первенствующей Церкви посвящали эти дни
преимущественному участию в молитве и богослужебных собраниях.
Лк. 24:53. И пребывали всегда в храме, прославляя и
благословляя Бога. Аминь. Сравн. Деян. 20:7.
И потому никто да не осуждает нас (православных) за эти
праздники:
Кол. 2:16. И так никто да не осуждает вас за пищу или питие, или
за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу.
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III. Для мисионерской полемики с сектантами о
праздниках
Тексты свящ.
Писания,
Тексты
свящ.
которыми
Писания,
коими
сектанты
Истинный смысл сих текстов.
опровергается
оправдывают
сектантское
свое
мудрование
мудрование.
I
Ам. 5:21.
Здесь идет речь, во-первых, оИс. 1:4. Увы, народ
Ненавижу,
праздниках
иудейских,
во-грешный,
народ,
отвергаю
вторых, о той потере духаобремененный
праздники
благочестия, какая обнаружиласьбеззакониями, племя
ваши, и нев этом случае со сторонызлодеев,сыны
обоняю жертвиудеев. Устами пророков здесьпогибельные!
во
времяизобличаются неблагодарные иОставили
Господа,
торжественныхвероломные евреи, оставившиепрезрели
Святого
собраний
Господа: Ис.1:4; превратившиеИзраилева,
–
ваших.
Ам. суд в отраву и правду повергшиеповернулись
назад.
8:10. И обращуна
землю:
Ам. 5:7.
ВАм. 5:7.
О
вы,
праздники
разбираемых местах из книгикоторые
суд
ваши
впророка Исаии и Амоса вовсе непревращаете
в
сетование
иотменяется четвертая заповедь оотраву,
и
правду
все
песнисвятости седьмого дня недели.повергаете на землю!
ваши – в плач,Словами пророков запрещаетсяЛк. 13:15.
Господь
и возложу нав праздники особенно удалятьсясказал ему (начал,
все
чреслаот греховных дел, могущихсинагоги) в ответ:
вретище
иоскорбить
духовное
величиелицемер!
не
плешь
напраздника. Дела же милосердия,отвязывает ли каждый
всякую голову;как видно из слов Господа: Лк. из вас вола своего
и произведу в13:15 – 16, не только можно, но иили осла от яслей в
стране плач,должно
было
делать
всубботу, и не ведет ли
как
опраздничные дни (Исх. 20:8–10).поить? 16. Сию же
единственном Между тем иудеи полагали, чтодочь
Авраамову,
сыне, и конецсовершенным безделием оникоторую
связал
ее будет, какисполняют заповедь о седьмомсатана
вот
уже
горький день.дне. Такое-то ложное воззрениевосемнадцать лет, не
Примеч.
иудеев на праздничные дни инадлежало
ли
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Приведенные изобличается в разбираемыхосвободить от уз сих
места из прор.местах свящ. Писания. Господьв день субботний?
Исаии и Амосачрез пророков как бы так говорит:Ис. 2:3.
И
пойдут
сектанты
научитесь в эти дни делатьмногие народы, и
стараются
добрые дела (Ис. 1:17), удалитескажут: прийдите, и
изъяснить
впесни
и
главным
образомвзойдем
на
гору
смысле
идолопоклонство, тогда Я ихГосподню, в дом Бога
запрещения приму (Ис. 1:18), и как бы вИаковлева, и научит
православных подтверждение
приведеннойОн нас Своим путям;
праздников. мысли в следующей 2 главеи будем ходить по
пророк
Исаия
возвещаетстезям Его. Ибо от
радостное будущее праздничноеСиона выйдет закон, и
торжество
народов,словоГосподне
из
заключающееся в хождении вИерусалима.
Деян.
дом Бога Иаковлева (в храмы),15:16.
Потом
где Бог научит нас Своим путям:обращусь
и
Ис.2:3. Затем пророчество Амосавоссоздам
Скинию
о
возвращении
скинииДавидову падшую, и
Давидовой
падшей
ясното,
что
в
показывает,
что
у
новогонейразрушено,
Израиля, верующих во Христа,воссоздам,
и
должны
быть
установленыисправлю
ее.
17.
праздники,
временноЧтобы
уничтоженные
беззакониемвзыскалиГоспода
Евреев, когда говорится: «что впрочие человеки и все
ней
разрушено
воссоздам».народы,
между
Деян. 15:16 –17; и наконец, обкоторыми возвестится
учреждении
новозаветныхимя
Мое,
праздников
говоритговоритГосподь,
пророчествовал Софония (3:18). творящий все сие.
(Ам. 9:11. 15). Соф.
3:18. Сетующих о
торжественных
праздниках Я соберу;
твои они, на них
тяготеет поношение.
II
Гал. 4:10.
Здесь идет речь совершенно оГал. 4:8. Но тогда, не
Наблюдаете другого рода празднествах изнавши
Бога,
вы
дни, месяцы,никак
не
о
православныхслужили
богам,
времена
ипраздниках.
На
основаниикоторые в существе
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годы.
11.сопоставления
приведенныхне боги; 9. Ныне же,
Боюсь за вас,сектантами 10 и 11 стихов 4 гл. спознав
Бога,
иди
не
напрасно8 и9 ст. той же главы ясно видно,лучше,
получивши
ли я трудилсячто апостол в частности обличаетпознание от Бога, для
у вас. ПримечГалатов за то, что они, будучичего
возвращаетесь
.
Этимипросвещены верой Христовой,опять к немощным и
словами
снова «служили богам, которые вбедным
сектанты
действительности не боги» (8ст.),вещественным
также
служили немощным и беднымначалам, и хотите
осуждают
вещественным началам (ст. 9) иеще снова поработить
праздники
в честь их наблюдали дни,себя им?
православной месяцы, времена и годы. (ст. 10).
Церкви.
III
Евр. 4:9.
Посему
для
народа Божия
Кол. 2:16. Итак никто
В этом месте говорится не о
еще остается
да не осуждает вас за
субботе в собственном смысле, а
субботство.
пищу, или питие, или
о
покое
душевном,
об
Примеч
.
за
какой-нибудь
удовлетворении
религиозных
Этими
праздник,
или
потребностей (см. ст. 1 –11). В
словами
новомесячие,или
опровержение
сектантского
некоторые
субботу. 17. Это есть
лжеучения достаточно указать на
сектанты
тень будущего, а тело
посланиеап. Павла к Кол. 2:16–
оправдывают
во Христе. Сравн.
17, др. места свящ. Писания:
свое
Деян. 20:7,Откр. 1:10
Деян. 20:7. Откр. 1:10.
жидовское
(см. выше).
празднование
субботы.
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О посте
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I. Православное учение о посте
Сам Господь Иисус Христос с апостолами постились. Постилась,
конечно, и вся первенствующая Церковь и не только при
чрезвычайных случаях, но и в определенное для этого именно время.
По примеру апостолов издревле и соблюдаются христианами
посты в известное и определенное время. Таковы, например, посты
годовые:
св.
Четыредесятница,
или
Великий
пост,
Петровский,Успенский и Рождественский, а также и еженедельные – в
среду и пятницу. Важнейший из годовых постов и древнейший по
своему происхождению – это Великий пост или св. Четыредесятница.
Этот пост освящен Самим Спасителем и установлен Церковью по Его
примеру и ведет свое начало от времен апостольских,
В 69 апост. правиле уже указывается на этот пост, когда
говорится: «аще кто епископ или пресвитер не постится в св.
Четыредесятницу пред св. Пасхою, или в среду и пяток, да будет
извержен» (Корин. л. 19 об.).
О древности Вел. поста свидетельствует также св. Игнатий
Богоносец, поставленный в 66 г. по Р. Хр. в епископа Антиохийского и
правивший этой церковью 40 лет. В послании к Филиппийцам св.
Игнатий Богоносец дает наставление верующим: «Четыредесятницы
не пренебрегайте: она служит подражанием жительству Христову».
Петров пост, установленный Церковью в воспоминание апостольского
поста, по сошествии на них св. Духа, в уготовление себя на
всемирную проповедь Евангелия, ведет свое начало также с первых
времен христианства. О нем (Петр. посте) уже упоминается в
Постановлениях апостольских (5 кн. 20 гл.). «Отпраздновав
Пятидесятницу, – говорится здесь, – празднуйте одну седьмицу,
поститесь: ибо справедливо, чтобы вы и веселились о даре Божием, и
постились после прославления»24).
Посты – Успенский и Рождественский предписаны в конце VII и в
начале VIII века, хотя они и прежде весьма строго сохранялись25.
Наконец посты еженедельные – в среду, в воспоминание
предания Госпо да на страдание, и в пятницу, в воспоминание самых
страданий, – ведут свое начало также с глубокой древности и были
известны уже во II веке26.
На эти посты указывается и в Постановлениях апостольских (кн. 5,
гл. 20).
Установление постов православной Церкви находит для себя
весьма силь ное подтверждение и в св. Писании, и в свидетельствах
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истории Церкви есть ясные указания о соблюдении постов в
определенное для сего время, а по тому как эти указания, так и
прочие ярко обличают сектантское лжемудрствование о посте и тем
более не соблюдение их.
На возражение сектантов:
«Если признавать посты, то признавать их нужно в смысле
полного невкушения пищи, что де в св. Писании нет разграничения
пищи постной от скоромной», – следует ответить:
Рим. 14:15. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по
любви поступаешь. Не губи своею пищею того, за кого Христос умер.
20. Ради пищи не разрушай дела Божия. Все чисто, но худо
человеку, который ест на соблазн.
Разграничение пищи на постную и скоромную само собою
подразумевается
при постах
многодневных,
так
как
для
обыкновенного человека при его житейских занятиях дело
невозможное, не вкушать пищи несколько дней; а посты
многодневные при апостолах были (см. Деян. 27: 9.1Кор. 7:5). В раю
люди ели пищу растительную (Быт. 2:16) и Господь во время земной
Своей жизни вкушал исключительно пищу растительную и рыбную, т.
е. пищу, называемую постною (Мф. 14:19; 15:36; Лк. 24:42; Ин. 21:12–
13).
Если кто из сектантов хочет знать, с каким намерением св.
Церковь Христова установила посты, то отвечаем, что все учители
(Церкви) согласно нас научают, что цель и намерение установления
поста состоят в том, чтобы укротить плотские страсти и покорить духу.
И сие-то есть то самое, о чем св. Апостол Павел говорит: умерщвляю
тело мое и порабощаю (1Кор. 9:27). Хотя Апостол Павел и другими
средствами умерщвлял свое тело, как-то: проповеданием слова
Божия, трудами, попечениями и управлением св. Церкви, но наиболее
постом. По сему-то он и говорит: до ныне терпим голод и жажду, и
наготу и побои, и скитаемся и трудимся, работая своими руками
(1Кор. 4:11–12). Указывая нам тот же путь, говорит: умертвите уды
ваша, яже на земли (1 Кол. 3:5), и в другом месте говорит: подобни
мне бывайте, якоже и аз Христу (1Кор. 4:16).
Церковь Христова не установила закона (правила) о количестве
постной иищи, потому что таковое определение не может быть в
одинаковой мере для всякого человека, например, для трудящегося и
праздного, крепкого и немощного, путешествующего и пребывающого
в доме, старого и молодого. Для сей цели она вообще для всех
установила качества, т. е. чтобы мы соблюдали благоразумие и
приличие в различении снедей, из которых одна Церковь позволяет
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употреблять в пищу, а другие запрещает. Особенно св. Церковь
возбраняет вкушать те снеди, которые по своему свойству утучняют и
услаждают тело наше, из которых наипаче, по общему разумению,
мясо скотов и птиц.
Вы спросите: почему Церковь изрекает запрещение не на
излишество мясной пищи, но прямо и решительно не дозволяет в пост
употреблять мясо?
Отвечаем: излишество во всех снедях запрещает закон природы и
закон Божий. Закон природы возбраняет излишнее употребление
пищи, ибо таковое употребление несообразно с природой (противно
естеству), обременительно для нее и бывает причиной многих
болезней. Закон Божий запрещает неумеренное употребление снедей.
Так Сам Христос о сем говорит: внемлите себе, да не когда
отягчают сердца ваша объядением и пиянством (Лк. 21:34). Посему
нет надобности постановлять новый закон касательно излишнего
употребления пищи. Св. Церковь не благоволила определить
количества снедей, по причине различия организма человеческого, а
установила одно качество их, для обуздания неистовства плотских
страстей, и весьма строго запрещает употребление мяса в известное
время (именно в св. посты)27.
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II. Основании из слова Божия для православного учения
о посте
Заповедь о посте Бог дал еще Адаму и Еве в раю:
Быт. 2:17. А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо
в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.
Хотя человеку в распоряжение предоставлен был весь мир, тем
не менее полагался некоторый предел требованиям чувственной
природы человека.
Чрез Моисея Бог дал положительный закон о посте. И мы видим
примеры поста отдельных личностей:
Исх. 34:28. И пробыл там (Моисей) у Господа сорок дней и сорок
ночей, хлеба не ел и воды не пил; и написал (Моисей) на скрижалях
слова завета, десятословие.
Пс. 34:13. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял
постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недро мое.
Постился пророк Божий Илия: 3 Цар. глав. 17 и 19.
Жители Ниневии постом и молитвою спасены от гнева Божия:
Ион. 3:5. И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись
во вретища, от большого из них до малого.
Евреи держали 4 поста в году:
Зах. 7:19. Так говорит Господь Саваоф: пост четвертого месяца, и
пост пятого, и пост седмого, и пост десятого соделается для дома
Иудина радостию и веселым торжеством; только любите истину и мир.
Некоторые евреи, сверх того, постились еженедельно по два раза:
Лк. 18:12. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего,
что приобретаю.
Сам Бог чрез пророка Своего Иоиля так напоминал евреям о
посте:
Иоил. 1:14. Назначьте пост, объявите торжественное собрание,
созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога
вашего, и взывайте к Господу.
Иоил. 2:12. Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне
всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании.
В Новом Завете Сам Господь соблюдал посты:
Mф. 4:2. И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок
взалкал.
Он показал и правила для поста:
Мф. 6:16. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры:
ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям
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постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду
свою.
17.А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое;
18.Чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцем
твоим, который в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно.
И предсказал будущий пост для апостолов:
Mф. 9:15. И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога
брачного, пока с ними жених? Но прийдут дни, когда отнимется у них
жених, и тогда будут поститься.
Апостолы и их последователи по вознесении Господнем также
постились:
Деян. 13:2. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый
сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал
их.
3. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки,
отпустили их.
В апостольские же дни установлены были нарочитые времена для
поста:
Деян. 27:9. Но как прошло довольно времени, и плавание было
уже опасно, потому что и пост уже прошел.
1Кор. 7:5. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на
время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте
вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим.
О
существовании
постов
в
Церкви
первенствующей
свидетельствует апост. Павел и в других местах:
2Кор. 6:4. Но во всем являем себя, как служители Божии, в
великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах.
5. Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в
постах.
2Кор. 11:27. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и
жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе.
А если посты установлены Самим Господом и апостолами, то
велик грех сектантов, так как, не соблюдая заповеди о посте, сектанты
еще стремятся соблазнить ближних вкушением скоромной пищи в
посты, во преки наставлению ап. Павла, сказавшего:
1Кор. 8:9. Берегитесь однакоже, чтобы сия свобода ваша не
послужила соблазном для немощных.
10.Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за
столом в капище: то совесть его, как немощного, не расположить ли и
его есть идоложертвенное?
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11.И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер
Христос.
12.А согрешая таким образом против братьев, и уязвляя
немощную совесть их, вы согрешаете против Христа.
13.И потому, если пища соблазняет брата моего, не стану есть
мяса во век, чтобы не соблазнять брата моего.
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III. Для миссионерской полемики с сектантами о посте
Тексты свящ.
Писания,
Тексты
свящ.
которыми
Писания,
коими
сектанты
Истинный смысл сих текстов.
опровергается
оправдывают
сектантское
свое
мудрование
мудрование.
I
Mф. 15:11. Не
то, что входит
в
уста,
оскверняет
человека,
ноВ этих словах Спасителя, какМф. 4:1. Тогда Иисус
то, что выходитвидно из всей 15 главы, отнюдьвозведен был Духом
из
уст,не
воспрещается
хранениев
пустыню,
для
оскверняет
постов, а лишь выражается таискушения
от
человека. 17.мысль, что нужно обращатьдиавола.
2.
И,
Еще
ли
неглавное внимание на злыепостившись
сорок
понимаете, чтопомыслы, гнездящиеся в сердце,дней и сорок ночей,
все, входящееа не на мелочи, как наприм.,напоследок взалкал.
в
уста,можно ли держать при еде хлебЛк. 14:2. Там сорок
проходит
вумытыми или неумытыми рукамидней
Он
был
чрево,
и(см. ст. 2). Господь Сам постилсяискушаем
от
извергается
40 дней и этим дал пример кдиавола, и ничего не
вон? Примеч .установлению
постов
Егоел в сии дни, а по
В приведенныхпоследователям: Мф. 4:1–2. Лк. прошествии
их,
словах
4:2.
напоследок взалкал:
сектанты
находят
основание
отвергать пост.
II
1Кор 8:8. ПищаВсе приведенные места св.2Кор. 6:4. Но во всем
неприближает Писания сектанты изъясняют вявляем
себя,
как
нас к Богу: ибосмысле
запрещения
постовслужители Божии, в
едим ли мы,православной Церкви. Но есливеликом терпении, в
ничего
нетак, то почему тот же апостолбедствиях, в нуждах,
приобретаем; неоднократно и разнообразнов
тесных
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не едим ли,свидетельствует
о
своихобстоятельствах.
5.
ничего
несобственных подвигах поста, как,Под
ударами,
в
теряем. Рим. например, он пишет коринфскимтемницах,
в
14:2. Ибо инойхристианам: 2Кор. 6:4–5 и 2Кор. изгнаниях, в трудах, в
уверен,
что11:27. Если вышеприведенныебдениях, в постах.
можно
естьместа из послания ап. Павла, на2Кор. 11:27. В трудах
все,
акакие ссылаются сектанты вв изнурении, часто в
немощный естотвержение постов, изъяснять вбдении, в голоде и
овощи. 3. Ктосектантском смысле, то выйдет,жажде, часто в посте,
ест,
нечто с одной стороны апостолна стуже и в наготе.
уничижай того,повелевает нам поститься, а с1Кор. 3:9. Берегитесь
кто не ест; идругой запрещает то же самое,однако же, чтобы эта
кто не ест, нено такого противоречия апостолсвобода (в пище)
осуждай того,не мог допустить; да никакоговаша не послужила
кто ест: потомупротиворечия
здесь
всоблазном
для
что Бог принялдействительности и нет, так какнемощных. 10. Ибо
его. 14. Я знаюсмысл означенных изречений ап.если
кто-нибудь
и уверен вПавла, приводимых сектантамиувидит, что ты, имея
Господе
против постов, как видно иззнание, сидишь за
Иисусе, что нетконтекста речи, совсем нестолом в капище, то
ничего в себеподтверждает
сектантскогосовесть
его
как
самом
лжеучения:
нужно
обратитьнемощного,
не
нечистого;
внимание на то именно, порасположит ли и его
только
какому поводу апостол писал кесть
почитающему коринфянам и римлянам. Из тойидоложертвенное?
что-либо
же 8 главы 1 Кор. ст. 9–13,11. И от знания
нечистым, томувидно,
что
апостол
самтвоего
погибнет
нечисто.
17.предпочитает вовсе не естьнемощный брат, за
Ибо царствиемяса, чем ядением соблазнитькоторого
умер
Божие не пищаближнего.
В
приведенныхХристос.
12.А
и питие, носектантами местах речь идетсогрешая
таким
праведность исобственно о жертвах идольских,образом
против
мир и радостьно ничего здесь не говоритсябратьев, и уязвляя
во
относительно
постовнемощную
совесть
СвятомДухе. православной
Церкви.
Ап.их, вы согрешаете
Кол. 2:16. ИтакПавел, хотя и сказал в 1Кор. 8:8против Христа. 13.И
никто да нео пище, что «едим ли мы, ничегопотому, если пища
осуждает васне приобретаем, и не едим ли,соблазняет
брата
за пищу, илиничего не теряем», но в другоммоего, не буду есть
питие, или заместе
предостерегает
отмяса во век, чтобы не
какой-нибудь свободного выбора в пище: Рим. соблазнить
брата
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праздник, или14:15–20 и ясно указывает намоего.
Рим. 14:15.
новомесячие, различие
пищи
21.
КтоЕсли же за пищу
или
субботу.пренебрегает
совокупностьюогорчается брат твой,
20.Итак, еслинаставлений
ап.
Павла,
ато ты уже не по
вы со Христомруководствуется
тольколюбви
поступаешь.
умерли
дляизлюбленными местами, тотНе губи своею пищею
стихий мира, топроявляет непочтение к словутого, за кого Христос
для чего вы,Божию, ибо не только соблазняетумер. 20. Ради пищи
как живущие ввкушением
мяса
вне разрушай дела
мире,
установленные посты, но иБожия. Все чисто, но
держитесь
делается
ослушникомхудо
человеку,
постановлений:постановлений Церкви и еекоторый
ест
на
21.Не
предстоятелей, а потому к немусоблазн. Рим. 14:21.
прикасайся, неотносятся грозные слова СамогоЛучше не есть мяса,
вкушай,
неГоспода, сказавшого: «а если ине пить вина и не
дотрагивайся: Церкви не послушает, то даделать ничеготакого,
будет он тебе, как язычник»от чего брат твой
(Мф. 18:17).
претыкается,
или
соблазняется,
или
изнемогает.
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О пище и питии
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I. Назначение пищи и пития по Библейским
повествованиям
Для пропитания человеку вначале были назначены Богом семена
древесные и плоды (Быт. 1:29); употребление мяса животных
разрешено после потопа (Быт. 9:2 – 4). Вообще же пищу человека
должно было составлять все, что Бог назначил ему для пропитания
как из царства растительного, так и из животного (Быт. 9:3. Рим. 14:2–
3). К этому издавна служила еще соль, как приправа (Иов. 6:6).
Главную пищу составлял зерновой хлеб: пшеница, ячмень, полба,
пшено и проч., которые частью в виде муки употреблялись на
приготовление хлеба и других печений, частью варились с разными
приправами и маслом, частью употреблялись в колосьях и зернах,
поджаренных на огне (Быт. 25:29–34; Лев. 23:14: 2Цар. 17:28–29; Нав.
5:11; Лев. 2:l. 4:14 и др.).
С хлебом, как повседневной пищей, употреблялось молоко не
только коровье, но и овечье и козье (Втор. 32:14; Притч. 27:27), свежее,
густое, или свернувшееся, пресное, или кислое. Без сомнения,
Израильтяне умели приготовлять разного рода сыры и творог (Иов.
10:10; 1Цар. 17:18; 2Цар. 17:29).
Овощами служили преимущественно стручковые плоды, чечевица
и бобы, также лук, чеснок, огурцы и разного рода зелень и злаки,
частью разводимые в садах (3Цар. 21:2) и частью на полях растущие
(Притч. 15:17). Между животной пищей первое место занимает мясо
рогатого скота, коров, овец и коз.
Особенно ценилось мясо тельцов, агнцев и молодых коз,
вероятно так же голубей и горлиц; притом к столу богатых шли еще
оленье мясо и разная дичь (3Цар. 4:23; Неем. 5:18). А рыбу, вкус в
которой Израильтяне приобрели еще в Египте (Чис. 9:5), доставляло в
великом множестве озеро Генисаретское (Ин. 21:11. Мф. 17:15, 34) так
что в Галилее она, вероятно, соленая и изжаренная на огне, служила
обыкновенной закуской при хлебе (Ин. 6: 9–11; 21:9 и др.),
впоследствии Финикияне приносили на рынок даже морскую рыбу
(Неем. 13:16). Наконец, бедные люди ели еще саранчу (Лев. 11:22.
Мф. 3:4. Мк. 1:6), частью соленую и высушеную, или изжаренную,
частью сваренную в воде и приправленную маслом.
Ветхозаветным законом запрещено было употреблять нечистых
животных и установлены правила о различии чистых от нечистых
животных (Лев. 20:25–26). Новозаветным же законом упразднено это
различие (Деян. 10:9 – 15). Но воспрещено употреблять: удавлепину и
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кровь (Деян. 15:20–29). Также очевидно, осталось в силе
ветхозаветное
постановление
о
неупотреблении
мертвечины
издохшей, удавленной (Исх. 22:31. Лев. 17:18. Втор. 14:21).
Что касается питья, то между разными видами его первое место
занимала вода (Притч. 25:21 – 25 и др.), а для лучшего утоления
жажды в простых классах употреблялся особенный кислый напиток,
вроде уксуса смешанного с водою (Руф. 2:14).
Вино
употребляемое
состоятельными
людьми,
иногда
разбавлялось водою и часто приправлялось пряными кореньями,
отчего становилось острым и ароматическим. Употреблялось, наконец,
крепкое вино –сикера (Лк. 1:15).
Самым обыкновенным часом обеда был полдень. Молитва перед
обедом в первый раз упоминается в 1 кн. Цар. 9:13. Во времена
Иисуса Христа она была обычна прежде и после каждого обеда и
состояла в благословении, т. е. в благодарении и прославлении Бога
(Мф. 15:36; 1Кор. 10:30; Тим. 4:4). (Библейск. Энциклоп. Архимандрита
Никифора, вьп. III).
Итак, ничто само по себе не скверно (Рим. 14:14), ни мясо, ни
вино, по сему и не могут осквернить вкушающего (Мф. 15:11), но они
бывают не чистыми и оскверняют, когда их вкушение соединяется с
мыслью, что эта пища Богом запрещена. Однакоже ап. Павел
наставляет, чтобы свободой в пище не огорчать своих братьев (Рим.
14:15), чтобы не подавать повода хулить свою веру (ст. 16). Ради
пищи не разрушать дела Божия (единство Церкви, ст. 20), не есть на
соблазн другим. Во всем этом – прямое обличение сектантам, тем
более суровое, что отвергаемые и явно нарушаемые ими посты
являются теперь не остатком иудейства, но многовековым
установлением Церкви Божией.
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II. Как учит слово Божие о пище и питии?
Ветхозаветное постановление о пище, данное Богом, таково:
Лев. 11:1. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им:
2.Скажите сынам Израилевым: вот животные, которые можно вам
есть из всего скота на земле:
3.Всякий скот, у которого раздвоены копыта и на копытах глубокий
разрез, и который жует жвачку, ешьте. (Срав.Втор. 14: 22–27).
Основание, для различения чистого от нечистого было в Ветхом
Завете сле дующее:
Лев. 20:25. Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от
нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем
пресмыкающимся по земле, что отличил Я, как нечистое.
26.Будьте предо Мною святы, ибо Я Свят Господь (Бог ваш) и Я
отделил вас от народов, чтоб вы были Мои.
Основание же нового завета о неразличении чистого от нечистого
находим в словах апостолов:
Деян. 10:9. На другой день, когда они шли и приближались к
городу. Петр около шестого часа взошел на верх дома помолиться.
10.И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как
приготовляли, он пришел в изступление.
11. И видит отверстое небо и сходящий к нему некоторый сосуд,
как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на
землю;
12. В нем находились всякие четвероногие земные, звери,
пресмыкающиеся и птицы небесные.
13.И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь.
14.Но Петр сказал: нет, Господи, я ни когда не ел ничего скверного
или нечистого.
15.Тогда в другой раз был глас к нему: что Бог очистил, того не
почитай не чистым. ·
Стало быть, все само по себе чисто, но только есть на соблазн
худо:
Рим. 14:14. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в
себе самом не чистого; только почитающему что-либо нечистым, тому
нечисто.
20. Ради пищи не разрушай дела Божия Все чисто, но худо
человеку, который есть на соблазн.
Нечисто только для оскверненных:
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Тит. 1:15. Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных
нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть.
1Кор. 6:12. Все мне позволительно, но не все полезно; все мне
позволительно, но ничто не должно обладать мною.
13.Пиша для чрева и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и
другое: тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела.
Кол. 2:16. Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или
за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу.
Все, что продается на торгу, позволительно есть без
исследования, а потому можно есть и свинину и проч.:
1Кор. 10:25 Все, что продается на торгу, ешьте без всякого
исследования, для спокойствия совести.
26. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. (Пс. 23:1).
1Кор. 10:27. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите
пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования,
для спокойствия совести.
Уничижение друг друга за пищу осуждается:
Рим. 14:2. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест
овощи.
Рим. 14:3. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не
осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его.
Римл. 14:6. Кто различает дни, для Господа различает; и кто не
различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест,
ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит
Бога.
Пищу всегда должно принимать с благодарностью к Богу:
1Кор. 10:30. Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего
порицать меня за то, за что я благодарю!
Пища сама по себе не служит ни условием, ни препятствием к
достижению Царствия Божия:
Рим. 14:17. Ибо царствие Божие не пища и питие, но праведность
и мир и радость во Святом Духе.
1Кор. 8:8. Пища не приближает нас к Богу; ибо едим ли мы, ничего
не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем.
Также и вино само по себе не есть препятствие к достижению
Царствия Божия:
Ин. 2:7. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили
их до верха.
8.И говорит им: теперь почерпните, и несите к распорядителю
пира. И понесли.
Но есть и пить на соблазн (Рим. 14:20–21) предосудительно:
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Сир. 31:31. Вино полезно для жизни человека, если будешь пить
его умеренно.
32. Что за жизнь без вина? оно сотворено на веселие людям.
33. Отрада сердцу и утешение душе – вино, умеренно
употребляемое вовремя.
Ис. 25:6. И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов
трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых
чистых вин.
Ис. 62:9. Но собирающие его будут есть его и славить Господа, и
обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища Моего.
Пс. 103:14. Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу
человека, чтобы произвесть из земли пищу.
15.И вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого
блистает лице его, и хлеб, который укрепляет средце человека. Сравн.
Иоил 2:19.
Но вместе с тем есть и наставление христианам, дабы свобода в
пище не послужила соблазном, а также предостережение от
неумеренного употребления пищи и, вообще, от невоздержной жизни.
Такая неумеренность может повести к расслаблению духовных сил, к
нечистоте сердца и сделать нас неготовыми к ответу на страшном
суде:
1Кор. 8:9. Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не
послужила соблазном для немощных.
13. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть
мяса во век, чтобы не соблазнить брата моего.
Рим. 14:15. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по
любви поступаешь. Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер.
20. Ради пищи не разрушай дела Божия. Все чисто, но худо
человеку, который ест на соблазн.
Еф. 5:18. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство;
но исполняйтесь Духом.
Лк. 5:34. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались
объядением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не
постиг вас внезапно.
Воздержание в пище освящено Иисусом Христом и Его
апостолами:
Лк. 4:2. Там сорок дней Он был искушаем от диавола, и ничего но
ел в эти дни; а по прошествии их, напоследок взалкал.
1Кор. 9:25. Все подвижники воздерживаются от всего: те для
получения венца тленного, а мы – нетленного.
Невоздержание в пище противно Богу и наказывается Им:
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1Кор. 9:27. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя
другим, самому не остаться недостойным.
Лк. 6:25. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам,
смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете.
Ис 5:11. Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры, и до
позднего вечера разгорячают себя вином.
13. За то народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи
его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою.
Срав. Ис. 38:1 – 3. Иоил. 1:5. Ам., 6: 4 – 8 и Эсф. 4, 15–16.
И так, закончим словами апостола Павла:
1Кор. 6:13. Все мне позволительно, но не все полезно; все мне
позволительно, но ничто не должно обладать мною.
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О храмах

интернет-портал «Азбука веры»
400

I. Православное учение о почитании храмов
О храмах, как местах общественного богослужения, православная
Церковь учит, что храм Божий не есть место исключительного
пребывания Божества, что Бог пребывает везде и всюду; в хр мах же
он являет только «особенное» Свое присутствие, благодатное , и
таинственное, благоговейно познаваемое и ощущаемое верующими и
являемое иногда в особенных знамениях. Это учение православной
Церкви находит для себя основание и в св. Писании.
Хотя Господь устами пророка и гово рит: «небо – престол Мой»
(Ис. 66:1–2), хотя и Соломон в своем смирении изрек: «Богу ли жить
на земле» (3Цар. 8:27), – однако в книгах св. Писания говорится о
таких местах, на которых Господу угодно было обнаружить особенное
Свое присутствие (Быт. 4:4. 28:16–18).
Жертвенники в период Церкви патриархальной заменяли собою
храмы. Во времена подзаконные по повелению Божию пророком
Моисеем построен был первый на земле храм истинному Богу. «И
сказал Господь Моисею... устроят они (израильтяне) Мне святилище и
буду обитать посреди их. Все (сделайте), как Я показываю тебе, и
образец скинии (храма) и образец всех сосудов ее, так и сделайте
(Исх. 25:8–9). И в другом месте св. Писания читаем: «отдал Давид
Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его... Все сие в
письмени от Господа, говорит Давид, как Он вразумил меня на все
дела постройки храма (1Пар. 28:11–19; ср. 3Цар. 8:13; 9:3). Из
приведенных мест св. Писания видно, что храм есть дело воли
Божией, получившее начало от Самого Бога и освященное Духом
Божиим, ибо Сам Бог повелел Моисею и Давиду устроить храм для
общественной молитвы и обещал пребывать в этом месте
непрестанно.
Таким образом, еще в Ветхом Завете Сам Бог благословил и
освятил храм, как место совокупной молитвы верующих. Поэтому-то
евреи, признавая храм домом Божиим, относились к нему с чувством
величай шего благоговения.
Обращаясь далее к новозаветным свидетельствам, мы находим в
них также весьма ясные указания на необходимость почитания храма.
В самом деле, осуждал ли Господь наш Иисус Христос когда-либо
храм и давал ли хотя намек на то, что храм не нужен? Не только
ничего подобного не встречаем в евангелии, а напротив того, видим,
что Сам Господь оказывал уважение храму, посещая его в празд ники:
Пасхи, Пятидесятницы, Кущей и др.; весьма часто поучал народ в
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храме и смотрел на храм, как на место особенного присутствия Божия,
как на дом Божий, предназначенный для молитвы. «Каждый день с
вами сидел Я, уча в храме» (Мф. 26:55; ср. Лк. 19:47), – сказал
однажды Иисус Христос врагам Своим. К этому месту стекались и
слушали Его, вынося оттуда самые возвышенные уроки и поучения о
святой, богоугодной жизни. Значит, храм, как отдельное место
общественной молитвы верующих, и во время Спасителя был
училищем веры и благочестия.
По примеру Христа также поступали в отношении места для
совершения богослужения и св. апостолы, как равно и другие,
первоначально уверовавшие во Христа. Так, сначала, когда
христианская община состояла исключительно почти из обращенных в
христианство иудеев, не отделилась еще окончательно от иудейства и
соблюдала точно обрядовые иудейские постановления, тогда
апостолы и другие верующие во Христа нередко собирались для
моления в иерусалимском храме. По свидетельству евангелиста Луки,
возвратившись в Иерусалим по вознесении Господа, ученики
«пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога» (Лк.
24:53). По сошествии Св. Духа, они точно также «каждый день
единодушно пребывали в храме (Деян. 2:46) и особенно в известные
часы молитвы. Наконец, самыми живыми доказательствами
происхождения и устройства храмов от времен именно апостольских
служат вырытые под землею усыпальницы или катакомбы. Такие
усыпальницы или катакомбы сохранились еще доселе во многих
местах, где процветало христианство в первые века28.
Главнейшее назначение этих усыпальниц у первенствующих
христиан заключалось в том, что катакомбы служили местом
погребения тел умерших христиан. Но кроме прямого такого своего
назначения, катакомбы в эпоху гонения на христианство служили
также безопасным убежищем, куда первенствующие христиане часто
собирались для совершения богослужения и где устроялись
особенные подземные церкви или храмы. В различных местах этих
чрезвычайно обширных пещер и теперь есть еще следы и остатки
церквей, которые устроялись обширнее и отличнее от других там
помещений и усыпальниц. Следовательно, храмы были еще у
первенствующих христиан.
Итак, храмы или церкви есть не выдумка человеческая, а дело
воли Бо жественной, получившее начало от Самого Бога и
существовавшее с первых уже дней возникновения церкви Божией на
земле.
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Начало религиозного употребления при богослужении свечей и
лампад, как принадлежностей храма, положено было, также еще в
Ветхом Завете, но по велению Самого Бога. Уже по выходе евреев из
Египта, Господь Бог дал Моисею на горе Синайской подробнейшую
заповедь о свечах и елее, необходимых при скинии (Исх. 25:31–40;
27:20–21;37:17; 40:24). Определено было и место, на котором должен
был гореть светильник (Исх. 26:35. 40:4).
Такое употребление светильников имело значение религиозное и
отнюдь не было простым освещением, необходимым для присутствия
в святилище в ночное время (Исх. 30:8).
В Новом Завете есть также указания на религиозное употребление
светиль ников – указания, хотя и краткие, но тем не менее из них
можно заключить, что это употребление хорошо было из вестно всем и
не требовало каких-либо пояснений (Деян. 20:7–12. Откр. 1:12– 13:4–
5). Относительно же обычая возжигать пред св. иконами свечи,
сделанные из пчелиного воска, а не из сала животных, должно
заметить, что православная Церковь поступает так по следующим
весьма важным основаниям. Кровавые и, вообще, животные жертвы
отменены в Новом Завете, воск же составляется пчелами из
множества благоуханных трав, а потому может служить наилучшим
выражением желания христианина принести в дар Богу нечто приятное
в природе и дорогое (Лев. 22:21–22. Мал. 1 гл.).
Бескорыстный труд и усердие пчелы служит выражением
искренности и усердия, с каким христианин приносит жертву и
молитвы Богу, а чистый воск напоминает христианину заботу о чистоте
души своей.
Употребление восковых свечей при богослужении ведет начало
еще от вре времен апостольских (Правил. апостол. 72, л. 20).
Употребление при богослужении фимиама, а также и светильников
существует по указанию св. Писания (см. Исх. 30:7–8; 40:5; 40:26 – 27;
2Пар. 26:16–18; Мал. 1:11 и и др.) и из Нового Завета видно, что
вифлеемскими волхвами принесены Богомладенцу дары: золото,
ладан и смирна. Во время земной жизни Иисуса Христа в знак
глубочай шого почтения одна женщина помазала йоги его
дрогоценными миром, издаю щим необыкновенно топкий и приятный
аромат (Лук. 7, 37–38; Ин. 12:3). И Христос не отверг такого помазания
(см. еще Ин. 19,39–40.) Поэтому и право славная Церковь, при
совершении боже ственной литургии, повелевает кадить фимиамом
св. Дары в воспоминание со бытий смерти и погребения Иисуса
Христа. Наконец, Иоанну Богослову в открове нии было показано, как
24 старца пали пред агнцем, имее каждый гусли и золотыя чаши,
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полные фимиама, кото рые суть молитвы святых» (5, 8). В 8 главе св
Иоанн Богослов описывает фимиампыя возношения, чистыя жертвы
искупленных сынов Божиих (ст. 2–4). Здесь указывается внутреннее
знамепо вание каждения фимиамом при бослужепии. Итак, обряд
возжепия светильников и курения фимиама находит для себя осно
вание, как и почитание св. храмов, в свящ. Писании.
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о храмах
«Дома молитвы», «молитвенные дома», или «храмы Божии», суть
места, которые нарочито приспособлены для богослужения и
молитвы:
Мф. 21:12. И вошел Иисус в храм Бо жий, и выгнал всех
продающих и покупающих в храм, и опрокинул столы меновщиков и
скамьи продающих голубей.
13.· И говорил им: написано: дом Мой домом молитвы наречется:
а вы сделали его вертепом разбойников (Ис.56:7).
Мк. 11:17. И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом
молитвы наречется для всех народов; а вы сделали его вертепом
разбойников? (Ис. 56:7).
Лк. 19:46. Говоря им: написано: дом Мой есть дом молитвы; а вы
сделали его вертепом разбойников (Ис. 56:7. Иер. 7:11).
47. И учил каждый день в храме.
Деян. 16:13. В день же субботний мы вышли за город к реке, где
по обыкновению был молитвенный дом, и севши разговаривали с
собравшимися там женщинами.
16.Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом встретилась
нам одна служанка.
Так как в эти храмы собирается Церковь (общество христиан), то и
самые храмы потому называются «церквами» (сопостав. «дом»,
«церковь»):
1Кор. 11:22. Разве у вас нет домов, на то, чтобы есть и пить? Или
пренебрегаете церковь Божию, и унижаете неимущих? Что сказать
вам? Похвалить ли вас за это? не похвалю.
1Кор. 14:34. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают
о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви.
В храме Господь являет Свою особенную милость к молящимся:
Деян. 22:17. Когда же я возвратился в Иерусалим, и молился в
храме, пришел я в исступление.
3Цар. 8:11. И не могли священники стоять на служении, по
причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень.
Отсюда явствует, что Сам Господь обитает в храме:
Мф. 23:21. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем;
22. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим
на нем. (Сравн 3Цар. 9:3).
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Сам Господь обещал вечное пребывание во св. храме («во век», и
«во все дни», для вечного пребывания).
2 Парал 6:2. А я построил дом в жилище Тебе (Святый), место
вечного Твоего пребывания.
Апостолы собирались в храме для благоговейной молитвы:
Лк. 24:52. Они поклонились Ему, и возвратились в иерусалим с
воликою радостию.
53. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя
Бога. Аминь.
Деян. 21:26. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в
следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения,
когда должно быть принесено за каждого из них приношение.
Деян. 24:18. При сем нашли меня, очистившегося в храме, не с
народом и не с шумом.
Евр. 10:25. Не будем оставлять собрания своего, как есть у
некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, а тем более, чем
более усматриваете приближение дня оного. Срав. 1Кор. 11:22. Деян.
22:17.
Высокий пример исполнения такой заповеди «не оставлять
собрания» явили нам Христос и Его св. апостолы:
Лк. 2:46. Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди
учителей, слушающего их и спрашивающего их.
Ин. 10:23. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом.
Деян. 5:42. И всякий день в храме и по домам не переставали
учить и благовествовать об Иисусе Христе.
Совместное пребывание в храме во имя Христово послужило для
верующих побуждением именоваться «христианами»:
Деян. 11:26. И целый год собирались они в церкви, и учили
немалое число людей; и ученики в Антиохии в первый раз стали
называться христианами.
Образец православного христианского храма взят из св. Писания:
1Пар. 28:11. И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж
притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних
покоев его, и дома для ковчега.
12. И чертеж всего, что было у него на душе, дворов, дома
Господа и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и
сокровищниц вещей посвященных.
Откр. 11:1. И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань,
и измерь храм Божий и жертвенник, и покланяющихся в нем.
19. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в
храме Его; и произошли молнии и голоса и громы и землетрясение и
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великий град.
Откр. 15:5. И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии
свидетельства на небе.
6. И вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь язв,
облеченные в чистую и в светлую льняную одежду, и опоясанные по
персям золотыми поясами.
Наказание за непочтение храма:
Иер. 51:11. Острите стрелы, наполняйте колчаны; Господь
возбудил дух царей Индийских, потому что у Него есть намерение
против Вавилона, чтоб истребить его, ибо это есть отмщение Господа,
отмщение за храм Его.
Агг.1:8. Взойдите на гору, и носите дерева, и стройте храмы; и Я
буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь.
9.Ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то Я
развею, за что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в
запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому.
10.Посему-то небо заключилось, и не дает вам росы, и земля не
дает вам произведений.
2Пар. 29:6. Отцы наши поступали беззаконно, и делали неугодное
в очах Господа Бога нашего, и оставили Его, и отвратили лица свои от
жилища Господня и оборотились спиною,
7.Заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали
курения, и не возносили всесожжений во святилище Бога Израилева.
8.И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на
позор, на опустошение и на посмеение, как вы видите глазами
вашими.
9.И вот пали отцы наши и дочери наши и жены наши за это в
плену (в земле не своей) до ныне.
Храм ветхозаветный по пророчеству должен перейти к язычникам,
кото рые уверуют в Мессию, и храм будет существовать у христиан
вечно:
Агг. 2:9. Слава сего последнего храма будет больше, нежели
прежнего, говорит Господь Саваоф, и на месте сем Я дам мир,
говорит Господь Саваоф.
Иез. 43:7. И сказал мне: сын человеческий! это место престола
Моего и место стопам ног Моих, где Я буду жить среди сынов
Израилевых во веки; и дом Израилев не будет более осквернять
святого имени Моего, ни они, ни цари их, блужением своим и трупами
царей своих на высотах их.
Ис. 2:2. И будет в последние дни, гора дома Господня будет
поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней
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все народы.
Мих. 4:2. И пойдут многие народы, и скажут, прийдите и взойдем
на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям
Своим, и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон и
слово Господне из Иерусалима.
Ис. 56:6. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к
Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его,
всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся
завета Моего.
8. Господь Бог, собирающий рассеянных Израильтян, говорит: к
собранным у него Я буду еще собирать других.
Деян. 15:16. Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову
падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее,
17.чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между
которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие
(Ам. 9, 11:12).
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III. Возражения заблудшtго и ответы православного сына
Церкви
Заблудший . В слове Божием сказано, что храм есть тело Христа.
(Ин. 2:21).
Православный . Об этом спора не будет. И. Христос даже больше
храма (Мф. 12:6). Но ведь речь Его касалась ветхо-заветного храма, о
святости которого так Он заботился. Словами: «разрушьте храм сей»–
Христос не мог указать только на Себя: евреи не признавали Его за
Господа, и если бы Он назвал себя храмом, подняли бы страшный
вопль, но этого из Евангелия не видно. Евреи только усомнились в Его
силе воздвигнуть храм Иерусалимский в 3 дня, если бы он был
разрушен. Про это они упомянули Ему на суде и при кресте (Мф.
26:61; Мк. 15:29), про это они не забыли и после того (Деян. 6:14).
Между тем случилось собственно то, чего они не ожидали и не
понимали. И. Христа они распяли: Пречистое Тело Его 3 дня
покоилось в гробу, но затем Он с ним воскрес и тем утвердил завет
новый. В этом завете все должно быть новое (2Кор. 5:17; Евр. 8:13), в
том числе и новозаветный храм, вместо Иерусалимского. Таким
образом, верным оказывается и то, что И. Христос говорил «о храме
тела Своего», как и то, что Он воздвиг (основал) храм новозаветный
(ср. Мф. 21:42; Пс. 117:22–23).
Заблудший . Всевышний не в рукотворенных храмах живет
(Деян. 7:48; 17:24).
Православный . Бог, везде сый и вся исполняяй, местом Своего
особенного благодатного присутствия имеет скинию небесную, а она
нерукотворенна, т. е. не так устроена, как наши храмы (Евр. 9:11): Бог
творил все словом Своим и Скинию Свою создал так же; а что на небе
храм есть, – читай Откр. 11:19. При том, Апостол говорил в
Афинах,где был храм языческий. Взоры язычников Апостол хотел
обратить на небо, посему и говорил лишь о скинии небесной, ни
словом не исключая скинии или храма земного.
Залудший . Божество не подобно золоту или серебру.
Православный . Храм и золотые образы в нем – не Бог, как
думали язычники, – Бог есть Дух; но это не значит, что Бог не может
присутствовать Своею благодатью в христианском храме (подобии
скинии небесной, – Евр. 8:5, 9–24) и что Его не нужно (читай: Откр.
11:1–2; Иез. 41–43, 5–13; 44:1–5–14–16–20 и далее).
Заблудший . Ап. Павел говорит: «вы храм Божий» (1Кор. 3:16;
2Кор. 6–16).

интернет-портал «Азбука веры»
409

Православный . Апостол говорит в том смысле, что христиане,
как освящающиеся Духом Божиим чрез таинства, должны иметь одну
веру и учение и не иметь разногласий, так как разделения и раздоры
возникают от страстей и от плотских помышлений. Но словами «вы
храм Божий» он отнюдь не уничтожал храма Божия, как особого дома
для молитвы, ибо, если б он это сделал, то шел бы против Бога (ср.
1Пар. 17:1. 11–14). Напротив, он говорит, что «если кто разорит храм
Божий, того покарает Бог» (1Кор. 3:16–17).
Заблудший . Но тут сказано ясно, что им храм Божий.
Православный . Здесь только сравнение с храмом Божиим, но не
уничтожение его, ибо если бы не было храма Божия, как здания, то
разве бы Апостол мог христиан назвать храмом? И мы, христиане,
храм Божий, и дом Господень (здание, место Богослужения) тоже
храм Божий, ибо там и здесь одинаково присутствует благодать Божия
освящающая. Что суждение это справедливо, покажет нам пример.
Мы говорим иногда человеку, хваля его за прекрасную душу: «ты–
настоящее золото». Значит ли это, что человек есть действительно
золото, и что золота, как металла, уже более не нужно?
Заблудший . Нет, этого сказать нельзя.
Православный . Нельзя поэтому и уничижать храм Божий, как
дом молитвы, только потому, что люди, ради пребывания в них Духа
Святого, названы Апостолом храмом. У того же Апостола дальше (6,
19) и тела наши названы «храмом живущего в нас Духа Святого». Что
же, – значит ли это, что живой – Дом Божий есть храм святой и тоже
живой, так как в нем живет благодать Божия. Неужели ты положишь
пределы обитанию Духа Божия?
Заблудший . Нет, – Дух дышет, где хочет (Ин. 3:8),
Православный . А если так, то и мы «с душой живой», и храмы с
мертвой материей (деревянные или каменные), и словом – все места
обитания Духа Святого могут быть названы храмом живым, жилищем
Духа Божия, ибо вот– «Дух животворит» (Ин. 6:63).
Странные теперь времена:
первых христиан Апостолу
приходилось еще убеждать, что и они, имея храм Божий, как дом
молитвы, также храм Божий, по обитанию в них Духа Святого, – до
того они были привязаны к храму и считали его лишь святым; а
нынешние христиане наоборот –себя считают храмом святым, дом же
Божий, дом молитвы отвергают и признают его ненужным, вопреки
заповеди Христовой (Мф. 21:13).
Заблудший . Молиться можно на всяком месте.
Православный . Если на всяком, то и в храме; да и храмы можно
ставить на всяком месте.
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Заблудший . Я молюсь тайно.
Православной . А в храме нельзя тайно молиться? Напротив,
присутствующие там молятся тайно. А вот этого ты не читал:
«молитвы мои Господу воздам пред всеми людьми, во дворах дома
Господня» (Пс. 115:9–10). Потому-то ты в собрании своем молился
только тайно?
Заблудший . Нет, и у нас молятся громко.
Православный . Стало быть, про тайную молитву и говорить
нечего. IV Для миссионерской полемики с сектантами о храмах
Тексты
свящ.
Писания,
Тексты
свящ.
которыми
Писания,
коими
сектанты
Истинный смысл сих текстов.
опровергается
оправдывают
сектантское
свое
мудрование
мудрование.
I
Иер. 7:4.
НеЭтими словами Господь делаетИер. 7:9.
Как!
вы
надейтесь
наукор иудеям за то, что они жиликрадете, убиваете и
обманчивыя
нечестиво и грешно: ст. 9, апрелюбодействуете, и
слова: «здесьмежду тем рассчитывали, чтоклянетесь во лжи, и
храм
Господь пощадит их ради храмакадите
Ваалу,
и
Господень,
Своего: ст. 10.11. В противностьходите во след иных
храм
их ожиданиям, Господь грознобогов, которых вы не
Господень,
обещает за их грехи: ст. 13знаете. 10.И потом
храм
произвести разрушение храмаприходите,
и
Господень».
(ст. 14) и пленение народа (ст.становитесь
пред
5.Но
если15). В этих местах достоинстволицом Моим в доме
совсем
храма Господня не умаляется,сем, над которым
исправите путитак как все-таки он на зываетсянаречено имя Мое, и
ваши и Деяния«домом Господним»: ст. 2, дом –говорите:
«мы
ваши;
еслигде «лице Мое» и «имя Мое»: ст.спасены»,
чтобы
будете
верно10, 14, т. е. лице и имявпредь делать все
производить
Господне.
Когда
угрозаэти мерзости. 11.Не
суд
междуисполнилась и храм этот былсделался
ли
человеком лидействительно разрушен (1Цар. вертепом
соперником
5:12), то все-таки по Божиюразбойников в глазах
его;
6.Невнушению построен был новыйваших дом сей, над
будете
«дом
Господа»
(«возбудилкоторым
наречено
притеснять
Господь дух Кира»), «и с нимиимя Мое? 13. И ныне,
иноземца,
пророки Божии подкреплявшиетак как вы делаете
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сироты
иих» (1Ездр. 1:1–3. 5:2), а потомувсе
эти
дела,
вдовы,
исовершенно
неосновательноговорить Господь, и Я
проливать
приводят сектанты в оправданиеговорил
вам
с
невинной кровисвоего
отрицательногораннего утра, а вы не
на месте сем, иотношения
к
новозаветнымслушали, и звал вас,
не пойдете вохрамам – тексты, относящиеся ка вы не отвечали. 2.
след
иныхветхозаветному храму и кСтань во вратах дома
богов на бедународу иудейскому, а не кГосподня,
и
себе; 7.То Яхристианам.
Кто
дерзнетпровозгласи
там
оставлю
вассказать, что новозаветный храмслово сие, и скажи:
жить на местесделался
вертепомслушайте
слово
сем, на этойразбойников? (ст. 11).
Господне, все Иудеи,
земле, которую
входящие
сими
дал
отцам
вратами
на
вашим в роды
поклонение Господу.
родов. 8. Вот,
вы надеетесь
на обманчивые
слова, которыя
не
принесут
вам
пользы.
Примеч . Это
пророчество о
ветхозоветном
храме, ложно
понятое,
сектанты
относят и к
храмам
новозаветным.
II
Мк. 13:1.
ИЗдесь содержится пророчество2Фес. 2:3.
Да
не
когда выходилГоспода
о
разрушенииобольстит вас никто
Он из храма,иерусалимского храма, котороеникак: ибо день тот
говорит
Емуи исполнилось спустя 36 лет,не придет, доколе не
один
изкогда Иерусалим взят былпридет
прежде
учеников Его:римлянами.
Относить
этоотступление и не
Учитель!
пророчество Господа ко всемоткроется
человек
посмотри,
храмам
вообще
и
отсюдагреха, сын погибели.
какие камни изаключать, что храмы не нужны,4. Противящийся и
какие здания!нет
ни
какого
основания;превозносящийся
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2. Иисус сказалнапротив, в свящ. Писаниивыше
всего,
ему в ответ:говорится, что храмы будутназываемого Богом,
видишь
сиисуществовать во вселенной доили святынею, так
великие
послед них времен. На это ясночто в храме Божием
здания?
Всеуказывает
апостол,
когдасядет он, как Бог,
это
будетговорит об антихристе: 2Фес. выдавая
себя
за
разрушено, так2:3–4.
Отсюда
видно,
чтоБога.
Деян. 15:16.
что
неимеющий быть пред вторымПотом обращусь и
останется здесьпришествием антихрист ещевозсоздам
скинию
камня
назастанет существование храмовДавидову падшую, и
камне. ПримечБожиих и будет старатьсято,
что
в
ней
. По мнениюосквернить
храм
своимразрушено,
сектантов,
присутствием.
Затем
извоссоздам
и
основанному напророчества
Амоса,исправлю
ее.
17.
приведенных повторенного в Деян. 15:16 – 17,Чтобы
взыскали
словах,
видно, что и все народы,Господа
прочие
выходит,
чтоследовательно
и
народычеловеки
и
все
пророчество оязыческие (каковыми некогданароды,
между
разрушении
были и мы, русские люди)которыми
иерусалимского взыщут Господа; между этимивозвестится имя Мое,
храма должнопародами
возвестится
имяговорит
Господь,
относиться и кГоспода. А где же оно большетворящий все сие.
храмам
всего возвещается, как не в(Ам. 9:11. 12).
Ам.
православных храме
Божием?
Итак9:11.
Заделаю
христиан.
приведенное место (Мк. 13:1–2)трещины в ней и
нисколько
не
подтверждаетразрушенное
сектантского
лжеучения
обвосстановлю
и
отрицании храмов.
устрою ее.
III
Ин. 4:21. ИисусЕсли понимать эти слова вМф. 21:12. И вошел
говорит
ей:сектантском смысле (отрицанияИисус в храм Божий,
поверь
Мне,храмов), то как смотреть на тои
выгнал
всех
что наступаетобстоятельство,
что
Сампродающих
и
время, когда иХристос оказывал почтение кпокупающих в храме,
не на горе сей,храму, посещал его, молился ви опрокинул столы
и
не
внем и даже изгнал торжников изменовщиков и скамьи
Иерусалиме
храма, наименовал оный хрампродающих голубей
будете
домом
молитвы для
всех13. И говорил им:
поклоняться
народов:
Мф. 21:12–13.
Мк. написано: дом Мой
Отцу. 22.Вы не11:16–17. Если бы Христосдомом
молитвы
знаете,
чемуотвергал
видимое,
внешнеенаречется;
а
вы
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кланяетесь; апоклонение
Богу,
каксделали его вертепом
мы знаем, чемуутверждают сектанты, то дляразбойников (Ис.56:7.
кланяемся: ибочего же Он Сам совершал такоеИер. 7:11). Мк. 11:16.
спасение
отпоклонение
–
молился,И не позволял, чтобы
Иудеев. 23.Нонапример, поднимая очи к небу,кто пронес чрез храм
настанет
врепреклоняя колена и проч?какую-либо вещь. 17.
мя, и насталоСогласно словам Спасителя,И учил их, говоря: не
уже,
когдаправославные люди имеют ненаписано ли: дом
истинные
один храм на всю страну:Мой домом молитвы
поклон
никиправославные храмы отроютсянаречется для всех
будут
везде
соответственнонародов;
а
вы
покланяться
потребностям верующих людей;сделали его вертепом
Отцу в духе иточно также молитвословия поразбойников.
истине;
ибочастным
случаям
(напр.(Ис.56:7).
Ин. 2:17.
таких
водоосвящение)
совершаютсяПри сем ученики Его
поклонников
православною
Церковью
навспомнили,
что
Отец
ищетвсяком месте. Необходимостьнаписано:
ревность
Себе. 24. Богособенного места (или храма)по
доме
Твоем
есть
дух,
идля молитвы вытекает из того,снедает Меня. (Пс.
покланяющиесячто храм отвлекает нас хотя на68:10). 3Цар. 9:3. И
Ему
должнывремя от мирской суеты. Истинусказал ему Господь
покланяться ввездеприсутствия Божия ясно(Соломону):
Я
духе и истине.понимал
и
умудренныйуслышал
молитву
1Тим. 2:8. ИтакГосподом царь Соломон, однакотвою и прошение
желаю, чтобыэто не послужило препятствиемтвое, о чем ты просил
на
всякомдля Соломона – построить храмМеня (сделал все по
месте
Божий, а благодати Божией –молитве твоей); Я
произносили
изобильно
излиться
наосвятил сей храм,
молитвы мужи,новопостроенный храм: 3Цар. который ты построил,
воздевая
9:3.
2Пар. 7:2–12.что бы пребывать
чистые руки безСледовательно
словамиимени Моему там
гнева
иуказанных мест нисколько невовек; и будут очи
сомнения. Ср.воспрещается
построение
иМои и сердце Мое
Мал. 1:11.
почитание
храмов
Божиих.там во все дни.
Деян. 7:48. НоДостоинство
храма
Божия2Пар. 7:2. И не могли
Всевышний незасвидетельствовал Сам Иисуссвященники войти в
в
Христос:
Мф. 23:21.
Вдом
Господень,
рукотворенных приведенных сектантами местахпотому что слава
храмах живет,(Деян. 7:48 – 50),
архидиаконГосподня наполнила
как
говоритСтефан обличает горделивоедом Господень. 12. И
пророк.
мнение
современных
емуявился
Господь
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49.Небо
иудеев,
по
которомуСоломону ночью и
престол Мой ииерусалимский
храм
былсказал
ему:
Я
земля
единственным
местом,услышал
молитву
подножие ногдостойным для поклонения Богутвою и избрал Себе
Моих.
Какойистинному: Ин. 4:20. Ап. Павелместо сие в доме
дом созиждетеобличает
то
представлениежертвоприношения.
Мне,
говоритязычников, по которому буд-тоМф. 23:21.
И
Господь,
илиГосподь живет и вмещается вклянущийся храмом
какое
местохраме, как человек. В словахклянется
им
и
для
покояпрор. Исаии Господь выражаетЖивущим в нем; Ин.
Моего? 50.Ненегодование на иудеев за4:20.
Отцы
наши
моя ли руканебрежность
в
приношениипоклонялись на этой
сотворила всежертв
и
в
отправлениигоре; а вы говорите,
сие?(Ис. 60:1– Богослужения:
Исаии
66:3.что место, где должно
2).
Ис. 66:2.Строя свои храмы, христиане,поклоняться,
Ибо все этокак и Соломон, стремятсянаходится
в
соделала рукаустроить только удобные местаИерусалиме. Ис. 66:3.
Моя, и все сиедля благоговейной молитвы иБеззаконник
же,
было, говоритдля
снискания
Божиязакаляющий вола, –
Господь. А вот,благословения:
3Цар. 8:29.то же, что убивающий
на
кого
ЯПророк Исаия, на которогочеловека;
призрю:
нассылаются сектанты, почиталприносящий агнца в
смиренного
ирукотворенный
храм
и
вжертву то же, что
сокрушеного
пророческом видении предрек,задушающий
пса.
духом
и начто иерусалимский храм будет3Цар. 8:29. Да будут
трепещущего некогда
посещатьсяочи Твои отверсты на
пред
словомблагочестивыми
паломникамихрам сей день и ночь,
Моим. Примеч(христианами): «И пойдут многиена сие место, о
. На основаниинароды» (Ис. 2:3). Тот же пророккотором Ты сказал;
приведенных предсказал, что по образцуМое имя будет там:
текстов
иерусалимского храма будутуслышь
молитву,
сектанты
устраиваться дома молитвы укоторою
будет
пытаются
всех
народов
(Ис. 56:7),молиться раб Твой на
отрицать
уверовавших в истинного Бога.месте сем Ис. 2:3. И
необходимость Исаии было видение в храме,пойдут
многие
храмов Божиих. весьма
замечательное
понароды и скажут:
обстановке и обличительное дляпридите и взойдем на
сектантов, отвергающих храмгору Господню, в дом
(см. Ис. 6:1–3 и дал.). ЗдесьБога Иаковлева, и
повествуется о видении храма внаучит Он нас Своим
свете неприступном. В этомпутям – и будем
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храме на престоле восседалходить по стезям Его,
Сам
Бог,
окруженныйибо от Сиона выйдет
серафимами.
По
учениюзакон,
и
слово
православной Церкви, такжеГосподне
–
из
незримо для наших грешныхИерусалима. Ис. 56:7.
очей присутствует Господь наИбо
дом
Мой
престоле во всяком храме воназовется
домом
время Богослужения.
молитвы для всех
народов.
IV
Деян. 17:24.
Бог,
сотворивший
мир и все, что в
нем. Он, будучи
Господом неба
Приведенные
слова
(Деян. 3Цар. 8:29. Да будут
и земли, не в
17:24–25), сказанные ап. Павломочи Твои отверсты на
рукотворенных
в
афинском
ареопаге,храм сей день и ночь,
храмах живет,
направлены были против храмовна сие место, о
25.
И
не
(капищ) языческих и противкотором Ты сказал:
требует
идолов. Афиняне считали этихМое имя будет там;
служения
рук
идолов богами и думали, что этиуслышь
молитву,
человеческих,
боги живут в храмах, как вкоторою
будет
как
бы
домах, и буд-то за приносимыемолиться раб Твой на
имеющий в чем
им жертвы оказывают людямместе
сем.
30.
либо
нужду,
благодеяния.
Значит,
вУслышь
моление
Сам дая всему
разбираемом месте, как и враба Твоего и народа
жизнь
и
вышеприведенных
подобныхТвоего,
Израиля,
дыхание и все.
местах,
изобличаетсякогда
они
будут
Примеч
.
превратное понятие о храмах,молиться на месте
Этими текстами
какое имели язычники и иудеи исем, услышь на месте
сектанты
какое имеют сектанты. О храмеобитанияТвоего,
на
силятся
же истинного Бога сказано:небесах, у слышь и
доказать,
что
3Цар. 8, 29–30.
помилуй.
Бог
везде
сущий не может
иметь
храм
местом Своего
особенного
присутствия.
V
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1Пет. 2:5.
ИЭтими местами св. ПисанияПс. 5:8. А я, по
сами,
каквыясняется,
что
каждыймножеству
милости
живые камни,добродетельный христианин сТвоей, войду в дом
устрояйте
изего телом и душою есть храмТвой,
поклонюсь
себя
домБожий и храм Духа Святого, таксвятому
храму
духовный,
как в них почил Дух Господень;Твоему
в
страхе
священство
однако такие люди Божий храмТвоем.
Пс. 26:4.
святое, чтобыусердно посещали, как напр.Одного просил я у
приносить
прор. Давид: Пс. 5:8; 26:4; апост.Господа, того только
духовные
Павел:
Деян. 22:17; 24:18.ищу, чтобы пребывать
жертвы,
Сектанты еще ссылаются вмне
в
доме
благоприятные отрицании храмов на Деян. 2:46;Господнем во все дни
Богу, Иисусомно эта ссылка не столькожизни
моей,
Христом. 1Кор. подрывает, сколько утверждаетсозерцать
красоту
3:16. Разве недостоинство храмов Божиих.Господню и посещать
знаете, что выЗдесь повествуется о том, что(святый) храм Его.
храм Божий, ипервые христиане для молитвыДеян. 22:17. Когда же
Дух
Божий(«единодушно»)
ежедневноя
возвратился
в
живет в вас?являлись в храм иерусалимский,Иерусалим и молился
17. Если ктодля
совершения
жев храме, пришел я в
разорит
храм«преломления» собирались уисступление. Деян.
Божий,
тогосебя
в
домах.
Последнее24:18. При сем нашли
покарает Бог:делали, очевидно, потому, что вменя очистившагося
ибо храм Божийхраме иерусалимском им иудеив храме не с народом
свят, а этотэтого не дозволили бы. Когдаи не с шумом. Деян.
храм вы. 1Кор. эти
«дома»
и
«горницы»1:13. И пришедши
6:19. Не знаетехристиане
приспособиливзошли в горницу, где
ли, что теланарочито
для
молитвы
ии пребывали,Петр и
ваши суть храмбогослужения («но обыкновенноИаков,
Иоанн
и
живущего в васбыл молитвен, дом», «в горницеАндрей, Филипп и
Святого Духа,было довольно светильни ков»:Фома. Деян. 20:8. В
Которого
Деян. 1:13; 20:8), – тогда у нихгорнице,
где
мы
имеете вы отявились
свои
св.
храмы,собрались,
было
Бога, и вы ненастоящие храмы христианские.довольно
свои?
2Кор. Разумеется, это приспособлениесветильников.
Пс.
6:16.
Какаяи
устройство
требовало121:1 Возрадовался
совместность времени,
и
потому
поя, когда сказали мне:
храма Божия снеобходимости
первыепойдем
в
дом
идолами? Ибохристиане
преломлениеГосподень. 2. Вот,
вы храм Богасовершали
временно
«постоят ноги наши в
Живого,
какдомам».
Сами
сектантывратах
твоих,
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сказал
Бог:признают
необходимостьИерусалим. Ис. 56:7.
вселюсь в них инарочитых домов для молитвы,Я приведу на святую
буду ходить вили что то же, св. храмов, ногору Мою. и обрадую
них; и буду ихтолько
по
своейих в Моем доме
Богом, и онизлонамеренности,
упорствумолитвы;
будут
Моимнеразумно путают в названиях,всесожжения их и
народом (Лев. исключительно
применяя
кжертвы
их
будут
26:12).
Евр. человеку название – «храм», кблагоприятны
на
3:6. А Христос,молитвенной же постройке –жертвеннике Моем:
как
Сын,
в«дом»; между тем человек, хотяибо
дом
Мой
доме Его. Доми называется
«храмом» иназовется
домом
же
Его
мы,«домом», но тем не менее живетмолитвы для всех
если
толькопо большей части в доменародов. Мф. 21:12.
дерзновение и(квартире) вещественной, даИ пошел Иисус в
упование,
наконец и само слово Божиехрам Божий. Деян.
которым
безразлично
применяет22:17.
Когда
же
хвалимся,
названия «храм» и «дом», как квозвратился
в
твердо
человеку, так и к зданию, чтоИерусалим и молился
сохраним
довидно из тех же мест св.в храме, пришел я в
конца.
Еф. Писания, которые приведеныисступление.
2:21.
На,сектантами: напр. к человеку
котором
(1Кор. 3:16–17; 6:19;
1Пет. 2:5;
(Господь) всеЕвр. 3:6) и к свящ. постройке:
здание,
Пс. 121:1–2; Ис.56:7; Мф. 21:12;
слагаясь
Деян. 22:17.
стройно,
возрастает
в
святый храм, в
Господе. 22. На
котором и вы
устрояетесь в
жилище Божие
Духом. Деян.
2:46. И каждый
день
единодушно
пребывали
в
храме
и,
преломляя по
домам
хлеб,
принимали
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пищу в веселии
и
простоте
сердца.
Примеч . На
основании этих
текстов
св.
Писания
сектанты
вещественные
храмы считают
безполезными.
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V. Православное учение о церковно-богослужебных
светильниках, о каждении фимиамом, о колоколах,
приношениях и чествовании священных предметов
Православному богослужению величественное благолепие и
особенную торжественность придают светильники, каждение и звон,
что невольно привлекает к нему молящегося и заставляет его
отрешить ум и сердце свои от земного, суетного, и вознестись духом
горнему, возвышенно-святому, божественному. Это называется
внешней стороной нашего богослужения. Внешняя сторона так же
существенно необходима в богослужении, как одежда необходима для
нашего тела. И если торжественностью нашей праздничной одежды
мы часто выражаем наше уважение, наше почтение к тому, для кого
мы так одеваемся, то тем более торжественностью внешней стороны
нашего богослужения мы стараемся выразить наше глубочайшее
благоговение и преклонение пред Господом Богом. Поэтому, чем
более мы хотим прославить Бога не только в душах, но и в телесах
наших, тем торжественнее совершаем служение Ему. Церковь, от
времен христиан, употребляет возжение светильников, каждение,
колокольный звоп и проч. Все эти церковнобогослужебные
принадлежности и действия совершаются по чину и уставу Церкви,
имея священное значение и знаменование. На вопросы и сомнения о
пользе этих обрядов, возникающие у сектантов, православная
Церковь всегда даст основательное объяснение.
Вопрос : Для чего употребляются светильники при христианском
православном богослужении?
Ответ . Христианская Церковь издревле начала возжигать при
богослужении светильники – свечи и лампады и не только при ночном
богослужении, но и при дневном. Светильники, по указанию
священных писателей и отцов Церкви, служат выражением «духовной
радости и торжества Церкви» и в то же время указывают на наше
участие в радостях и торжествах Церкви и поэтому, чем более
возжигают светильников при богослужении, тем живее участие
верующих в радости Церкви; и светильники (свечи), приносимые
верующими в храм Божий, означают тогда, что сердца приносящих
согреты пламенем любви к Богу и святым Его, еще на земле бывших
светильниками миру (Ин. 5:35; 8:12). Вообще же светом своих
светильников Церковь указывает нам, что Господь, живущий во свете
неприступном, просвещает мир духовным своим светом (Ин. 8:12).
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Вопрос : С какого времени в Церкви употребляются светильники?
Ответ: С самого начала ее существования. Еще в Деяниях
апостолов говорится: «бяху же свещи многи в горнице, идеже бяху
собрании»
(Деян. 20:7 – 8).
Об
употреблении
светильников
упоминается в правилах апостольских и в правилах вселенских
соборов, как, напр., 7-й Вселенский собор говорит: «изображению
честного и животворящего креста и св. Евангелию и прочим святыням
фимиамом и поставлением свещей честь воздается, яковый и у
древних благочестных обычай был»(Догмат. св. отец 7 Вселен.
собора). В «Известии учительном о сосудах священных, к служению
потребных» указываются: «свещи горящие... четыре, или три да будут
при литургии божественной, на престоле, на жертвеннике, пред
иконами две, на исхождение. В велицей же нужде, две, или едина, ибо
аще кроме свещ литургисати дерзнет иерей, смертно согрешит».
Вопрос . Что употребляется для возжигания церковных
светильников?
Ответ . Елей (деревянное масло) и воск. Они употребляются,
как самые чистые и поэтому наиболее достойные из веществ, для
возжигания к прославлению Святого имени Божия. Эти же вещества
употреблялись и в древности. Так, еще в ветхом завете в скинии, в
златом светильнике с семью свечами горел чистый елей (Исх. 27:20). В
Правилах апостольских (Пр. 3 и 71) постановлено приносить в храм
«елей для лампады». Елей (деревянное масло) должен быть
употребляем самый чистый и свечи должны быть из чистого·воска. А
посему, весьма грешат те, которые, желая принести жертву храму
Божию, или по скупости, или по небрежности, приносят не из чистого
воска свечи, а парафиновые, которые коптят церковь и помрачают
благолепие храма.
Необходимой принадлежностью каждого христианского храма,
наипаче наших православных церквей, служат колокола. Церковный
звон предваряет и сопровождает все наши общественные церковные
богослужения.
Вопрос . Для чего же употребляются колокола?
Ответ . Колокола при православных храмах назначены для того,
чтобы 1) призывать верующих в храм к службам, 2) отсутствующих в
храме возбуждать к молитвенному славословию Святого имени
Божия. Звоном колоколов выражается торжество Церкви и
величественность ее богослужения, а также обращается внимание
верующих на известные части служб церковных.
Праздничный звон отличается торжественностью и бывает более
радостным и веселым, чем звон будничный и великопостный;
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великопостный же звон бывает печальный, медленный.
При совершении богослужения в указанное церковным уставом
время бывает каждение св. престола и икон, а также предстоящих в
храме.
Вопрос . Какие вещества употребляются для каждения и какие
сосуды?
Ответ. Для каждения употребляется фимиам или ладан
(древесная душистая смола). Этот ладан вместе с горящим углем
вкладывается в сосуд для каждения, называемый кадилом,
кадильницею.
Вопрос : Что знаменует собою каждение?
Ответ . Каждением престола и икон выражается особое
почтение и благоговение к ним (Догмат, св. отец 7 Всел. соб.), а также
указывается на молитву верующих, чтобы она так же возносилась к
Престолу Божию и к святым Его угодникам, как дым (фимиам;
кадильный поднимается горе, и так же была приятна для Господа, «в
воню благоухания духовного», как приятен для верующих дым
кадильный. Каждение же верующих выражает собою «веяние
благодати Пресвятого Духа» (как говорится в молитве на
благословение; каждения); поэтому-то верующие благоговейно
наклоняют головы, когда их кадят. (Особое прил. к журн. «Миссион.
Обозрен.» 1900 г., стр. 336 – 340).
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VI. Основания из слова Божия для православного учения
о церновно-богослужебных светильниках, о каждении
фимиамом, приношениях и чествовании священных
предметов
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а) О светильниках и фимиаме
Исх. 25:31. И сделай светильник из золота, чистого; чеканный
должен быть сей светильник; стебель его, ветви его, чашечки его,
яблоки его и цветы его должны выходить из него.
37. И сделай к нему семь лампад, и поставь на него лампады его,
чтобы светили на переднюю сторону его.
Исх. 27:20. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе
елей чистый, выбитый из маслин, дли освещения, чтобы горел
светильник во всякое время.
21. В скинии собрания вне завесы, которая пред ковчегом
откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его, от вечера до
утра, пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от
сынов Израилевых.
Исх. 30:1. И сделай жертвенник для приношения курения; из
дерева ситтим сделай его.
7. На нем Аарон будет курить благовонным курением: каждое
утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им.
35.И сделай из них искусством составляющего масти курительный
состав, стертый, чистый, святый;
36.И истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в
скинии собрания, где Я буду открываться тебе, это будет святыня
великая для вас.
37.Курения, сделанного по сему составу, не делайте себе:
святынею да будет оно у тебя для Господа.
38. Кто сделает подобное, чтобы курить им, (душа та) истребится
из народа своего.
Исх. 31:11. И елей помазания и курение благовонное для
светилища: все так, как Я повелел тебе, они сделают.
Лев. 24:4. Па подсвечнике чистом должны они ставить светильник
пред Господом всегда.
(См. Исх. 37:17–29. 40:25. Лев. 24:2. Числ. 8:2 – 3. 16:46–47. 3Цар.
7:49. Прем. 18:21. Сир. 45:20.
Пс. 140:2. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице
Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя.
Мал. 1:11. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое
между народами, и на всяком месте будуть приносить фимиам имени
Моему, чистую жертву.
В Новом Завете нигде не говорится об отмене употребления
светильников и фимиама, но в пользу их было сказано следующее:
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Деян. 20:8. В горнице, где мы собрались, было довольно
светильников.
Mф. 2:11. И, вошедши в дом, увидели Младенца с Мариею,
матерью Его, и падши поклонились Ему: и, открыв сокровища свои,
принесли ему дары: золото, ладан и смирну.
Фил. 4:18 Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от
Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву
приятную, благоугодную Богу.
Откр. 1:12. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со
мною; и обратившисьувидел семь золотых светильников.
13. И посреди семи светильников подобного Сыну человеческому,
облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом.
Откр. 5:8. И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и
двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и
золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых.
Откр. 8:3. И пришел иный Ангел, и стал пред жертвенником,
держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама,
чтобы он с молитвами всех святых возложил на золотой жертвенник,
который пред престолом.
4.И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела
пред Бога.
5.И взял Ангел кадильницу, наполнил ее огнем с жертвенника, и
поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии, и
землетрясение.
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б) О приношениях в храм
Лев. 7:9. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и
всякое, приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит
священнику, приносящему его.
10. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем и сухое,
принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому.
1Пар. 29:17. Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердца и любишь
чистосердечие; я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и
ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостию жертвует
Тебе.
Новым заветом отменены жертвы преобразовательные, кровавые,
прочие же утверждены Самим Господом:
Лк. 11:42. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты,
руты и всяких овощей, и нерадите о суде и любви Божией, сие
надлежало делать, и того не оставлять.
Мф. 26:8. Увидев это, ученики Его вознегодовали, и говорили: к
чему такая трата.
9.Ибо можно было бы продать это миро за большую цену, и дать
нищим.
10.Но Иисус, уразумев сие, сказал им; что смущаете женщину?
она доброе дело сделала для Меня.
11.Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете.
Мф. 17:27. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось
уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми; и, открыв у ней рот,
найдешь статир, возьми его, и отдай им за Меня и за себя.
Итак, обряды: вожжение светильников, воскурение фимиама и
приношение в храм находят для себя подтверждение в свящ.
Писании.
Находят также в нем подтверждение и другие обряды. Так, в 6 гл.
3 ст. Иис. Нав. и 27 гл. 32 ст. Мф. Косвенно выясняется смысл и
значение крестных ходов; в 5 гл. 17 ст. и в 8 гл. 7 ст. Чис., 5 гл. 1–4 ст.
Иоанна – освящения воды; из 28 гл. 1–3 ст. Исход. 2Тим. 4:13
усматривается значение богослужебных одежд (подробнее см. в
отделе об обрядах).
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в) О чествовании свящ. предметов
Нарочитые св. сосуды и утварь:
Исх. 25:29. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и
кружки, чтобы возливать ими: из золота чистого сделай их (см. далее
ст. 30–39).
40. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показал тебе на
горе.
2 Ездры 8:57. И сказал им: и вы святы Господу и сосуды сии
святы, равно и золото·и серебро, данное по обету Господу Богу отцев
наших.
Особые св. одежды (см. об употреблении свящ. одежд).
Относительно указываемой сектантами лжицы должно заметить,
что она употребляется с тем, чтобы бережнее преподать верующим
св. Дары, так как неосторожными бывают не только дети, но и люди
взрослые; лжица сути дела не изменяет, а служит только для точного
исполнения заповеди апостольской:
1Кор. 14:40. Все должно быть благопристойно и чинно.
Также не изменяет существа дела и совершение св. крещения в
сосуде вместо реки; если рассуждать по-сектантски, то нужно всем
обязательно креститься в той самой реке Иордане, где крестился
Господь и апостолы, однако сектанты и сами этого не могут
выполнить.
Вот и свидетельства слова Божия о пользе чествования
священных предметов:
Мф. 14:36. И просили Его, чтобы только прикоснуться к краю
одежды Его; и которые прикасались, исцелялись.
Мк. 5:27. Услышав о Иисусе, подошла сзади в народе, и
прикоснулась к одежде Его.
28. Ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то
выздоровею.
29.И тотчас изсяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что
исцелена от болезни.
Деян. 19:12. На больных возлагали платки и опоясания с тела его,
и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них.

интернет-портал «Азбука веры»
427

VII. Для миссионерской полемики с сектантами о
светильниках в фимиаме
Тексты
свящ.
Писания, которыми
сектанты
Истинный смысл сих текстов.
оправдывают свое
мудрование.
I

Тексты
свящ.
Писания,
коими
опровергается
сектантское
мудрование

Ис.66:2. Ибо все
это соделала рука
Здесь обличается еврейскийМоя, и все сие
Ис.66:13.
народ
за
своюбыло,
говорит
Воскуряющий
нераскаянность,
заГосподь. А вот, на
фимиам то же, чтопринесение
жертв
безкого Я призрю: на
молящийся идолу; исоответствующего душевногосмиренного
и
как они избралинастроения,
сокрушениясокрушенного
собственные своисердца, смирения и трепетадухом
и
на
пути, и душа ихпред Богом; ст. 2. А этитрепещущего пред
находит
именно качества и требуютсясловом Моим. Исх.
удовольствие
вот молящихся православною31:11.
И
елей
мерзостях
их.Церковью. Значит, относитьпомазания
и
Примеч . Эти словаэти слова к православнойкурение
пророчества
Церкви отнюдь нельзя, ибоблаговонное
для
сектанты относят иправославные
присвятилища: все так,
к
употреблениюсветильниках
и
фимиамекак Я повелел тебе,
фимиама
вмолятся
не
идолу,
аони сделают. Лев.
православных
истинному Богу и употребляют24:4.
На
храмах.
таковые по слову Божию:подсвечнике чистом
Исх. 31:11. Лев. 24:4.
должны они ставить
светильник
пред
Господом всегда.
II
Мих. 6:7. Но можноВещественные дары и жертвыМих. 6:8.
О
ли угодить Господуне угодны Богу лишь в томчеловек!
сказано
тысячами
овнов,случае, когда они приносятсятебе, что добро, и
или
неисчетнымибез
усердия,
когдачего требует от тебя
потоками
елея?приносящие не исполняютГосподь:
Разве
дам
Емузаповедей Божиих, ибо тот жедействовать
первенца моего запророк говорит, что когда самсправедливо,
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преступление мое ичеловек будет «действоватьлюбить
дела
плод чрева моего засправедливо, возлюбит деламилосердия
и
грех души моей?милосердия» (ст. 8), – тогда исмиренномудренно
Евр. 10:6.
вещественные дары и жертвыходить пред Богом
Всесожжения
иБогу будут угодны, что виднотвоим. Быт. 4:4. И
жертвы
за
грехиз первой кн. ветх. завета;Авель также принес
неугодны Тебе. 7.Быт. 4:4–5, так и из нового:от
первородных
Тогда Я сказал: вот,Лк. 21:3. Разница здесь в томстада своего и от
иду, как в началетолько, что тогда были жертвытука их. И призрел
книги написано окровавые, а ныне безкровные.Господь на Авеля и
Мне,
исполнитьПод «всесожжением» (Евр. на дар его. Лк. 21:3.
волю Твою, Боже10:6 – 8) разумеются не свечиИ сказал: истинно
(Пс. 39:7–9).
8.и ладан, как изъясняютговорю вам, что.
Сказав прежде, чтосектанты, а особый видэто бедная вдова
ни
жертвы,
пиветхозаветных
кровавыхбольше
всех
приношения,
нижертв (Лев. 1 глав.), обположила.
Мф.
всесожжений,
ниотмене которых я говорит5:23. Итак если ты
жертвы
за
грехапостол. Что же касаетсяпринесешь дар твой
(которые
жертв и вещественных даровк жертвеннику, и
приносятся
пов храме, как например,там вспомнишь, что
закону),
Ты
неприношения
свечей
ибрать твой имеет
восхотел
и
нефимиама,
то
таковоечто-нибудь против
благоизволил.
одобряется и св. Писанием,тебя; 24. Оставь
Примеч.
как
это
видно
изтам дар твой пред
Ветхозаветные
следующ.слов
Спасителя:жертвенником,
и
всесожжения
иМф. 5:23 – 24.Здесь
пойди,
прежде
жертвы
сектантыразумеется, очевидно, дарпримирись с братом
смешивают
свещественный, чувственный,твоим,
и
тогда
фимиамом
иа не духовный.
приди и принеси
светильниками,
дар твой.
употребляемыми в
православ. храмах.
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О св. иконах
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I. Православное учение об иконопочитании
Иконопочитание указано Самим Богом еще в Ветхом Завете. Сам
Бог повелел Моисею устроить Ковчег завета и поставить его в
важнейшей части первого ветхозаветного храма – во Святом святых
(Исх. 25:10 и далее, 26:33. Втор. 10:1–5). А ковчег завета был ничто
иное, как видимый образ присутствия Бога невидимого,– образ, всегда
напоминавший Иудеем Иегову и возводивший мысль их к
Первообразу. (Чис. 10:35–36).
Израильтяне с чувством благоговейного почтения относились
также и ко всем святыням скинии, так как последние устроены были
по повелению Самого Бога. Сам Бог повелел, например, Моисею
сделать два изваянных изображения херувимов и поставить их во
Святая святых (Исх. 25:19–22). Повелел Бог также сделать истканные,
изображения херувимов на завесе, отделявшей Святое святых от
святилища (Исх. 26:31–33), подобно тому, как в православной Церкви
иконостас отделяет алтарь от самого храма. Такие же изображения
херувимов по повелению Бога были сделаны на попонах виссонных,
которые покрывали не только верх, но и стороны скинии и служили
для нее вместо стен (Исх. 26).
После Моисея, Соломон по образцу переносной скинии выстроил
другой постоянный храм Богу, поставил в нем на самой средине
Святого святых два кипарисовые и позлащенные изображения
херувимов, которые одними крилами своими соприкасались друг к
другу, другими достигали противоположных сторон храма (3Цар. 6:27;
2Пар. 3:10–13), соткал такие же изображения на церковной завесе
(2Пар. 3:14). И что же? Сам Господь не только не осудил за то
Соломона, по еще выразил особое благоволение и к строителю храма
и к самому храму. (3Цар. 9:3. 8:10–12).
С ветхозаветными священными .изображениями, по Божию
повелению устроенными и присутствием Самого Бога освященными,
имеют точное сходство и св. иконы, в Церкви христианской
употребляемые. Как те изображали существо истинных, ближайших
божественных служителей, так и наши иконы суть изображения
истинного Бога и святых, Ему благоугодивших. Если же изображение
херувимов в скинии свидения было устроено по непосредственному
повелению Самого Бога, то не законно ли простирать это повеление
на употребление священных изображений и в храмах христианских?
Если Сам Бог заповедал употребление свящ. изображений в скинии и
вне скинии и одобрил их употребление в храме Соломоновым, то
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почему же они не могут быть употребляемы в храмах новозаветных и
вне храмов?
Если бы в самом деле такое употребление свящ. изображений
было неугодно Богу или несогласно, как утверждают сектанты, с
христианской религией, то несомненно, было бы об этом разъяснено
Христом и апостолами. Между тем из свидетельств Евангельской
истории, записанной и в св. Писании Нового завета, открывается
совершенно другое.
Великий Основатель христианства–Господь наш Иисус Христос,
пришедший нe разрушить Моисеев закон, а дополнить и
усовершенствовать (Mф. 5:17), не только не отверг почитание храмов
с его свящ. изображениями и предметами, но и Сам ходил на
поклонение Богу в храм иерусалимский. Посещая храм Божий,
Христос ревностно охранял святость храма с его священ. предметами,
как дома Божия (Ин. 2:14–17). Когда изгнал Христос из храма
торговцев, то не только не осудил находившихся там свящ.
изображений, но даже назвал храм Иерусалимский «домом молитвы
для всех народов» (Мк. 11:17). Если бы Христос в храме не
поклонялся, то книжники и фарисеи, всячески старавшиеся обвинять
Его во всем, несомненно, обвинили бы Христа и за это, но такого
обвинения они не высказывали. В беседе же с самарянкою Христос
прямо сказал: «мы знаем, чему кланяемся» (Ин. 4:22).
Да если бы поклонение пред свящ. изображениями было
предосудительно в новозаветной Церкви, то Христос никогда не
сказал бы такой притчи, как притча о мытаре и фарисее, пришедших
помолиться в храм, где были свящ. изображения и откуда, по словам
притчи, мытарь, усердно молившийся, вышел оправданным (Лк.
18:13–14).
Что касается кумиров и идолов, с которыми сектанты
злонамеренно смешивают священные изображения, то значение слов
– кумир и идол несомненно наилучше знал тот, кто сам впервые
употребил их в речи и написал о них, т. е. прор. Моисей. От имени
Божия Моисей почти одновременно обявляет, а) строгое запрещение
производить и употреблять всякие изображения и литые фигуры
кумиров и идолов (Исх. 20:4. Лев. 19:4), и б) прямое повеление
сделать для употребления фигурные изваяния и изображения на
полотне херувимов (Исх. 25:18–26). Очевидно, сам Моисей не всякую
фигуру и не всякое изображение религиозное считал кумиром или
идолом. Нужно выяснить, какая именно фигура и изображение есть
кумир и идол, и можно ли считать св. иконы за одно с кумирами и
идолами, дабы, по заповеди Господней, научиться отличать
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священное от посвященного и чистое от нечистого. (См. Лев. 10:10.
Иез. 44:23). К различению кумиров и свящ. изображений и к обличению
сектантского лжемудрования служит еще следующее соображение.
Воспрещенные Господом кумиры и идолы с дозволенными Господом
изображениями или св. иконами, хотя в некоторых внешних и
второстепенных чертах и сходствуют, но зато сильно различаются в
чертах внутренних и существенных, а именно, в своем
происхождении, достоинстве и значении. На основании показаний
самого св. Писания кумирам и идолам мы должны дать такое,
определение: кумир или идол есть придуманный неразумными и
злыми людьми предмет, представляющий собою никогда
неуправлявшего миром ложного бога, богопротивное чествование
которого развращает человека и устрояет ему гибель; короче, идол
или кумир есть вредное изображение ложного бога, или: идол и
кумир есть изображение такого бога, которого никогда не было, и
который ничего не стоит.
Наоборот, св. изображение или св. икона есть спасительное для
нас изображение истинного Бога, Который был, есть и будет, и
Который есть Творец и Спаситель наш.
Как нашего Государя Императора мы не считаем подобным тем
веществам золота, серебра, камня или бумаги, на которых сделан
портрет Его, так и в сделанных из золота, серебра, бумаги, дерева св.
иконах Божество у нас не считается подобным этим веществам, но
подобными считаются только сделанные на них очертания бывших в
действительности Богоявлений. Между тем у язычников за божество
считались самые вещества – золото, дерево, камень (см: Прем. 13:10.
Пс. 44:17. Иер. 2:27).
Девятьсот лет с лишним тому назад и мы, русские, поклонялись
идолам и кумирам и считали их за богов, но при кн. Владимире, когда
русский народ просвещен был св. православной верой, все кумиры и
идолы были истреблены. В настоящее время кумирам и идолам
покланяются только некоторые инородцы в Сибири, а также разные
полудикие народы Азии, Африки и Австралии.
Православное учение об иконопочитании находит для себя
подтверждение и в данных истории. С этой стороны особенно важно
то обстоятельство, что в самой глубокой древности, начиная со
времен Иисуса Христа и св. апостолов, в христианской новозаветной
Церкви было обычно почитание священных изображений в
христианских храмах. Так, история сохранила нам древнейшее
сказание, признанное вполне достоверным Церковью,– это сказание о
нерукотворенном образе, отпечатленном непосредственно Самим
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Иисусом Христом на убрусе или полотенце и посланном Авгарю.
Другое, также сохраненное древним преданием сказание о том, что
Евангелистом Лукою написаны были три иконы Богоматери (см. у
историков
Феодора
Чтеца,
Никифора
Каллиста,
Симеона
Метафраста); из них две находятся в Москве: одна в Смоленском
Успенском соборе, а другая, так называемая Владимирская, в
Московском Успенском соборе (Христ. Чт. 1855 г. № 12). О способе
чествования всех святых икон седьмой вселенский собор высказал:
«насколько часто чрез изображение на иконах видимы бывают (святые
лица), постольку взирающие на оные побуждаемы бывают
воспоминать и любить первообразных им и чествовать их лобызанием
и по питательным поклонением, не истинным по вере нашей
Богопоклонением, которое подобает одному Божескому естеству, но
почитание по тому способу, как изображению честного и
животворящего креста и святому Евангелию и прочим святыням,
каковой у древних благочестивых обычай был. Ибо честь,
воздаваемая образу, восходит к первообразному, и покланяющийся
иконе покланяется существу, изображенному на ней». (Догм. 7-го
всел. собор.)
Богоугодность употребления и чествования св. икон ясно
подтверждается множеством происшедших при св. иконах чудес (ср.
Лев. 16:2. Ин. 12:37), которых Господь не сотворил бы, если бы
чествование икон Ему не угодно было (ср. Лев. 26:30). О современных
нам чудесах много свидетельствовали и свидетельствуют не только
книги и журналы духовно нравственные, но и светские периодические
издания; всю совокупность этих свидетельств уж никоим образом
нельзя заподозрить в умышленной ложности и недостоверности.
Из примера Иисуса Навина (7:6–10) мы должны видеть, что
коленопреклонная молитва пред св. иконами богоугодна, а не
богопротивна, как суемудрствуют сектанты.
Итак, в заключение должно сказать, что если из 27 новозаветных
св. книг не сохранилось ни одного автографа, и мы все-таки признаем
происхождение этих книг от апостолов, то тем более мы должны
признавать апостольское происхождение св. икон, когда время
сохранило нам столько древних и подлинных памятников священной
иконописи апостольского и ближайшего после апостольского времени
(напр., признаем же мы то, что св. Еванг. Лука написал Евангелие и
Деяния св. апостол, так почему же не признавать и то, что тот же
апостол, как знавший живописное искусство, написал несколько
образов Божей Матери)?
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Св. икона есть как бы Библия, написанная красками, которую
может читать каждый неграмотный человек и каждое дитя; равным
образом Библия может быть названа иконой, которая для грамотных
написана буквами. Таким образом св. книги и св. иконы взаимно
восполняют одни других (см. Догм. 7 вселен. собора).
Всем без исключения людям быть грамотными трудно и
невозможно, так что св. книгами все люди сами никогда не могут
пользоваться, а между тем все без исключения грамотные и
неграмотные должны иметь правильное понятие о Боге, о жизни и
учении Господа Нашего Иисуса Христа и Его Матери Приснодевы
Марии и св. угодников. Здесь и являются на помощь св. иконы,
которыми могут пользоваться сами люди все и всегда. Вследствие
этого кто отнимает у неграмотного человека св. икону, тот старается
держать людей во тьме духовной и является злейшим врагом всего
народа. (Ольшевский, стр. 102). Наконец, и естественные требования
человеческой природы красноречиво говорят о необходимости
иконопочитания. Если каждому человеку свойственно иметь у себя
изображения любимых и уважаемых лиц, (за невозможностью видеть
их лично), то не естественно ли поэтому иметь людям у себя
изображения Господа, Его Матери, святых Ангелов и святых людей и
воздавать им надлежащее чествование? При том же иконы
напоминают нам о безчисленных благодеяниях к нам Господа и
святых Его, о тех отношениях, которые должны мы иметь к ним, о тех
высоких подвигах, которым нам нужно подражать. Отсюда почитание
икон возбуждает и воспитывает в нас чувства веры, надежды, любви и
других христианских добродетелей; следовательно, св. иконы,
напоминая о событиях и лицах священных, в религиозной жизни
христианской имеют весьма важное нравственно-поучительное
значение. (Оболенский, стр. 342).
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II. Основания из священного Писания для православного
учения о святых иконах
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а) Возможность святых изображений
Происхождение св. икон восходит ко временам Ветхого Завета, но
возможность полного употребления их явилась только в Новом
Завете, что видно из следующих доводов. В течение ветхозаветной
жизни лишь немногие святые люди были удостоены видеть Господа
лицом к лицу:
Исх. 33:20. И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе
увидеть, потому что человек не может увидеть Меня, и остаться в
живых.
21.И сказал Господь: вот место у Меня: стань на этой скале.
22.Когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в
расселине скалы, и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду.
23.И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое
не будет видимо (тебе).
И только под конец ветхозаветного периода некоторые пророки,
на которых как бы упал отблеск от первых лучей восходившего солнца
– Господа Христа (ср. Ин. 1:18), удостоились лицезреть Господа:
Ис. 6:5. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми
устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои
видели Царя, Господа Саваофа.
Дан. 7:13. Видел я в ночных видениях: вот, с облаками небесными
шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями, и подведен
был к Нему.
14.И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы,
племена и языки служили Ему; владычество Его – владычество
вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится.
При таком положении дела изображения Господа в Ветхом Завете
истинными не могли быть, и потому при построении ветхозав. скинии и
храма они не были допущены (Втор. 4:12. 15; см. выше V). Но св.
Ангелов ветхозаветные люди много видели, наприм.:
Быт. 16:7. И нашел ее Ангел Господень. у источника воды в
пустыне, у источника на дороге в Суру.
8. И сказал (ей Ангел Господень): .Агарь, служанка Сарина! откуда
ты пришла, и куда, идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи
Моей.
Быт. 19:1. И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот
сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и
поклонился лицем до земли.
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Следовательно, изображения св. ангелов могли быть истинными,
и потому дано было Господом прямое повеление употреблять иконы
св. ангелов:
Исх. 25:18. И сделай из золота двух херувимов, чеканной работы,
сделай их на обоих концах крышки.
Исх. 26:1. Скинию же сделай из десяти покрывал крученого
виссона, и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов
сделай на них искусной работой. (Срав. Исх. 25:18).
Иконы ангелов действительно были в широком употреблении в
ветхозаветном храме:
3Цар. 6:23. И сделал в давире двух херувимов из масличного
дерева, вышиной в десять локтей.
35.И вырезал на них херувимов и пальмы, и распускающиеся
цветы, и обложил золотом по резьбе.
2Пар. 3:7. И вырезал на стенах херувимов.
10.И сделал он во Святом Святых двух херувимов резной работы
и покрыл их золотом.
14.И сделал завесу и изобразил на ней херувимов.
Изображений св. мужей и св. жен в Ветхом Завете не было и не
могло быть потому, что люди тогда не были искуплены и оправданы, а
были «все под грехом», т. е. первородным.
Рим. 3:9. Итак что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько;
ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом.
25. Которого (Христа) Бог предложил в жертву умилостивления в
Крови Его чрез веру, для показания правды Его в прощении грехов,
соделанных прежде.
Так как оправдание и искупление принесено на землю Господом
Иисусом Христом (Гал. 3:13. 4:4 – 5), то в Новом Завете люди
удостоились лицезрения всех трех лиц Пресвятой Троицы,–Бога Отца:
Дан. 7:9. Видел я наконец, что поставлены были престолы, и
возсел Ветхий днями; одеяние на нем было бело, как снег, и волосы
главы Его, как чистая волна; престол Его, как пламя огня, колеса Его –
пылающий огонь.
13. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел
как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями, и подведен был к
Нему.
Ин. 14:9. Иисус сказал ему (Филиппу): столько времени Я с вами,
и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца, как же ты
говоришь: покажи нам Отца?
Бога Сына:
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Ин. 1:14. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного
от Отца.
18.Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил.
Бога Духа Святого:
Лк. 3:22. и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как
голубь, и был глас с небес, глоголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в
Тебе Мое благоволение!
Из приведенного выше видно, что люди Нового Завета
удостоились видеть всевозможного для человека лицезрения
Божества, что подтверждается:
Кол. 2:9. ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно.
16. И безпрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во
плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в
народах, принят верою в мире, вознесся во славе.
После искупительной жертвы Господа Христа и благочестивые
люди получали полное оправдание и освящение:
1Кор. 6:11. И такими были некоторые из вас, но омылись, но
освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и
Духом Бога нашего.
Посему-то в Новом Завете явилась полная возможность
делать истинные изображения истинного Бога и Господа нашего и
окружающих Его сонмами св. ангелов и св. человеков.
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б) Различие между кумиром или идолом и священным
изображением
1) В религиозном зпачении:
В кумирах и идолах язычники видели своих богов, богинь и разных
небожителей.
Прем. 13:10. Но еще более жалки те и надежды их на бездушных,
которые называют богами дела рук человеческих, золото и серебро,
изделия художества, изображения животных, или негодный камень,
дело давней руки. Ср. гл. 15, 14. 15. и Откр. 9:20.
Но фигуры на крышке ковчега Завета и на занавеси представляют
собою изображения небожителей – херувимов, среди которых являл
Себя Сам Господь, и которые сделаны были по заповеди Господней:
см. Исх. 25:18, 26:1; Лев. 16:2.
2)В религиозном употреблении свящ. изображения:
Изображения херувимов на занавеси и на крышке ковчега Завета
поставлены были в храме в срединной части, куда лицом обращен
был молящийся народ. И здесь пред изображением первосвященник
по повелению Божию курил фимиам:
Исх. 40:26. И поставил золотой жертвенник в скинии собрания
пред завесою.
27.И воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь
Моисею. Сравн. Лев. 16:12–15. 3Цар. 8:7; 22.
Кумиры и идолы первоначально появились вследствие
человеческого
«неведения»,
«заблуждения»,
«тщеславия»,
«вымысла»:
Иер. 10:14. Безумствует всякий человек в своём знании, срамит
себя всякий плавильщик истуканом своим; ибо выплавленное им есть
ложь и нет в нем духа. Срав Прем. 15:1–10; 14:12–21.
Изображения херувимов или св. икон делаются людьми,
верующими в истинного Бoгa, вследствие прямого повеления
святейшей воли Божией:
Исх. 26:1. Скинию же сделай из десяти покрывал крученого
виссона, и из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и херувимов
сделай на них искусной работой. Ср. Исх. 25:18 – 21
Языческие кумиры и идолы не представляют собой решительно
ничего божественного и священного, так как в них признаваемы за
богов и чествуемы были бессмысленные камни и вообще вещи:
Ис. 44:16. Часть дерева сожигает в огне, другою частью варит
мясо в пишу, жарит жаркое, и ест до сыта, а также греется, и говорит:
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«хорошо, я согрелся, почувствовал огонь».
17.А из остатков от того делает бога, идола своего, покланяется
ему, повергается перед ним, и молится ему, и говорит: спаси меня,
ибо ты бог мой. Сравн. Иер. 2:28; Авв. 2:18 –19; Прем. 13:10.
Идолы представляют из себя разных животных (Деян 7:41; Рим.
1:23. Прем. 15, 18, 19), неразумные силы природы и светила (Деян.
7:42–43. Прем. 13:1–3), затем даже грешного человека со всеми его
страстями (Рим. 1:23. Прем. 14:15–21. Дан. 14:3–6).
А сделанные по заповеди Божией иконы херувимов представляют
нам действительных священных личностей, которые наиболее
приближены ко Господу:
Пс. 17:11. И воссел на херувимов и полетел и понесся на крыльях
ветра.
Иез. 10:4. И поднялась слава Господня с херувима к порогу Дома
и Дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы
Господа.
5. И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем
дворе, как бы глас Бога всемогущего, когда Он говорит.
18.И отошла слава Господня от порога Дома, и стала над
херувимами.
19.И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих
от земли; когда они уходили, то и колеса подле них: и стали у входа в
восточные врата Дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над
ними.
Христианские
св.
иконы
вообще
представляют
нам
действительные явления истинного Бога и святых лиц, тогда как
кумиры и идолы обнаруживают бессилие вообще и особенно в
сравнении с действительными священными предметами:
1Цар. 5:3. И встали Азотяне рано на другой день, и вот Дагон
лежит лицем своим к земле пред Ковчегом Господним.
И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место.
4. И встали они по утру на следующий день, и вот Дагон лежит
ниц на земле пред Ковчегом Господним, голова Дагонова и (обе ноги
его и обе руки его) лежали отсеченные, каждая особо, на пороге
осталось только туловище Дагона.
Дан. 14:23. Был на том месте большой дракон, и Вавилоняне
чтили его.
27. Тогда Даниил взял смолы, жира и волос, сварил это вместе и,
сделав из этого ком, бросил его в пасть дракону, и дракон рассеялся.
И сказал Даниил: «и вот ваши святые».
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Священные изображения по воле Божией нередко проявляют
неземную силу:
2Цар. 6:6. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку
свою к Ковчегу Божию (чтобы придержать его) и взялся за него, ибо
волы наклонили.
7.Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за
дерзновение, и умер он там у Ковчега Божия.
11.И остался Ковчег Господень в доме Аведдара Гефянина три
месяца, и благословил Господь Аведдара и весь дом его. Ср. 1Цар.
5:4. Чис. 21:8.
Своих идолов и кумиров язычники не только называли «богами»,
но часто и совсем признавали за настоящих богов:
Прем. 13:10. Но более жалки те, и надежды их – на бездушных,
которые называют богами дела рук человеческих, золото и серебро,
изделия художества, изображения животных, или негодный камень,
дело давней руки. Ср. Пс. 45:5.
Прем. 14:7. Благословенно дерево, чрез которое бывает правда!
8.А это рукотворенное проклято и само, и сделавший его – за то,
что сделал; а это тленное названо богом.
Прем. 15:15. Они почитают богами всех идолов языческих, у
которых нет употребления глаз для зрения. Ср. Ис.44:17.
Сделанные по Божию повелению фигуры никогда не признаются и
не называются богами (в собственном смысле), но прямо называются
«херувимами», «изображениями херувимов», так что св. иконы суть
только как бы портреты св. личностей:
Исх. 6:29. И на всех стенах храма кругом сделал изображения
херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов, внутри и
вне. Ср. Исх. 37:7.
Язычники при чествовании своих идолов и кумиров честь
относили прямо к самой вещи или фигуре идола и кумира:
Прем. 14:16. По повелениям властителей изваяние почитаемо
было, как божество.
Дан. 14:3. Был у Вавилонян идол, по имени Вил, и издерживали
на него каждый день двадцать больших мер пшеничной муки, сорок
овец и вина шесть мер.
6. Царь сказал: «не думаешь ли ты, что Вил не живой бог? Не
видел ли, сколько он ест и пьет каждый день?
Напротив, при правильном христианском чествовании св. икон,
честь и поклонение относится не к вещи, но через изображение
возносится к самому лицу изображенному:
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Исх. 30:8. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет
курить им! Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши.
Чествующие идолов и кумиров входят в общение с бесами:
1Кор 10:19. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или
идоложертвенное значит что-нибудь?
20. Нет; но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не
Богу; но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами.
А чествующие св. иконы входят в общение с истинным Господом
Богом:
Исх. 30:6. И поставь его (жертвенник) пред завесою, которая пред
Ковчегом откровения, против крышки, которая на Ковчеге откровения,
где Я буду открываться тебе. Ср. 3Цар. 9:3.
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в) Чествование святых икон
Св. икона есть правильное изображение истинного Бога, святых
Ангелов и святых людей. Обязанность наша употреблять и чествовать
св. иконы Бога указана в словах Спасителя:
Мф. 22:20 И говорит им: чье это изображение и надпись?
21. Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: и так отдавайте
кесарево кесарю, а Божие Богу. Ср. Мк. 12:1 17. Лк. 20:24–25.
Царевы «изображение и надпись» – портрет и указ, а Божии – св.
иконы и св. Писание.
Кроме того, как повествует св. Предание, Сам Иисус Христос
собственный нерукотворенный образ Свой отправил Едесскому
Авгарю Ухомо (см у историков Евсевия еп. Кесарийского, Евагрия
Схоластика, Никифора Каллиста) В настоящее время этот образ
находится в Риме.
Иконы св. ангелов от Господа заповедано было св. пророкам
поставить в храме пред глазами молящихся:
Иез. 41:17. От верха дверей как внутри храма, так и снаружи, и по
всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения.
18. Сделаны были херувимы и пальмы; пальма между двумя
херувимами, и у каждого херувима два лица. Исх. 25:18; 26:1; 3Цар.
6:23–35.
Ковчег завета, а вместе с ним, конечно, иконы св. ангелов видел в
небесном храме Иоанн Богослов:
Откр. 11:19. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег
завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса и громы и
землетрясение и великий град.
Основанием для употребления икон святых людей служат и те
случаи исцеления от болезней, которые были посредством «тени»
(теневого отражения, очертания) проходящего Петра:
Деян. 5:15. Так что выносили больных на улицы и полагали на
постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого
из них.
Тень представляла собою очертание фигуры апостола и таким
образом была первой иконой святого человека.
Богоугодность употребления и чествования св. икон ясно
подтверждается множеством происшедших при св. иконах чудес (чит.
Историю Церкви и жития святых).
Чудеса для верующих всегда были и будут очевидными, а
неверующие даже и чудесам, которые творил Сам Господь во время
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земной Своей жизни,– не веровали:
Ин. 12:37. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не
веровали в Него.
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III. Возражения заблудшего и ответы православного сына
Церкви о святых иконах
Заблудший . 2-ю заповедью всякие изображения запрещены.
Православный. Второй заповедью запрещены изображения богов
ложных, бесовских или боготворение различных сил и предметов
природы и бездушных истуканов, как подобия творения Божия (не
освященного Духом Святым).
Заблудший . А вот у вас есть-же изображение людей, живших на
земле.
Православный . Есть изображение святых (друзей Божиих); а
разве это запрещено?
Заблудший . Бог запретил делать подобие того, что на земле,
внизу.
Православный. Но разве святые эти на земле? Кто же делает
изображения людей и почитает это священным, пока люди живы, хоть
их и прославляет Господь? Никто. Изображения их делаются тогда
лишь священными, когда Господь, по смерти их, прославит чудесами и
нетлением мощей. Но мы прежде решим вопрос,–можно ли делать
изображения Божии, и тогда для нас легко разрешится и предыдущий
вопрос.
Заблудший . Бога никто нигде не видел.
Православный . И. Христос сказал: «видевший Меня, видел Отца
и вы видели Его» (Ин. 14:7–9). Христос есть образ Бога невидимого,
рожденный прежде всякой твари (Кол. 1:15). «Великая благочестия
тайна: Богь явился во плоти» (1Тим. 3:16).
И так, с тех пор, как И. Христос явился во плоти, сделался
видимым для людей, никто не может сказать, что не видел Бога, или
что Бог невидим. Отсюда и возможность Его священного изображения.
Заблудший . Но Бога Отца и Духа Святого все-таки не видели.
Православный . Бога Отца видел Адам (Быт. 2:22. 38. Быт. 32:30 и
пр.) Моисей: «устами к устам говорю Я с Моисеем, сказал Господь, и
явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит» (4 Чис. 12:8). Затем,
Бога Отца видели пророки Иезекииль, Даниил и Иоанн Богослов (Иез.
1:26; Дан. 7:9–22; Откр. 4:2–4). А Дух Св. в виде голубя, телесно
сходил на И. Христа при крещении (Лк. 3:22).
Заблудший . Я понимаю поклонение Богу, но не Его
изображению.
Православный . Ковчег завета у евреев был простым ящиком (из
черного дерева и обитый золотом, где лежали две каменные
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скрижали), но он почитался за великую святыню (как бы за Бога) и
люди поклонялись ему, как Богу. Когда ковчег завета выносился,
ковчегу говорили: «восстани, Господи, восстани (Чис. 10:34) и, падая
на лица свои, поклонялись ему. На кивот евреи надеялись, как бы на
Бога (1Цар. 4:3). Разве евреи нарушали этим вторую заповедь?
Заблудший . Из слова Божия не видно, чтобы Господь их за это
наказывал.
Православный . И не могло быть видно, ибо что Бог освятил, того
человек не должен почитать нечистым, а должен почитать святым и
достойным поклонения.
Точно также священны и почтенны и изображения Самого Господа,
ибо они служат напоминанием Его близости к нам и освящаются
благодатию Св. Духа.
Заблудший . Но ведь это дерево, а не Бог.
Православный. Пусть то будет деревом или полотном, или чем
другим (ковчег тоже был из дерева),– мы знаем, что «благословенно
древо, чрез которое совершается правда» (Прем.14:7). «Хочешь Ты,
чтобы не были напрасны дела премудрости Твоей: посему и
малейшему древу вверяют люди души свои» (5–6), – вверяют,
надеясь не на древо тленное, а на Того, кто на нем изображен – на
Бога крепкого и живого. И мы видим, что Господь, благоволя к св.
изображениям Своим, дает чрез иконы разные чудотворения и
исцеления.
Заблудший . Если при св. иконах происходят чудеса, то отчего
они совершаются или в давнее время, или вдали от нас, и отчего они
не явятся перед нашими глазами для нашего уверения?
Православный . Вместо ответа прежде всего следует спросить
тебя, отчего это Сам Господь являлся христианам и Сам творил пред
ними много чудес в отдаленное от нас время при апостолах (см. Ин.
20:30. Деян. 1:3), а к нам не является? Требованием чуда мы не в
праве искушать Господа (Мф. 12:39. 16:4): блаженны не видевшие и
уверовавшие (Ин. 20:29; ср. 2Кор. 5:7).
Заблудший . Я не понимаю, – можно ли делать изображение
Матери Божией и всех Святых.
Православный . Не только можно, а даже и должно.
Кто Матерь Божия? Богородица, высшая Херувимов и
Серафимов. Если Бог дал заповедь почитать нам родителей своих, то
не темли более мы должны по этой заповеди почитать Матерь Бога
живого, И Христа? От кого Она зачала во чреве? От Бога Духа
Святого, Сам Дух святый удостоил Ее непосредственного общения и
этим возвеличил Ее29. Рассуди, какое величие заключается в этом
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обстоятельстве быть Материю (не братом и не сестрой, не сыном или
дочерию) Господа! Посему верно слово Богородицы о Себе:
«сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; ибо отныне будут
ублажать Меня все роды» (Лк. 1:48–49). Все роды, т. е. небесные и
земные, а как будут ублажать? Небесные непосредственным
почтением и поклонением, а земные –посредством почтения и
поклонения пред св. Ее образом.
Заблудший . Хорошо; я согласен почитать образ Богородицы, так
как Бог возвеличил Ее, но соблазняюсь почитать иконы святых.
Православный . А святые (Апостолы, пророки и пр.) разве не
сидят на престолах, как Бог, разве они – не друзья Божии, разве не
они будут судить мир? Вот послушай, что говорит слово Божие о
святых: праведных души в руках Божиих. Бог искусил их и нашел
достойными Себе. Они судят народы и обладают людьми. Бог дает им
славу и державу (Прем. 3:1–5; 1Кор. 6:2; Пс. 67:36). Мне весьма
честны были друзья Твои, Боже; весьма утвердилось владычество их
(Пс. 138:17; Мф. 19:28). Признаки апостольства оказались пред вами
всяким терпением, знамениями, чудесами и силами (2Кор. 12:12). Не
написано ли в законе вашем: я сказал; вы – боги (Пс. 81:6). Святым,
которым Господь удивительно открыл все хотения Свои в них (Пс.
15:3). Хранить Господь все кости их, и ни одна из них на земле не
сокрушится (Пс. 33:21;66:14). Тогда станет с дерзновением многим
праведник пред лицем оскорбивших его и отметающих труды его
(ставящих ни во что), и возвеселится, когда увидит отмщение (им),
руки свои умоет в крови грешника. Праведники во веки живут и
попечение их у Вышнего, посему примут царство благолепия и венец
доброты от Господа; помощию их многая бывает слава. Песнь всем
преподобным Его (Пс. 57:11; Прем. 5:1–16; Притч. 28:12; Пс. 148:14).
Но всех изречений о действительно святых, подобных Богу, и не
перечтем. Скажу одно; как их не возвеличить и не почитать, если их
превознес Сам Господь?! И если Бог их украсил благолепием и
венцом славы, то велико-ль то, если мы украсим на земле их
живописный образ?
Заблудший. Неужели, например, к каждому изображению
человека с крыльями и к изображению женщины мы должны
относиться, как к изображению херувимов и Богоматери.
Православный . Ответ на это дает нам библейская история: в
храм Соломонов для молитвы пред изображениями люди стали
являться только с того времени, когда этот храм с его изображениями
был надлежаще освящен молитвою (см. 3Цар. 8:29. 63); также точно
православные св. изображения получают молитвенное употребление
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только после того, когда они надлежаще освящены молитвою
православного священника (ср. 1Тим. 4:5). (Ольшевск. стр. 94–101).
Заблудший . Я согласен почитать их духовно, но зачем образы?
Православный . Ты представляешь себе небесную скинию: Бога
и всех святых на небе. Их престолы, благолепие и славу?
Заблудший . Представляю в душе.
Православный . Согласен в душе почитать их и почитаешь ли?
Заблудший . И на это согласен.
Православный . Важнее духовное или наружное?
Заблудший . Духовное.
Православный . И так, если ты в душе воображаешь небесную
Скинию и почитаешь ее, поклоняясь духовно, не считая это за грех, то
тем более не будет грехом, а будет пристойно и уместно эту небесную
скинию (храм) перенести в живое изображение на земле, в храм
Божий, дабы и ты сам и неверующие могли наглядно видеть твою веру
и прославлять Бога и святых Его! (Лк. 8:17; Мк. 4:22)30.
Заблудший . Иконопочитание отвергнуто соборами в Испании в
305 году и Константинополе в 754 году.
Православный . Ельвирский собор в Испании был поместный, а
на иконоборческом соборе в Константинополе не присутствовал ни
один патриарх, и потому постановления этих соборов, после
утвердившего иконопочитание полного вселенского собора в Никее в
787 году, не могут иметь никакой силы.
Заблудший . Иконопочитапие установлено только на VII вселен.
соборе, раньше же его не было.
Православный . Настоящее возражение высказано всецело «от
своей головы». Иконопочитание в век апостолов достаточно
доказывается св. Приданием, а также уцелевшими самыми св.
изображениями – нерукотворенным образом и иконописью евангел.
Луки. Если верят, что евангел. Лука написал Евангелие и Деяния, то
почему же не верить, что тот же апост. Написал образ Божией
Матери? От времени послеапостольского, от первых трех веков,
сохранилось до настоящего времени не мало старых священных
изображений в римских и александрийских катакомбах. Здесь имеются
изображения доброго Пастыря, и другие символы, изображены
события из священной истории Ветхого Завета, представлены события
из жизни Спасителя. Отцы VII вселенского собора в своем
определении о св. иконах так выразились: «храним не нововводно
все, писанием или без писания установленные для нас церковные
предания, из коих одно есть относительно изображений иконного
живописания... Сим последующие богоглаголивому учению св. отец и
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Преданию Кафолической Церкви (ибо знаем, что сие есть от Духа
Святого, в ней живущего), со всякою достоверностью и тщательным
рассмотрением определяем» (Догм. 7 вселен, собора).
Если из 27 новозаветных св. книг не сохранилось ни одного
автографа, и мы все-таки признаем происхождение этих книг от
апостолов, то тем более мы должны признавать апостольское
происхождение св. икон, когда время сохранило нам столько древних
и подлинных памятников священной иконописи апостольского и
ближайшего послеапостольского времени.
Заблудший . Нам икон не нужно, – мы по клоняемся Самому Богу.
Православный . Ведь и православные покланяются Самому Богу,
но разница здесь только та, что сектант, когда совершает поклонение,
то перед его лицом и глазами в доме бывает – печка или стена, или
окно, на дворе бывает скотина, или дерево, или облако и пр.
Когда же православный покланяется Самому Богу, то у него пред
глазами бывает лик милосердого Спасителя, или христианское знамя
– крест, вообще, что-нибудь наглядно напоминающее нам нашего
Господа. Теперь пусть сектанты сами решают, при какой из указанных
обстановок удобнее и лучше молиться и покланяться Господу.
Заблудший . В Новом Завете заповедь о св. иконах не выражена
в св. Писании с такою ясностью, как в Ветхом Завете, и потому иконы
не должны быть в таком широком употреблении, какое замечается у
православных христиан.
Православный . В Ветхом Завете прямо повелено было Господом
устроить изображения херувимов только на крышке ковчега и на
занавеси (Исх. 25:18. 25:1), однако Соломон множество изображений
херувимов сделал на стенах и разных вещах своего храма (3Цар.
6:23–35. 7:29–36), И это угодно было Господу (3Цар. 8:11.9:3); затем,
ведь только в Ветхом Завете полно и определенно высказана была
заповедь о степенях родства, в пределах которых невозможно
вступление в брак (см. Лев. 18: 6–17), но в Новом Завете об этом
совсем не повторено, и однако сами сектанты признают для себя
обязательность этой заповеди, да наконец, сами десять заповедей,
данные Моисею Богом, в Новом Завете все полностью не
перечислены, а между тем нужно полагать, что ни один сектант не
дерзнет ни одну заповедь признать ненужной.
Заблудший . Существующие снимки с нерукотворенного образа у
православных в обыденной речи нередко называют прямо
«нерукотворенный образ», изображения, напр. св. Николая, прямо
называют «св. Николай», вообще иконы в простом народе называют
даже «богами».
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Православный . В этом случае возражающий обнаруживают
незнание того, что и сама Библия сделанные для храма фигуры
херувимов безразлично называет то «изображениями херувимов», то
просто «херувимами» (3Цар. 6:29, срав. ст. 23:32), а саму Библию
часто называют словом Божиим.
Когда икону св. Николая называют просто «св. Николай», то
говорящие, конечно, понимают и чувствуют, что это есть только как бы
портрет св. Николая, а не сам святитель, равно как это понимают и
чувствуют, когда портрет Государя Императора называют просто
Государь.
Пред св. иконами взывать ко Господу можно (см. Чис. 10:35. 36),
но самыя св. иконы называть «богами», разумеется, не подобает. Если
бы у нас молились «св. икона, моли Бога о нас», тогда бы упрек был
уместен, но у нас так никто не молится.
Заблудший . Когда обнаружилось неправильное чествование
построенного Моисеем медного змея, то благочестивый царь Езекия,
согласно воле Божией, истребил этого змея (см. 4Цар. 18:3–4). Теперь
также можно указать случаи неправильного чествования икон, напр., в
названии икон–«боги»; поэтому иконы и следует истребить.
Православный . Для исправления недостатков в Новом Завете
установлен совсем иной порядок, чем в Ветхом. Напр., но
ветхозаветному закону должно было каждую женщину прелюбодейцу
убивать (Втор. 22:22), а так-ли в Новом Завете Господь поступил с
прелюбодейцею? (Ин. 8:3. 11). Равным образом, когда большинство из
сектантов извращают Писание (см. 2Пет. 3:16), то неужели нужно
истребить св. Писание для того, чтобы этим поправить зло?
Посему нам, христианам, исправлять недостатки должно не
истреблением, как то делалось в Ветхом Завете, а научением и
вразумлением, как это делал Сам Господь Христос. В
вышеприведенных словах сектантов слышен отголосок злых
фарисеев, которые искушали Господа (ср. Ин. 8:3–6).
Заблудший . Православные икопы некоторые люди рубят и жгут в
печке, сами они разрушаются от времени, их часто портят разные
насекомые. Если иконы суть предметы священные, то почему они не
защищают себя и этим не проявляют своей святости?
Православный . В этих словах слышится голос сатаны и
распинателей Иисуса Христа, которые посредством доставленных ими
страданий Господу искушали Его требованием чуда; однако Господь
не исполнил нечестивого желания сатаны (Мф. 4:3 – 7) и распинателей
(Мк. 15:29–32), не исполнит нечестивого желания и сектантов. И как
Господь долготерпит евреям, не оказывающим Ему и доселе должной
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почитательности и даже ругающимся Ему, так же долготерпит и
сектантам, потребляющим изображения Господа нашего Иисуса
Христа и Его святых угодников. Да наконец, ведь и кн. свящ. Писания
также приходят в ветхость и жгут их, но это не значит, что их все надо
истребить.
Чудеса от св. икон происходили и в недавнее время, пред нашими
глазами. Пример сего – чудо над иконой Скорбящей Божией Матери в
селении Императорского стеклянного завода 23-го июля 1888 г., чудо
над иконой Курской Знаменской Божией Матери 7 марта 1898 г. Кроме
того условием для совершения чуда служит искренняя вера тех
людей, над которыми и для которых совершается чудо (Мк. 9:23–24;
Мф. 17:20); сектанты веры в св. иконы не имеют, а потому и
недостойны чудотворной силы Божией.
Заблудший . Зачем вы (православные) так украшаете свои
образа золотом и серебром, не щадите для них драгоценных камней;
если, как вы утверждаете, вы кланяетесь не самой иконе, а лицу,
изображенному на ней, то зачем украшаете иконы, за что им такая
честь?
Православный . Украшая икону, мы чрез то выражаем свою
ревность в почитании лиц, изображенным на иконах. И такой способ
выражать почтение Богу и Его святым угодникам имеет основание в
св. Писании. Из Библии известно, что как богато была украшена
скиния, которую Моисей устроил по образу, указанному ему Самим
Богом (Исх. 25:26 гл. и др.), а также впоследствии и храм
иерусалимский, особенно первый (и Пар. 28:11 и далее гл. 29 и др).
В Новом Завете Сам Господь наш Иисус Христос похвалил
усердие вдовы, пожертвовавшей на храм две последних свои лепты
(Лк. 21:1–4).
Притом же человеку весьма естественно выражать таким
способом свое почтение к иконам. Если и в обыденной жизни
портреты дорогих нам лиц, иногда совсем обветшавшие, мы держим в
почетном месте и стараемся всячески украсить их, то не тем ли более
таким же образом должно выражать свое почтение к святым лицам,
изображенным на иконах.

интернет-портал «Азбука веры»
452

IV. Для миссионерской полемики с сектантами о святых
иконах
Тексты свящ. Писания,
которыми
сектантыИстинный
оправдывают
своетекстов.
мудрование.

смысл

Тексты
свящ.
Писания,
коими
сих
опровергается
сектантское
мудрование

а) Возможность изображений
I
1Ин. 4:12. Бога никтоВыставляющим эти местаИн. 1:14. И Слово
никогда не видал. Еслипротив
иконныхстало плотью, и
мы любим друг друга,изображений Господа Бога,обитало с нами,
то Бог в нас пребывает,следует напомнить, что наполное благодати
и
любовь
Егосв. иконах изображается неи истины; и мы
совершенна есть в нас.самое
духовное
ивидели славу Его,
1Тим. 6:16.
Единый,невидимое
Существославу,
как
имеющий бессмертие,Божие, а только бывшие вединородного от
Который
обитает
вдействительности
иОтца. 18. Бога не
неприступном
свете.виденные человеческимивидал
никто
Которого
никто
изочами явления на земленикогда:
человеков не видел ивсемогущего и премудрогоЕдинородный Сын,
видеть не может; ЕмуБога. Утверждающие насущий в недре
честь и держава вечная!основании этих мест, чтоОтчем, Он явил.
Аминь. Примеч . Этибуд-то люди совсем не1Тим. 3:16.
И
тексты
сектантывидели Господа телеснымибезпрекословно,
выставляют
противглазами, говорят неправдувеликая
иконопочитания.
(Ин. 1:14. 18; 1Тим. 3:16) иблагочестия тайна:
навлекают на себя имяБог
явился
во
антихриста,
если
иеплоти,
оправдал
замечают
из
свящ.Себя
в
Духе,
Писания, что Единородныйпоказал
Себя
Сын Божий нам явился воАнгелам,
плоти
(1Ин. 4:3).
Впроповедан
в
приведенных сектантаминародах,
принят
местах
свящ.
Писанияверою в мире,
говорится
о
полномвознесся во славе.
существе Бога, кототорое1Ин. 4:3. А всякий
смертный
человекдух, который не
действительно не можетисповедует Иисуса
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видеть и жив остатьсяХриста,
(Исх. 33:20),
нопришедшего
во
Богочеловек нам являлся иплоти, не есть от
с
нами
жил
иБога, но это дух
следовательно явил намантихриста,
о
возможность
изображатькотором
вы
Его в том виде, в какомслышали, что он
явился Он на земле.
придет и теперь
есть уже в мире.
II
Приводя
эти
места,
сектанты забывают слова
Самого
Господа,Ин. 6:40.
Воля
сказавшего, что толькоПославшего Меня
«видящий»
Сына
иесть та, чтобы
Ин. 20:29. Иисус говорит
верующий в Него имеетвсякий, видящий
ему:
ты
поверил,
жизнь вечную: Ин. 6:40. ВСына и верующий
потому
что
увидел
указанных
сектантамив Него, имел жизнь
Меня;
блаженны не
местах
говорится
обвечную;
и
Я
видевшие
и
отсутствии необходимостивоскрешу его в
уверовавшие. 1Пет. 1:8.
телесными очами видетьпоследний день.
Которого не видевши
непосредственно СамогоМк. 8:11.
Вышли
любите,
и
Которого
Господа, так как для этогофарисеи, начали с
доселе не видя; но
каждый раз потребно былоНим спорить, и
веруя в Него, радуетесь
новое чудо, а чудес безтребовали от Него
радостью неизреченною
особой нужды Господь незнамения с неба,
и преславною. Примеч .
творпт: Мк. 8:11–12. На св.искушая Его. 12. И
Этими
словами
иконах,
без
чудес
иОн,
глубоко
сектанты
силятся
знамений мы можем ивздохнув, сказал:
доказать,
что
Бога
должны
постояннодля чего род сей
нужно созерцать только
созерцать Господа, чтобытребует знамения?
в
уме,
а
не
на
тем успешнее устроитьИстинно
говорю
изображениях.
свое спасение; другимивам, не дастся
словами, св. иконы своимироду
сему
изображениями
намзнамение.
проповедуют то же, что и
свящ. Писание.
III
2Кор. 4:3. Если же и«Богом века сего» апостолЕф. 6:12. Потому
закрыто
назвал
мироправителячто ваша брань не
благовествование наше,тьмы века сего или духапротив крови и

интернет-портал «Азбука веры»
454

то
закрыто
длязла:
Еф. 6:12.плоти, но против
погибающих. 4. Для«Погибающие»
ииачальств, против
неверующих, у которых«неверующие» люди, ввластей,
против
бог века сего ослепилкоторых
этот
Богмиропровителей
умы, чтобы для них недействует,
суть
«сынытьмы века сего,
воссиял
светпротивления»
илипротив
духов
благовествования
овольнодумцы: Еф. 2:2. Незлобы
славе Христа, Которыйпринимающий учения о св.поднебесных. Еф.
есть
образ
Богаиконах Иисуса Христа тем2:2. В которых вы
невидимого. Примеч .не
принимаетнекогда жили, по
По мнению сектантов, вблаговествований
ообычаю мира сего
этих словах осуждаютсяХристе, Которого оне (св.по воле князя,
православные
заиконы) суть образ: Кол. господствующего в
иконопочитание.
1:15; здесь говорится, чтовоздухе,
духа,
Иисус Христос есть образдействующего
Бога невидимого, подобноныне
в
сынах
сему и св. иконы сутьпротивления. Кол.
образы–изображения
1:15. Который есть
Спасителя,
как
уобраз
Бога
погибающих
Бог
тьмыневидимого,
ослепил умы и закрылрожденный прежде
благовествование,
таквсякой твари.
закрыто благовествование
и для сектантов, которые
суть
тоже
погибающие
сыны противления.
IV
Исх. 20:4. Не делайВторая
заповедьИсх. 25:18.
И
себе кумира, и никакогозапрещает
делать
исделай из золота
изображения того, чточествовать
кумиры
идвух
херувимов;
на небе вверху, и что навсякие
изображениячеканной работы
земле внизу, и что вкумиров, т. е. ложных боговсделай
их
на
воде ниже земли. 5. Не(см.
о
кумирах)
иобоих
концах
поклоняйся им и ненисколько
не
касаетсякрышки. 19 Сделай
служи
им;
ибо
Яистинных
священныходного херувима с
Господь, Бог твой, Богизображений, что видно содного края, а
ревнитель,
совершенной ясностью издругого херувима с
наказывающий детей затого, что в одной и той жедругого
края;
вину отцов до третьегокниге после изложениявыдавшимися из
и четвертого колена.второй
заповеди,крышки сделайте
Примеч . Кумиры иизлагается Моисеем Божиехерувимов
на
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идолы
вымышленныхповеление сделать литоеобоих краях ее. 20.
богов
сектантыизображение из золота, ноИ будут херувимы
смешивают
столько изображения нес распростертыми
изображением
кумира, а св. небожителейвверх крыльями, а
истинного Бога, и Егохерувимов: Исх. 25:18. Этилицами
друг
к
служителей.
изображения считаются недругу.
за богов каких-либо, а
всякий
знает,
что
изображены слуги Бога
истинного
V
Ин. 1:18. Бога не
Здесь
говорится
о
видал
никто
невозможности
видеть
никогда:
Господа лицом к лицу для
Исх. 33:20. Лица Моего
Единородный Сын,
ветхозаветного человека,
не можно тебе увидеть,
сущий в недре
ибо
если
Моисей,
с
потому что человек не
Отчем. Он явил.
которым говорил Господь
может ;увидеть Меня и
Ин. 14:9.
Иисус
лицом к лицу, как бы
остаться
в
живых.
сказал
ему:
говорил кто с другом
Втор. 4:12. И говорил
столько времени Я
своим, – не мог увидеть
Господь к вам (на горе)
с вами, и ты не
Бога, то тем более не
из среды огня; глас
знаешь
Меня,
могли Его видеть другие
слов (Его) вы слышали,
Филипп?
люди. Посему и в Новом
но образа не видали а
Видевший
Меня
Завете сказано: «Бога не
только глас. 15. Твердо
видел Отца; как же
видел никто никогда», но
держите в душах ваших,
ты
говоришь:
здесь
же
добавлено:
что вы не видели
покажи нам Отца?
«Единородный Сын, сущий
никакого образа в тот
Дан. 7:9. Видел я
в недре Отчем, Он явил»
день, .когда говорил к
наконец,
что
(Ин. 1:18. 14:9). Да и из
вам Господь на (горе)
поставлены были
Ветхого Завета видно, что
Хориве из среды огня.
престолы,
и
Господь иногда являлся в
Примеч
.
Сектанты
воссел
Ветхий
видении Своим избранным
говорят: если. Сам Бог
днями; одеяние на
людям, напр.: Дан. 7:9.
сказал, что лица Его не
Нем было как снег
Следовательно,
в
можно
видеть,
то
и волосы главы
приведенных сектантами
почему же допускаются
Его, как чистая
местах говорится о том,
изображения Бога?
волна:
престол
что грешному человеку
Его, как пламя
невозможно видеть Бога во
огня, колеса его –
всем Его существе.
пылающий огонь.
б) Различия между кумиром или идолом и священным изображением
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VI
Изображаемые
на
св.
иконах события и лицаГал. 4:8. Но тогда,
произошли не от вымысла,не знавши Бога,
но были и существуют и ввы служили богам,
действительности,
накоторые
в
самом деле, например:существе не боги.
крещение Господне (Мф. Прем. 14:12. Ибо
Деян. 17:29. И так мы,3:14–17),
Преображениевымысел идолов –
будучи род Божий, ноГосподне
(Мф. 17:1–5),начало блуда, и
должны думать, чтоГосподь
Вседержительизобретение их –
Божество
подобно(Евр. 1:3,
Откр. 14:14),растление жизни.
золоту, или серебру, илиПресвятая Богородица с13.Не было их в
камню,
получившемуМладенцем (Мф. 2:14), Ап.начале и во веки
образ от нскусства иПетр (Мф. 16:17). Междуони
не
будут.
вымысла человеческого.тем,
предметы,14.Они вышли в
Примеч . По мнениюизображаемые
имир
по
сектантов,
называемые «богами» учеловеческому
основанному,на
язычников,
никогда
нетщеславию
и
приведенном
тексте,творили и не управлялипотом
близкий
выходит,
чтомиром
вместо
Богасужден им конец.
православные как буд-истинного, так как они самиДеян. 7:43.
Вы
то считают св. иконы запроизошли
отприняли
скинию
самих богов, а не зачеловеческого
вымысла:Молохову и звезду
изображения
толькоГал. 4:8. Прем. 14:12–14, –бога
вашего
истинного Бога и Егонапример, телец, Молох,Ремфана,
служителей.
Ремфан:
Деян. 7:43;изображения,
Артемида, Диопет (Деян. которые
вы
19:35).
Поэтомусделали,
чтобы
указываемое место книгипоклониться им: и
Деяний должно относитьЯ переселю вас
не к св. иконам, но кдалее
Вавилона
идолам
и
кумирам(Ам. 25–27).
вымышленных богов
VII
Деян. 17:26. Между темИкону
с
идоломПрем. 13:1.
вы видите и слышите,сравнивать нет никакогоПодлинно суетны
что не только в Ефесе,основания,
ибо
кромевсе
люди,
у
но почти во всей Азиивыше
приведенногокоторых не было
этот
Павел
своимидоказательства (п. VI),ведения о Боге,
убеждениями совратилопровержением
кото
рые
из
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не малое число людей,сектантского
видимых
говоря, что делаемыелжемудрования
служитсовершенств
не
руками человеческимиеще и следующее: Св.могли
познать
не суть боги. Ис. 46:6.икона
отличается
отСущего и, взирая
Высыпают золото изидолов и кумиров и пона
дела,
не
кошелька,
и
весятсвоему происхождению ипознали
серебро на весах, ирелигиозному
значению.Виновника. 2. А
нанимают
Кумиры
или
идолыпочитали за богов,
серебренника,чтоб
онвозникли
вследствиеправящих миром,
сделал из него бога;человеческого «неведенияили огонь, или
кланяются
ему,
ио Боге», «заблуждения»,ветер,
или
повергаются перед ним.«тщеславия», «вымысла»:движущийся
7. Поднимают его наДеян. 17:29, (см. п. VI);воздух,
или
плеча, несут его, иПрем. 13:1 – 2.
Все этизвездный круг, или
ставят его на своеобоготворенные
тварибурную воду, или
место; он стоит, с местапредставляют собою нечтонебесные светила
своего не двигается;воображаемое,
в(.и далее до ст.
кричат к нему, он недействительности
не10).
1Кор. 8:4.
отвечает, не спасает отсуществующее,
сутьИтак
об
беды. Иер. 2:28. Где жеименно, как выразилсяупотреблении
в
боги твои, которых тыапостол, «ничто»: 1Кор. пищу
сделал себе? Пусть они8:4, т. е. не представляютидоложертвенного
встанут,
если
могутсобою решительно ничегомы знаем,
что
спасти тебя во времябожественного
иидол в мире ничто,
бедствия твоего? ибосвященного. Иконы же сутьи что нет иного
сколько у тебя городов,изображение или истинногоБога,
кроме
столько и богов. Ср.Бога в том виде, в какомистинного
Бога.
Иер. 10:2–5.
Ис. 44:9.Он являлся миру, илиЕвр. 1:14. Не все
Делающие идолов всесвятых Ангелов – небесныхли
они
суть
ничтожны,
ивестников,
посылаемыхслужебные духи,
вожделеннейшие их неБогом для тех, которыепосылаемые
на
приносят
никакойимеют
наследоватьслужение для тех,
пользы, и они сами себеспасение: Евр. 1:14,– иликоторые
имеют
свидетели в том. Они несв.
угодников,наследовать
видят и не разумеют, ипредстательствующих
заспасение?
Пс.
потому
будутнас пред Богом своими95:5. Ибо все боги
посрамлены. 10. Ктомолитвами
(Откр. 5:8).народов – идолы,
сделал бога и вылилЗначит, христианские св.а Господь небеса
идола, не приносящегоиконы
вообщесотворил.
Ис.
никакой пользы? Ср.представляют
нам44:17.
А
из
Прем. 13:1–15, Иез. 8:5–действительные явленияостатков от того
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12, Авв. 2:18–19 и всеистинного Бога и святыхделает бога, идола
послание
Иеремии.лиц, тогда как кумиры илисвоего,
Примеч . Все эти местаидолы сами по себепоклоняется ему,
свящ. Писания сектантыпризнавались язычникамиповергается перед
приводят в осуждениеза настоящих богов: Пс. ним, и молится
православных
за95:5.
Ис. 44:17.
Приему и говорит:
украшение и почитаниечествовании идолов, честьспаси меня, ибо ты
св. икон.
прямо относилась к самойбог мой. Исх. 37:7.
вещи или фигуре идолаИ сделал двух
или кумира (Прем. 14:15.херувимов
из
Ис. 44:17).
Иконы
жезолота; чеканной
отнюдь не признаютсяработы сделал их
богами и суть только какна обоих концах
бы портреты св. личностей:крышки.
3Цар.
Исx.
37:7.
3Цар. 6:29.6:29. И на всех
Отсюда при правильномстенах
храма
христианском чествованиикругом
сделал
св.икон,
честь
ирезные
поклонение относится не кизображения
вещи, но чрез изображениехерувимов
и
относится к самому лицупальмовых дерев,
изображенному: Исх. 30:6.и распускающихся
(Догмат. 7 Всел. Соб.). Ацветов, внутри и
потому все приведенныевне. Исх. 30:6. И
сектантами
местапостав его пред
нисколько не относятся кзавесою, которая
изображениям
истинногопред
ковчегом
Бога и Его служителей наоткровения,
св. иконах.
против
крышки,
которая на ковчеге
откровения, где Я
буду открываться
тебе.
VIII
Рим. 1:21. поелику они,Относя
эти
слова
кКол.1:15. Который
познав
Бога,
неправославным,
сектантыесть образ Бога
прославили Его, какутверждают,
чтоневидимого,
Бога,
и
неправославные,
хотя
ирожденный прежде
возблагодарили,
нопознали истинного Бога, новсякой
твари;
осуетились
вне прославили его; сердцеЕвр. 1:3.
Сей,
умствованиях своих, иих
осуетилось
ибудучи
сияние
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омрачилось
омрачилось и они началиславы и образ
несмысленное
ихпочитать тварь вместоипостаси Его и
сердце,
22.НазываяТворца, т. е. иконы вместодержа все словом
себя
мудрыми,Бога
невидимого.силы
Своей,
обезумели. 23.И славуСектанты, конечно вольнысовершив Собою
нетленного
Богавзводить на православныхочищение грехов
изменили
в
образвсякие
нелепости,
нонаших,
воссел
подобный
тленномуправильное
пониманиеодесную
человеку, и птицам, ислов Апостола не дает(престола)
четвероногим,
иоснования
для
такоговеличия
на
пресмыкающимся: 24.тоупрека.
В
означенномвысоте. Мф. 13:55.
и предал их Бог вместе изложено обличениеНе плотников ли
похотях
сердец
ихримлян
вОн сын? Но Его ли
нечистоте, так что ониидолопоклонстве.
ХотяМать называется
сквернили сами своиримляне могли приобрестьМария, и братья
тела; 25.они заменилипознание
о
Боге
изЕго Иаков и Иосий,
истину Божию ложью, ирассматривания
и Симон и Иуда?
поклонялись и служилиокружающей их природы и56. и сестры Его
твари вместо Творца,некоторые действительноне все ли между
Который благословен воузнали Бога, но они ненами? откуда же у
веки, аминь.
прославили
и
неНего
все
это?
возблагодарили
Его.Флп. 2:6.
Он,
Напротив, покорив подбудучи
образом
свою власть всех народовБожиим,
не
древнего мира, они в свойпочитал хищением
храм (Пантеон) собралибыть равным Богу;
богов всех завоеванных7.но
уничижил
ими народов; здесь былСебя
Самого,
Ваал вавилонский, Астартаприняв
образ
финикийская, Апис (бык),раба, сделавшись
крокодилы египетские и пр.подобным
и пр. Об этих-то богахчеловекам и по
апостол Павел и говоритвиду став,
как
римлянам. К спасительнымчеловек; 8.смирил
изображениям
истинногоСебя,
быв
Бога, т. е. св. иконам, этопослушным даже
место никакого отношениядо
смерти,
и
не имеет, ибо в лицесмерти крестной.
Иисуса Христа слава Бога1Пет. 2:22. Он не
нетленного не изменена всделал
никакого
тленный образ: Кол. 1:15.греха, и не было
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Евр. 1:3. Он имел обликлести в устах Его
человека, испытывал все(Ис.53:9).
потребности
и
нужды
человеческие: Мф. 13:55–
56. Флп. 2:6–8, и отличался
от
тленного
человека
только отсутствием греха:
1Пет. 2:22.
IX
Эти места неприложимы к
св. иконам, ибо в них со
всею силою и ясностью,
Ин. 14:8. Филипп
как бы с непременной
сказал
Ему:
целью
обличается
Господи!
покажи
Пс. 113:12. А их идолылжетолкование сектантов,
нам
Отца,
и
– серебро и золото,говорится
об
идолах,
довольно для нас.
дело рук человеческих.кумирах, богах, которые из
9. Иисус сказал
13.Есть у них уста, нометалла, камня и дерева
ему:
столько
не говорят; есть у нихделали себе язычники. О
времени Я с вами,
глаза, но не видят;православных
же,
и ты не знаешь
14.есть у них уши, но невоздающих почитание св.
Меня,
Филипп?
слышат: есть у нихиконам, при всем желании
Видевший
Меня
ноздри, но не обоняют;сектантов нельзя этого
видел Отца; как же
15.есть у них руки, но несказать.
Помня
ты
говоришь:
осязают; есть у нихприведенное в п.п. VI и VII
покажи нам Отца?
ноги, но не ходят; и ониобъяснение и слова св.
Лк.1:46 И сказала
не
издают
голосаВасилия
Великого;
что
Мария:
величит
гортанью своею. Срав.честь
изображения
душа
Моя
Пс. 134:15–17. Примеч .переходит к первообразу,
Господа,
47.и
Эти слова сектантыправославные
почитают
возрадовался дух
также приводят противиконы не ради икон, но
Мой
о
Боге,
возможности
ради
тех,
кого
они
Спасителе Моем,
употребления в делеизображают,
например:
48.что призрел Он
религии
св.Ин. 14:8.
Лк. 1:46–48,
на смирение Рабы
изображений.
православные
вполне
Своей: ибо отныне
могут сказать сектантам,
будут·ублажать
что они заблуждаются.
Меня все роды.
извращая свящ. Писание к
собственной
своей
погибели (2Пет. 3:16).
X
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Исх. 20:3. Да не будет уЗдесь
высказываетсяДеян. 14:11.
тебя других богов предзапрещение покланятьсяНарод же, увидев,
лицем Моим. Лев. 26:1.кумирам
или
идолам,что сделал Павел,
Не
делайте
себекакой бы вид они не имеливозвысил
свой
кумиров и изваяний, и– мужчины ли: Деян. голос, говоря по
столбов не ставьте у14:11 – 12, женщины: Деян. ликаонски: боги в
себя,
и
камней
с19:35, скота: Деян. 7:41,образе
челове
изображениями
нептицы и гада (напр. Деян. ческом сошли к
кладите в земле вашей,14:41), небесного светиланам
12.
И
чтобы кланяться пред(напр. Деян. 7:42–43), и изназывали Варнаву
ними; ибо Я Господь,какого бы материала иЗевесом, а Павла
Бог ваш. Втор. 4:15.каким способом они ниЭрмием,
потому
Твердо
держите
вбыли
бы
сделаны
–что
он
душах ваших, что вы невылитый из металла идолначальствовал в
видели никакого образа(напр. Исх. 32:4), в видеслове.
Деян.
в
тот
день,
когдадеревянного столба (напр.19:35. Блюститель
говорил к вам ГосподьИер. 10:2 – 5), кумир изже
порядка,
на (горе) Хориве изкамня: (напр. Авв. 2:18–утишив
народ,
среды огня. Втор. 27:15.19). Хотя св. икона такжесказал:
мужи
Проклят, кто сделаетможет иметь вид вылитогоЕфесские! Какой
изваянный или литыйили чеканного изображениячеловек не знает,
кумир, мерзость предмужчины (напр. Исх. 25:18),что народ Ефес
Господом,
и на ней может находитьсяесть
служитель
произведение
рукизображение постороннеевеликой
богини
художника, и поставит(напр. Чис. 21:8–9), однакоАртемиды
и
его в тайном месте!поелику св.иконы суть неДиопета?
Деян.
Весь народ возгласит иидолы, то приведенные7:41. И сделали в
скажет: аминь. Примеч .сектантами места свящ.те дни тельца, и
Указанные в сих текстахПисания к вопросу обпринесли жертву
запрещения
делатьиконопочитании нисколькоидолу,
и
кумиры сектанты поне относятся, а лишьвеселились перед
неразумению
своемуобличают
сектантскоеделом рук своих.
относят и к устройствуневежественное
19. Горе тому, кто
изображении истинногообращение
со
словомговорит
дереву:
Бога и Его друзей.
Божиим, – смешение словавстань!
и
«икона»,
что
то
же,бессловесному
подобия
лицакамню: пробудись!
действительно
Научит ли он чемусуществующого, со словомнибудь? Вот, он
«идол», т е. подобие лицаобложен золотом и
воображаемого,
а
всеребром;
но
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действительности
недыхания в нем нет.
существующего. Ведь неСм. Деян. 7: 43, п.
называют же сектантыVI. Исх. 25:18, п.
фотографии близких имVI. Чис. 21: 8. И
лиц идолами и кумирами,сказал
Господь
на каком же основании ониМоисею:
сделай
допускают
такоесебе
(медного)
кощунственное сравнениезмея и выставь его
св. икон Господа Бога и Егона знамя, и (если
угодников
сужалит
змей
изображениями языческихкогого–либо
богов?
человека)
ужаленный
взглянет на него,
останется жив.
XI
Ис.2:18 И идолы совсемЗдесь
говорится
об4Цар. 16:2.
исчезнут. 20.В тот деньистреблении «идолов» иДвадцати лет был
человек бросит кротам и«кумиров». Девятьсот сАхаз,
когда
летучим
мышамлишним тому назад лет, увоцарился,
и
серебряных
своихнас в русской земле такшестнадцать лет
идолов и золотых своихистреблены были идолы ицарствовал
в
идолов, которых сделалкумиры при св. князеИерусалиме, и не
себе для поклоненияВладимире, когда русскийделал угодного в
им. Ис. 17:8. И ненарод просвещен был св.очах Господа Бога
взглянет
направославною
верою.своего, как Давид,
жертвенники, на делоУказанными
местамиотец его. 17. И
рук
своих,
и
неодобряется
уничтожениеобломал
Ахаз
посмотрит на то, чтовредных
изображенийободки у подстав и
сделали персты его, наязыческих
кумиров
иснял
с
них
кумиры
Астарты
иидолов, но не дается ннумывальницы,
и
Ваала.
Сравн.малейшего
права
дляморе
снял
с
Захар.13:2.
Примечистребления
добрыхмедных
волов,
.Пророчества
эти
оизображений священных,которые были под
исчезновении идолов,которые не суть кумиры.ним, и поставил
сектанты
силятсяЦарь Ахаз «неугодное вего на каменный
отнести и к св. иконам. очах Господа» сделал,пол. 2Пар. 4:2. И
когда снял и уничтожилсделал
море
даже
не
имевшиелитое, – от края
священного значения такиеего до края его
изображения, как фигурыдесять локтей, –

интернет-портал «Азбука веры»
463

медных
волов
ввсе
круглое,
иерусалимском храме: см.вышиною в пять
4Цар. 16: 2–17, ср. 2Пар. локтей; и снурок в
4:2–4: 5–14.
Истребителитридцать
локтей
св. икон (сектанты), в этомобнимал
его
случае поступают хужекругом. 3. И литыя
Ахаза и совсем не могутподобия
волов
быть
сравниваемы
сстояли под ним
истребителями
идолов,кругом со всех
ибо
истребляют
онисторон; на десять
изображения
нелоктей окружали
вымышленного бога, аморе кругом два
истинного Творца неба иряда
волов,
земли и Его слуг.
вылитых
одним
литьем
с
ним.
Сравн. 2Пар. 5:14.
в) Чествование св. икон.
XII
Откр. 13:15. И дано емуЗдесь
говорится
обОткр. 13:2. Зверь,
было вложить дух в«образе»
(по
славян.которого я видел,
образ
зверя,
чтобыиконе)
зверя,
т.
е.был
подобен
образ зверя и говорил иговорится об изображениибарсу; ноги у него,
действовал так, чтобдиавола, который предкак у медведя, а
убиваем был всякий,кончиной мира будет иметьпасть у него, как
кто не будет поклонятсяособенную власть и будетпасть у льва; и
образу зверя. Откр. словами
хулить
Бога:дал ему дракон
14:9. И третий АнгелОткр. 13:2–6.
силу
свою
и
последовал за ними,Употребленным
здесьпрестол свой и
говоря
громкимназванием
«образ»,великую власть. 6.
голосом:
кто«икона»
не
унижаетсяИ отверз он уста
поклоняется зверю идостоинство наших св.свои для хулы на
образу его и принимаетикон или образов так же,Бога, чтобы хулить
начертание на челокак применением к капищуимя Его и жилище
свое или на руку свою.языческого бога МолохаЕго и живущих на
11. И дым мучения ихназвания
«скиния»
ненебе. Деян. 7:43.
будет восходить во векиунижена та свящ. скиния,Вы
приняли
веков, и не будут иметькоторая
сделана
быласкинию Молохову
покоя ни днем, ниМоисеем по повелениюи
звезду
бога
ночью поклоняющиесяБожию
и
по
образу,вашего Ремфана,
зверю и образу его иГосподом
показанному:изображения,
принимающие
Деян. 7: 43, ср. ст. 44 (Исх. которые
вы
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начертание имени его.25:9),
или
каксделали,
чтобы
Примеч . Образ зверяприменением
названияпоклоняться
им.
сектанты по своему«чаша»
к
трапезе44.
Скиния
невежеству сравниваютбесовской
не
униженасвидетельства
с образом истинногочаша
Господня:
1Кор. была
у
отцев
Бога и Его слуг.
10:21.
Поэтому,ваших в пустыне,
приравнивающие
образкак,
повелел
зверя
к
св.
образамГоворивший
Господа и святых Его,Моисею
сделать
страшно богохульствуют,ее по образцу, им
ибо какая совместимостьвиденному. 1Кор.
образа зверя диавола с10:21. Не можете
образом истинного Бога,пить
чашу
Матери
Божией
иГосподню и чашу
угодников Божиих. Отсюдабесовскую;
не
со
всею
ясностиюможете
быть
исполняются слова св.участниками
в
апостола
Петра,трапезе Господней
сказавшого что «невежды ии
в
трапезе
неутвержденные,
кбесовской
собственной
своей
погибели, превращают, как
и прочие Писания»: 2Петр.
3:16.
XIII
Втор. 7:25.
КумирыВ этих словах сектанты2Цар. 6:11.И
богов их сожгите огнем;находят оправдание дляоставался ковчег
не пожелай взять себесебя в истреблении свящ.Господень в доме
серебра
илиизображений. Но здесь, какАведдара
золота,которое на них,и во всех подобных местахГефянина
три
дабы это не было дляговорится о кумирах имесяца,
и
тебя сетью.
богах языческих, и к св.благословил
иконах слова этого местаГосподь Аведдара
не могут относиться, теми весь дом его. 12.
более, что благоговейноеКогда
донесли
внесение св. икон в домцарю
Давиду,
сопровождается
говоря:
Господь
благословением Божиим,благословил дом
еще и в Ветхом Завете:Аведдаря и все,
2Цар. 6:11, а в Новомчто было у него,
Завете
и
невозможноради
ковчега
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исчислить
всехБожия, то пошел
благодеяний
Божиих,Давид,
и
с
явленных чрез св. иконыторжеством
(чит. Истор. Церкви).
перенес
ковчег
Божий из дома
Аведдара в город
Давидов. См. Чис.
21:8, п. X.
XIV
Истребление медного змия
сделано было не потому,Исх. 30:8. И когда
что Господу неугодно былоАарон
зажигает
употребление
илампады вечером,
4Цар. 18:4. Он (Езекия)чествование
фигурныхон будет курить
отменил высоты, разбилизображений, тем более,им.
Это
статуи,срубил дубраву ичто змей сделан был повсегдашнее
истребил медного змея,повелению Божию (Чис. курение
пред
которого
сделал21:8–9) и по Его жеГосподом в роды
Моисей, потому что доповелению
быловаши. Ин. 3:14. И
самых тех дней сынывоскурение фимиама предкак Моисей вознес
израилевы кадили ему иизображениями
назмию в пустыне,
называли его Нехуштан.занавеси и на крышкетак
должо
Примеч . По мнениюковчега: Исх. 30:8. Из словвознесену
быть
сектантов,
ложноразбираемого места видно,Сыну
основанному на этомчто
сыны
ИзраилевыЧеловеческому.
тексте, выходит, что икадили «ему», т. е. честьПрем. 16:7.
Ибо
св.
иконы
должноотносили
к
самомуобращавшийся
истреблять.
медному изображению, аисцелялся не тем,
не
к
Тому,
Когона что взирал, но
прообразовала
меднаяТобою, спасителем
фигура Ср. Ин. 3:14, Прем.всех.
Сол. 16:7.
XV
4Цар. 17:33.
ГосподаСовершенно
нелепо3Цар. 6:23.
И
они (Самаряне) чтили, иделается сектантами насделал в давире
богам
своим
ониосновании
приведенногодвух херувимов из
служили по обычаюместа – сопоставлепиемасличного
народов, из которыхправославных христиан сдерева, вышиною
выселили
их.
41.самарянами:
в десять локтей.
Народы
сии
чтилиправославные христиане35. И вырезал на
Господа, но и истуканампокланяются Господу иних херувимов, и
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своим служили. Да ичествуют
истинныепальмы,
и
дети их и дети детей ихизображения
Господа;распускающиеся
до сего дня поступаютсамаряне же покланялисьцветы, и обложил
так же, как поступалиГосподу
и
чествовализолотом по резьбе.
отцы их. Примеч . Эти«богов» и «истуканов», т. е.3Цар. 9:3.
Я
слова, равно как исамаряне с чествованиемосвятил сей храм,
Иерем.
2:27–
28,Господа
истинногокоторый
ты
сектанты
относят
ксоединяли
чествованиепостроил, что бы
православн.
ложных богов и ложныхпребывать имени
христианам.
изображений.
Моему там во век:
Представляемое здесь дляи будут очи Мои и
сопоставления
сердце Мое там во
Богопоклонение
все дни. 3Цар.
православное
и11:4. Во время
самарянское имеет такоестарости
же взаимное сходство,Соломона,
жены
какое
было
междуего
склонили
Богопоклонением
царясердце его к иным
Соломона во дни юностибогам, и сердце
его, когда за чествованиеего
не
было
Бога истинного и истинныхвполне
предано
изображений он удостоенГосподу
Богу
был
особых
милостейсвоему.
3Цар.
Божиих,
и
между11:11. И сказал
поклонением во дни егоГосподь
старости,
когда
сСоломону: за то,
поклонением
Богучто так у тебя
истинному
Соломонделается и ты не
соединил
чествованиесохранил
завета
ложных «иных богов», иМоего и уставов
этим навел на себя гневМоих, которые Я
Божий: 3Цар. 6:23–35; 9:3.заповедал тебе, Я
Срав.
11:
4–11.отторгну от тебя
Православные
жецарство, и отдам
христиане за поклонениеего рабу твоему.
Богу
чрез
посредство
свящ.
изображений
получали и получают не
гнев,
а
благословение
Божие, свидетельствуемое
множеством чудес.
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XVI
Чис. 10:35. Когда
Применение этих слов кподнимался ковчег
православным
в путь, Моисей
священникам,
которыеговорил: восстань,
молятся
предГосподи
и
деревянными и каменнымирассыплются
Иер. 2:27.
Говорясв.
иконами.
так
жевраги
Твои,
и
дереву: «ты мой отец, инеосновательно,
какпобегут от лица
камню:
«ты
родилнеосновательно было быТвоего
меня»,
ибо
ониприменение этих слов к св.ненавидящиеТебя!
оборотили
ко
Мнепророку Моисею, который36.
А
когда
спину, а не лице; а воперед
деревяннымостанавливался
время бедствия своегоковчегом
и
золотымиковчег, он говорил:
будут говорить: «встань,изображениями на немвозвратись,
и спаси нас». 28.Где жевосклицал:
«восстань,Господи,
к
боги твои, которых тыГосподи»,
«возвратись.тысячам и тьмам
сделал себе? Пусть ониГосподи»: Чис. 10:35–36. ВИзраилевым!
встанут,
если могутразбираемом
местеПримеч
.
Как
спасти тебя во времяговорится
о
«царях,Моисей телесным
бедствия твоего? Ибокнязьях, священниках иязыком взывал к
сколько у тебя городов,пророках
домаковчегу, а умом к
столько и богов у тебя,Израилева»,
которыеБогу,
так
Иуда.
предавались
грубомусвященники
идолопоклонству, дерево ивидимо взывают и
камень
признавали
замолятся пред св.
«богов», что видно из тогоиконою, а всею
же
приведенногодушою
сектантами места.
обращаются
к
Первоисточнику.
XVII
Иез. 6:4. И жертвенникиЭти
слова
сектанты1Мак. 3:59.
Ибо
ваши
будут(штундисты)
пытаютсялучше
нам
опустошены,
столбыприменить
к
св.умереть
в
ваши в честь солнцамученикам,
защитникамсражении, нежели
будут
разбиты,
ииконопочитания.
видеть
бедствия
повергну убитых вашихПрименение
это
естьнашего народа и
перед идолами вашими.совершенное
искажениесвятыни.
Исх.
5. И положу трупысмысла св. текста, так как32:19. Когда же он
сынов
Израилевыхв
словах
пророкаприблизился
к
перед идолами их, иговорится не об истинныхстану, и увидел
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рассыплю кости вашиизображениях
и
ихтельца и пляски:
вокруг
жертвенниковпоклонниках,
а
отогда
он
ваших.
«жертвенниках и столбах ввоспламенился
честь
солнца»,
обгневом и бросил из
«идолах» и поклонникахрук
своих
их.
Пострадавших
заскрижали,
и
иконопочитание
св.разбил
их под
мучеников
должногорою.
28.
И
сравнивать
сосделали
сыны
сражавшимися
заЛевиины по слову
«святыню»
Маккавеями:Моисея: и пало в
1Мак. 3:59; а указанныхтот день из народа
здесь
павшихоколо трех тысяч
идолопоклонников должночеловек.
сравнивать с казненными
чтителями золотого тельца:
Исх. 32:19–28.
XVIII
Иез. 8:8. И сказал мне:В приведенных местах3Цар. 6:23–35. См.
сын
человеческий!сектанты стараются видетьвыше п. XV. 3Цар.
прокопай стену; и яосуждение
всех8:11. И не могли
прокопал стену, и вотизображений,
которыесвященники стоять
какая-то
дверь.
9.Ивстречаются на стенахна служении по
сказалт мне: войди, иправославных храмов, нопричине
облака,
посмотри
натакое
применениеибо
слава
отвратительные
настолько
жеГосподня
мерзости, какие онинеосновательно, наскольконаполнила
храм
делают
здесь.
10.Ионо неосновательно былоГосподень.
Иез.
вошел я, и вижу, и вотбы к храму, построенному41:17. От верха
всякие
изображенияСоломоном:
3Цар. 6:23–дверей храма, так
пресмыкающихся
и35. 8:11, а также к храму,и снаружи, и по
нечистых животных, ивиденному
самимвсей стене кругом,
всякие идолы домаИезекиилем: Иез. 41:17 – внутри и снаружи
Израилева, написанные19. 25. В рассматриваемомбыли
резные
по стенам кругом. 11.Иместе,
устами
прор.изображения.
семьдесят мужей изИезекииля
Господь18.Сделаны были
старейшин
домаосуждает
чествованиехерувимы
и
Израилева стоят перед«идолов»
и
«нечистыхпальмы;
пальма
ними, и Иезания, сынживотных»,
котороемежду
двумя
Сафанов, среди них; и у«старейшины
домахерувимами, и у
каждого в руке своеИзраилева» производили вкаждого херувима
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кадило, и густое облакоязыческих
храмах
идва лица. 19.С
курений возносится кдумали, что ничего этогоодной стороны к
верху. 12. И сказал«не
видит
Господь».пальме обращено
мне:видишь ли, сынПравославные ни от коголицо
человеческий,
чтоне
скрываются
счеловеческое, а с
делаютстарейшины
изображениями истинногодругой стороны к
дома
Израилева
вБога, напротив, историяпальме
лице
темноте,
каждый
внам показывает целыйльвиное;
так
расписанной
своейсонм
мучеников,сделано во всем
комнате? Ибо говорят:просиявших
открытымхраме кругом. 25.
«не
видит
насподвигом
защитыИ сделаны на них,
Господь,оставилГосподьиконопочитания.
Пустьна дверях храма,
землю сию».
докажут
сектанты
изхерувимы
и
истории хоть об одномпальмы такие же,
иконоборце,
какие сделаны по
прославившемся
предстенам; а перед
Богом
так,
какпритвором
прославились защитникиснаружи
был
иконопочитания.
деревянный
помост. Ср. 43:5.

интернет-портал «Азбука веры»
470

О крестных ходах и хоругвях
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I. Православное учение о крестных ходах и хоругвях
Что было в древности установлено Самим Господом, то свято и
ненарушимо соблюдается в Церкви православной и поныне. Как в
древности народ еврейский, которому вверена была величайшая
святыня Кивота Завета Господня, призывая помощь Божию свыше, в
важнейших случаях совершал торжественные процессии с Ковчегом
Господним, так и ныне христиане совершают свои крестные ходы в
преднесении креста, хоругвей и икон и не только в особые
праздничные дни, но и во всяких особенно важных обстоятельствах
общественно-религиозной жизни, во дни бедствий и посещения
грозного гнева Божия, каковы: войны, голод, болезни, засухи,
безведрие, мор скота, неурожай хлеба и т. п. А так как эти крестные
ходы проявляли видимую великую чудодейственную силу, то в виду
предносимой святыни, совершаются они с особым величием,
пышностиью и торжественностью.
Нынешние крестные ходы ясно изображают нам самый
первоначальный ход к Голгофе (Ин. 19:16–18). Как там Симон
Киринейский впереди всех нес крест, – ему следовали Сам Иисус
Христос и Матерь Его, преблагословенная Богородица, и с нею
шествовали многие от святых и ученики Христовы, Апостолы, также
жены мироносицы и много других, уверовавших во Христа, – так и у
нас ныне в точности это исполняется при наших крестных ходах. У нас
не один крест носят, но и священные образа, – образ Спасителя, образ
Богородицы и образа многих святых. Все это напоминает тогдашний
крестный ход: там при несении креста были первообразы, а ныне при
ношении креста носятся их священные образа.
Как Кивот торжественно провожался с трубным гласом и пением,
так и святыня христианская – крест и св. образа сопровождаются
колокольным звоном, по примеру трубного гласа (Пс. 10:1 – 10) и
умилительным
пением
священных
песнопений.
Евангелие
предносится в знамение того, что оно есть светильник ногам и свет
стезям нашим (Пс. 118:105). Каждение, совершаемое во время
крестного хода знаменует, что Христово благоухание должно
распространяться во всяком месте (2Кор. 2:14–15).
Начало крестных ходов, как прообраза, указано еще
ветхозаветной Церковью:
Нав. 3:3. И дали народу повеление, говоря: когда увидите Ковчег
Завета Господа Бога вашего и священников (наших и) левитов,
несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним.
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Прообразы
крестных
ходов
наших
совершали
также
благочестивые цари:
Давид: 3Цар. 6:1–3; 13:15; 1Пар. 13:1 – 7. 15:29 и Соломон: 3Цар.
8:1–5. Пар. 5:2–6.
В Новом Завете установителем крестных ходов был Сам Господь
наш Иисус Христос:
Ин. 19:16. Тогда наконец он (Пилат) предал Его им на распятие. И
взяли Иисуса и повели.
17. И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное,
поеврейски Голгофа.
Продолжателем сего божественного установления был Симон
Киринейский:
Мф. 27:32. Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени
Симона; сего заставили нести крест Его.
Ср. Мк. 15:21. Лк. 23:26.
На крестоношение указывает и апостол, когда говорит:
Евр. 13:13. И так выйдем к Нему за стан, нося Его поругание.
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II. Для миссионерской полемики о крестных ходах и
хоругвях
Тексты
свящ.
Тексты
свящ.
Писания, которыми
Писания,
коими
сектанты
Истинный смысл сих текстов. опровергается
оправдывают свое
сектантское
мудрование.
мудрование
I
Иер. 10:2.
ТакЗдесь говорится об идолах,Ис.44:17.
А
из
говорит
Господь:кумирах, т. е. ложных богах,остатков от того
не учитесь путямкоторых из металла и деревадерева делает бога,
язычников, и неделали
себе
язычники.идола
своего,
страшитесь
Поступая
таким
образом,покланяется
ему,
знамений
последние
считали
заповергается
пред
небесных, которыхбожество самый материал, изним и молится ему,
язычники
которого
сделаны
былии говорит: «спаси
страшатся. 3.Ибоидолы:Ис. 44:17.
Иер. 2:27.меня, ибо ты бог
уставы народов –Церковные
же
хоругвимой»
Иер. 2:27.
пустота; вырубаютозначают то, что ЦерковьГоворя дереву: «ты
дерево в лесу,Христова на земле шествует кмой отец», и камню:
обделывают
егонебу по пути крестному и«ты родил меня»,
руками
плотникавоинствует с плотью, миром кибо они оборотили
при
помощидиаволом
под
знаменемко Мне спину, а не
топора.
креста. В св. Писании хоругвилице; а во время
4.Покрывают
именуются знаменами: Чис. бедствия
своего
серебром
и2:2. 10:14. Как ветхозаветныебудут
говорить:
золотом,
хоругви
находились
при«встань и спаси
прикрепляют
всяком колене и племенинас». Чис. 2:2. Сыны
гвоздями
исынов
избранного
народаИзраилевы должны
молотом, чтобы неБожия, как ополчения Его, –каждый ставить стан
шаталось. 5.Они –так и у нас ныне при каждойсвой при знамени
как
обточенныйприходской церкви и храмесвоем, при знаках
столп,
и
неимеются хоругви. При видесемейств
своих;
говорят; их носят,торжественного
крестногопред
скиниею
потому что ходитьхода
дух
христианинасобрания
вокруг
не
могут.
Неневольно
воспламеняетсядолжны ставить стан
бойтесь их, иболюбовью к Богу и возгораетсясвой.
Чис. 10:14.
они
не
могутготовностью служить одномуПоднято было во
причинить зла, ноЕму, подобно тому, как упервых знамя стала
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и добра делать невоинов в сражении при видесынов Иудиных по
в силах. Примеч .знамени
возгорается
сополчениям их. Над
Этим
большею силою храбрость иополчением
их
пророчеством
преданность царю и отечеству.Наассон,
сын
сектанты силятся
Аминадава.
обличать
православных за
ношение
в
крестном
ходу
хоругвей.
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III. Заключение
Какое высокое, глубоко – знаменательное зрелище представляет
собою крестный ход! При блеске св. икон и хоругвей, при звоне
колоколов, при громогласном и умилительном пении, сонм верующих
из народа Божия, где служители алтаря и храма образуют собою
особый род уготованных на дело, представляет шествие воинства
Божия на земле молящихся. Кажется, что в это время ликует вся
Церковь земная и небесная: мы, живущие, с радостным сердцем идем
по земле, а святые угодники парят над нами в св. хоругвях и образах,
молятся с нами и за нас Всемогущему Богу!..
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О Кресте и крестном знамении
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I. Православное учение о кресте
Крест Христов искони был и всегда должен быть предметом
всеобщего внимания и уважения. Из истории христианской Церкви мы,
действительно и видим, что крест, как знамение нашего искупления,
как орудие, которым совершилось наше спасение, с самых первых
веков христианства свято почитался ради Распятого и Пострадавшего
на нем Спасителя. О всеобщем почитании креста Господня и его
изображении ясно свидетельствуют и мужи апостольские, и писатели
веков апостольских, а равно также писатели последующего затем
времени. Св. Игнатий Богоносец, муж апостольский, писал о кресте:
«мой дух – в прах пред крестом». «Крест есть величайший символ
силы и власти Христовой», свидетельствовал пред язычниками Иустин
Философ (1-я аполог, гл. 72). В конце II и в начале III века чествование
креста настолько было распространено, что об этом уже знали
язычники и издевались над христианами, называя последних
крестопоклонниками. Христианское учение не отвергало этого
обвинения, но только старалось выяснить настоящий смысл
приписываемого им культа (поклонения). Тертуллиан говорил, напр.:
«Что касается до тех людей, которые обвиняют нас в поклонении
кресту, то мы не стыдимся этого» (2-я аполог, гл. 16, ср. Кирил. Иерус.
13е огласительн. поучен, гл. 36,41).
При этом названный апологет (ученый) замечает, что если бы
христиане поклонялись кресту, как Богу, то ничем бы в этом случае
они не отличались от язычников, поклоняющихся также дереву. «Если
кто из вас считает нас крестопоклонниками, то он сам вместе с нами
принимает участие в таком поклонении (ибо называет нас почетным
именем».
Но особенно чествование креста Господня усилилось со времен
Константина Великого, когда восторжествовало, наконец христианство
над язычеством. Уже самый переход Константина из язычества в
христианство ознаменован был особым чудесным видением
императору креста на небе. По свидетельству Евсевия, Константин
пред сражением с Максентием в 312 году видел в полдень явившееся
на небе, в светозарных лучах, знамение креста с словами: «Сим
побеждай». В следующую ночь Константину явился Христос с
знамением креста и велел сделать с последнего изображение, как
знамя и защиту против врагов. Константин на другой день призвал
мастеров, описал им явившееся знамение и приказал по образцу его
устроить знамя для своего войска. (Жизнь Констан. кн. 1 гл. 28–31). С
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помощиью этого знамени св. Константин победил Максентия,
сделался единодержавным правителем римской империи и объявил
веру христианскую господствующей. В том же IV веке совершилось
новое событие, столь прославившее христианское почитание креста, –
это обретение в Иерусалиме царицею Еленою, матерью царя
Константина, того самого креста, на котором пострадал Господь Иисус
Христос. Обретение креста Господня сопровождалось чудом: по
предложению Макария, еписк. Иерусалимского, принесены были
кресты (ибо вместе с крестом Спасителя найдены и кресты двух
разбойников). Когда принесен был третий крест, Господень, к одной
смертельно больной иерусалимской женщине, – больная исцелилась.
У Созомена рядом с рассказом об исцелении смертельно больной
женщины сообщается также, что древом крестным воскрешен был
один мертвый, вследствии чего и узнали, который из трех найденных
крестов – крест Господень. Со времени обретения креста Господня,
изображение св. креста торжественно предносилось при церковных
ходах и чествовалось в храмах и домах, а со времени 6 вселенского
собора почитание креста определено особым постановлением:
«поелику животворящий крест явил нам спасение, то подобает нам
всякое тщание употреблять, да будет воздаваема честь тому, чрез что
мы спасены от древнего грехопадения» (Прав. 73). К основанию
чествования креста Господня служит еще следующее соображение:
Как в обыкновенном войске, посредством чествования знамени
чествуется государь, собравший воинов и сам давший им знамя, – так
при чествовании св. креста мы чествуем Самого Господа Христа,
давшого нам крест Свой в знамя. Разумеется, как в знамени царском,
так и в кресте, знамени Христовом, чествуется не дерево, не металл,
не краски и не линии, а та св. Личность и то священное дело, которые
с крестом связаны. Итак, благочестивый обычай православных
христиан, почитание креста Господня, имея твердое для себя
основание в св. Предании, ни сколько не противоречит и св. Писанию,
напротив, находит в последнем для себя подтверждение.
(Оболенский, стр. 353).
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о кресте и крестном знамении
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Крест – древо, знамя
Св. крест, как орудие нашего спасения прообразован был
различными способами еще в Ветх. Завете. Патриарх Иаков
крестообразным сложением рук при благословении детей Иосифа
прообразовал форму креста:
Быт. 48:13. И взял Иосиф обоих (сыновей своих), Ефрема в
правую свою руку против левой Израиля (Иакова), а Манасию в левую
против правой Израиля, и подвел к нему.
14. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову
Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасии. С
намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец.
15.И благословил Иосифа и сказал: Бог, пред Которым ходили
отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я
существую до сего дня.
Пророк Исаия словами своими предсказал о древесном составе
«подножия ног» Божиих – вещественное устройство креста:
Ис.60:13. Слава Ливана прийдет к тебе, кипарис и певг и вместе
кедр, чтоб украсить место святилища Моего, и Я прославлю подножие
ног Моих.
14. И прийдут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и
падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя
городом Господа, Сионом Святого Израилева.
Когда Израильтяне гибли в пустыне от смертного укушения
посланных от Бога в наказание им змей, Моисей, по повелению
Божию, поставил среди поля медного змея, и всякий, взиравший на
него, исцелялся:
Чис. 21:8. И сказал Господь Моисею: сделай себе (медного) змее
и выставь его на знамя, и (если ужалит змей какого–либо человека),
ужаленный, взглянув на него, останется жив.
9. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и
когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался
жив.
Но этот медный змий, по свидетельству Самого Христа, был
прообразом Сына человеческого, вознесшегося на крест за грехи
людские:
Ин. 3:14. И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно
вознесену быть Сыну человеческому.
15.Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную.
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Ин. 12:32. И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к
Себе.
И если змей медный предуказывал собою Распятого Христа, то
вещественное «знамя» змеево предуказывало собою вещественный
крест Христов. См. Чис. 21:8–9; сравн. Ин. 3:14.
Самое древо крестное в Слове Божием признается средством для
достижения правды.
Прем. 14:7. Благословенно дерево, чрез которое бывает правда!
1Пет. 2:24. Он (Иисус Христос) грехи наши Сам вознес телом
Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды:
ранами Его вы исцелились.
Крест служит средством для уничтожения вражды и для
примирения человека с Богом:
Еф. 2:16. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством
креста, убив вражду на нем.
Как чрез вещественное древо произошло падение человека, так
чрез вещественное древо совершено и его спасение:
Быт. 3:17. Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены
твоей, и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от
него, проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во
все дни жизни твоей. (Сравн. 1Пет. 2:24).
Слово Божие от нас требует веры во «Христа распятого», но как
можно представить себе распятого без орудия креста?
1Кор. 1:23. А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев
соблазн, а для Еллинов безумие.
1Кор. 2:2. Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме
Иисуса Христа, и притом распятого.
Сам Господь Иисус Христос смотрел на крест, как на орудие,
посредством которого Он привлекал всех к Себе:
Ин. 2:32. И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе.
33. Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертию Он умрет.
(Срав. Ин. 3:14).
Он же говорил при жизни, что второму пришествию Его на землю
будет предшествовать знамение Сына человеческого – крест:
Мф. 24:30. Тогда явится знамение Сына человеческого на небе; и
тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына человеческого,
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою.
По слову пpop. Давида, не иное «знамя» должны верующие
поднять ради истины, как крест вещественный:
Пс. 59:6. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его
ради истины.
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Тем же самым знаменем крестным для единения в вере собраны
рассеянные иудеи и язычники:
Ис. 11:12. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников
Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех концов земли.
То же знамя несомненно имеет явиться на небе при кончине мира:
см. выше Мф. 24:30.
Отсюда для всего христианского мира, крест стал общим
знаменем веры, христианской.
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б) Чествование святого креста
Крест Христов, будучи орудием искупительных страданий
Богочеловека, явился жертвенником, на котором Сам Господь Иисус
Христос добровольно принес Себя в жертву и стал орудием спасения
всех людей:
2Кор. 5:21. Ибо незнавшего греха Он Бог сделал для нас жертвою
за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.
Еф. 5:2. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал
Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.
Евр. 9:28. Так и Христос, однажды принесши Себя в жертву, чтобы
подъять грехи многих, во вторый раз явится не для очищения греха, а
для ожидающих Его во спасение.
Кол. 1:20. И чтобы посредством Его примирить с Собою все,
умиротворив чрез Него, кровию креста Его, и земное и небесное.
Сравн. Ин. 12:32–33. 1Пет. 2:24. См. выше.
Крест явился знаменем нашей веры: Чис. 21:8; Ин. 3:14; Пс. 59:6.
См. выше.
Крест был как бы жертвенником для И. Христа, а нарочитая честь
всегда подобает жертвеннику:
Мф. 23:19. Безумные и слепые! что больше,дар, или жертвенник,
освящающий дар?
20.И так клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на
нем.
В Ветхом Завете уделялась честь даже орудию, послужившему на
добро:
1Цар. 21:9.
И
сказал
священник:
вот
меч
Голиафа
филистимлянина, которого ты поразил в долине дуба, завернутый в
одежду, позади ефода.
2Мак. 15:15. Тогда Иеремия, простерши правую руку, дал Иуде
золотой меч, и подавая его, сказал:
16. «Возьми этот святый меч, дар от Бога, которым ты сокрушишь
врагов».
Посему особенная честь подобает и св. кресту Христову, который
в себе совмещает все сии свойства. Действительно, крест Христов
пророки
называют
«благословенным»
древом
(Прем. 14:7:
«Благословенно
древо,
чрез
которое
бывает
правда»),
прославленным подножием ног Господних (Ис. 60:13).
Слово о кресте считают «силой Божией» и «благовествованием
Христовым»:
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1Кор 1:18. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть,
для нас спасаемых сила Божия.
Апостолы «хвалятся» крестом Христовым:
Гал. 6:14. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа
нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.
Злых же людей считают врагами креста Христова:
Флп. 3:18. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь
даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова.
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О крестном значении
Так как крест есть священное орудие и знамя нашей веры, то
всяческое употребление его спасительно для нас. Во время молитвы
мы на себя рукою полагаем крестное знамение в знак того, что не
стыдимся исповедывать нашу веру в Распятого:
1Кор. 2:2 Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме
Иисуса Христа, и притом распятого.
2Тим. 1:8. Итак не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса
Христа, ни меня, узника Его: но страдай с благовестием Христовым
силою Бога.
И что мы надеемся быть услышанными Богом только в силу
крестных заслуг Иисуса Христа:
Ин. 16:23. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно,
истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам.
Крестное знамение прямо предполагается в наставлении
апостола «воздевать руки» во время молитвы:
1Тим. 2:8. Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили
молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения.
Носим знак «поругания» Христа:
Евр. 13:13. Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание.
Сохраняем «печать Бога живого на челе» своем:
Откр. 7:2. И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца
и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к
четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря:
3.Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не
положим печати на челах рабов Бога нашего.
9:4. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и
никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати
Божией на челах своих.
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III. Возражения заблудшего и ответы православного сына
Церкви о кресте и крестном знамении
Заблудший : Крест есть позорная шибеница или плаха,
придуманная для казни злодеев, а потому чествовать плаху
неуместно и смешно.
Православный : Плаха и меч являются неприятным и
ненавистным орудием только для злодея, на которого, за его
собственные преступления, эти орудия обрушиваются своим
разрушительным действием; для невинных граждан эти орудия,
напротив, служат охраной и защитой. Притом крест, который послужил
делу спасения всего рода человеческого, есть не простое, но
особенное орудие; поэтому крест, как орудие ставить рядом с
обыкновенными орудиями невозможно. А потому, что неуместно по
отношению к обыкновенной плахе, то может быть уместным по
отношению к особенной плахе – Христовой. Для блага человечества
божественный Промысл неоднократно избирал средствами и знаками
божественной милости Своей именно такие предметы, которые в
обыкновенном мнении людей считаются мерзкими и презренными,
напр. «медная гадина» (Чис. 21:8), крайняя плоть (Быт. 17:11).
Поэтому мы не должны удивляться, если для св. дела искупления
человечества божественная Премудрость избрала позорное орудие –
крест. «Благоугодно было Богу юродством проповеди (относительно
креста) спасти верующих» ·(1Кор. 1:21–25).
Как в ветхозаветной жизни получили благодать Божию и спасение
только те люди, которые приняли юродство проповеди об обрезании,
медном змее и др., так и в новозаветной жизни спасение могут
получать только принявшие юродство проповеди относительно
чествования креста Христова.
Заблудший : Крест есть та позорная шибеница, на которой враги
бесчестно убили Господа Христа. Как нельзя чествовать плахи, на
которой злодеи убили моего отца или благодетеля, так нельзя
чествовать креста, на котором враги убили Христа. Крест заслуживает
не чествования, а поругания.
Православный
:
Настоящее
возражение
покоится
на
извращенном
понимании
самых
искупительных
страданий
Богочеловека.
Самое распятие Спасителя представляет славу, затмившую
собою всякое бесчестие: Свои страдания Сам Иисус Христос
неоднократно называл прославлением (см. Ин. 7:39, 12:23–28. 13:31.
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17:1), так как вследствие искупительных страданий Своих Иисус
Христос вошел в славу, воссел одесную Бога Отца (Лк. 24:26. Флп.
2:8–9. Евр. 12:2), и так как впоследствии на подвиг души Своей Он
смотрел только с довольством (Ис. 53:11). Посему сектанты
сожалеющие о святых страданиях Спасителя и считающие крест злом,
думают не о том, что Божие, но о том, что человеческое, и всецело
навлекают на себя высказанное Господом ап. Петру негодование (см.
Мф. 16:21–28). После этого совершенно не уместно сопоставлять
смерть обыкновенного человека на обыковенной плахе со смертью
Богочеловека на кресте. Кроме того, разница между обыкновенною
плахою и крестом Христовым обнаруживается еще из следующего:
обыкновенный человек всегда принимает смерть не добровольно, а за
преступления: своими муками и смертью – близким доставляет он
одну печаль и бесчестие,также и себе принимает одно бесчестие и
страдания. Напротив, Богочеловек принял страдания совершенно
добровольно и невинно, Своими страданиями и смертию Он доставил
всем людям избавление от греха, проклятия и смерти, а Себе при
непродолжительных страданиях увеличил вечную славу, так как
искупленные люди после этого стали прославлять в Богочеловеке не
только Творца и Промыслителя, но также Искупителя мира.
Таким образом, крест есть орудие не позора и не зла, а есть
орудие чести и величайшего добра для всего человечества (Еф. 2:16),
а потому и подобает ему чествование.
Заблудший : Если крест есть орудие спасения, то все-таки честь
не ему подобает, а Христу.
Когда ружем убьют напавшего на мели врага, то неужели я
должен благодарить ружье, а не действовавшего этим ружьем и
спасшего меня человека?
Православный : Опять должно напомнить сектантам, что дело
спасения, орудие и Самого Богочеловека – Спасителя нельзя
сравнивать с делом защиты, орудием и самим защитникомспасителем из обыкновенных людей. Разумеется, за дело спасения
мы постоянно должны благодарить и прославлять Господа –
Спасителя, однако должны чествовать и орудие спасения.
Посредством креста Господь убил вражду (Еф. 2:16), это орудие Сам
Господь обагрил Своею честною Кровию («Кровию креста Его»)– (Кол.
1:20). Своим употреблением освятил его (ср. Чис. 17:8–10), почтил
прообразами еще в Ветхом Завете (см. Чис. 21:8–9). Если Давидово
оружие поражения Голиафа с честью сохранялось в св. скинии
(«завернутый в одежду, позади Ефода» – 1Цар. 21: 9), если меч
пророка Иеремии называется святым даром от Бога (2 Макк. 15:15–
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16), то тем большей чести заслуживает орудие Христово, т. е. св.
крест.
Заблудший: Орудиями страданий Спасителя а также орудиями
для спасения, одинаково были – крест, гвозди, молоток, воины; все
они наверное были обагрены честною Кровью Господа. Поэтому, по
православному выходит, что одинаково должно чествовать, крест,
молоток, римских воинов.
Православный : В ответ на это следует сказать сектантам, что
если бы в слове Божием было высказано, что все эти предметы суть
священные, то мы, конечно, должны были бы чтить их. Однако в слове
Божием сказано, что Господь умиротворил «Кровью креста Его» (Кол.
1:20), что человека с Богом примирил «посредством креста» (Еф.
2:16), что «Слово о кресте есть сила Божия» (1Кор. 1:18); но ничего не
сказано об умиротворении «кровию молотка», о примирении
«посредством воина», не сказано, что «слово о воине есть сила
Божия». Поэтому мы чтим крест Христов, но не чтим других орудий.
Так рассуждать по-сектантски и значит – мудрствовать сверх
написанного (ср. 1Кор. 4:6).
Заблудший . Если честь подобает кресту Христову, то все-таки
подобает непосредственно тому самому кресту, на котором Господь
лично пострадал, а не всем тем крестам, которые никогда не бывали
на Голгофе, и которых никогда не касались ноги Господа Христа.
Православный: Разсуждающий таким образом сектант как бы так
говорит: «читать и уважать следует только те книги евангелия и
посланий, которые собственноручно написаны самими св. апостолами,
а переписанных и перепечатанных другими людьми св. книг не стоит
ни читать, ни уважать». В своем неразумии сектант упускает из виду,
что назидание одинаково можно получать как от подлинной
евангельской рукописи и крестного древа, так и от копий с подлинного
евангелия и креста. Разумеется, особенная честь подобает
настоящему древу креста Христова, но надлежащая честь следует и
подобию сего священного древа.
Заблудший . Православные открещиваются рукою и от Церкви, и
от беса; да и что ему (православному) поможет, когда он машет рукою.
Православный: Вместо ответа, слова сектанта можно
перефразировать так: «сектант отмаливается языком и от Бога, когда,
напр., берется за евангелие, и от беса, когда с ним случается чтонибудь страшное и неладное. Да и что ему (сектанту) поможет,когда он
действует языком?» Настоящее сектантское мудрование от своей
головы ясно осуждается прямо выраженным требованием апостола,
чтобы мы воздевали руки во время молитвы (1Тим. 2:8). Надлежащая
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полная молитва представляет собою лучшее утешение и успокоение
во всех жизненных обстоятельствах. (Еф. 6:18). (Ольшевский, стр.
108–112).

интернет-портал «Азбука веры»
490

IV. Для миссионерской полемики с сектантами о кресте и
крестном знамении
Тексты
свящ.
Писания,
Тексты
свящ.
которыми
Писания,
коими
сектанты
Истинный смысл сих текстов. опровергается
оправдывают
сектантское
свое
мудрование
мудрование.
а) Св. крест – древо, знамя
I
Мф. 10:38. И ктоЭтими
текстами
сектантыИн. 19:16.
Тогда
не берет крестаутверждают, что под крестомнаконец он (Пилат)
своего и следуетнужно
понимать
не
изпредал Его им на
за Мною, тот нематериала сделанный крест, араспятие. И взяли
достоин
Меня.терпение
и
страдания,Иисуса, и повели. 17.
Мк. 8:34.И
которые нес на Себе ГосподьИ, неся крест Свой,
подозвав народ снаш
Иисус
Христос.Он вышел на место,
учениками
Действительно, в означенныхназываемое лобное,
Своими, сказалместах
слово
«крест»по-еврейски Голгофа.
им: кто хочетупотреблено в переносном18.Там распяли Его и
идти за Мною,смысле,
в
смысле
техс Ним двух других, по
отвергнись себя,страданий, которые нередко вту
и
по
другую
и возьми крестжизни выпадают на долюсторону, а посреди
свой, и следуй зачеловека
и
которыеИисуса. 19.Пилат же
Мною. Лк. 9:23.христианин
долженнаписал и надпись, и
Ко
всем
жепереносить
твердо
иоставил на кресте.
сказал: если ктобезропотно, помня страданияНаписано было: Иисус
хочет идти заза нас Господа. Но что наНазорей,
Царь
Мною,
основании этих мест нельзяИудейский. Мф. 27:32.
отвергнись себя,везде в св. Писании подВыходя,
они
и возьми крестсловом
«крест»встретили
одного
свой, и следуй заподразумевать страданий иКиринеянина,
по
Мною.(Сравн.
терпения,
то
для
этогоимени Симона; сего
Mф. 16:24; Лк. достаточно
сослаться
назаставили нести крест
14:27;
и
Мк. историю распятия Спасителя:Его.
Мк. 15:21.
И
10:21).
Ин. 19:16–19.
Иззаставили
сопоставления Мф. 27:32 ипроходящего некоего
Мк. 15:21, можно видеть, чтоКиринеянина Симона,
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древо креста нес на себеотца Александрова и
Симон Киринеянин и СамРуфова, идущего с
Иисус
Христос.
Своимполя, нести крест Его.
примером Господь заповедалЕвр. 13:13.
Итак
и нам не чуждаться ни креставыйдем к Нему за
страданий
(Мк. 8:34),
нистан,
нося
Его
креста
вещественного,
напоругание.
котором пострадал Господь:
Евр. 13:13.
б) Чествование св. креста.
II
1Пет. 2:24
ОнНа основании этих местЕф. 2:16. И в одном
(Иисус Христос)сектанты
утверждают,
чтотеле примирить обоих
грехи наши Самкрест
Христов
оскверненс Богом посредством
вознес
теломвознесенными на него грехамикреста, убив вражду
Своим на древо,и
рукописанием
о
нас,на нем. 1Ин. 3:5. И вы
дабы
мы,которые, по мнению сектантовзнаете, что Он (Иисус
избавившись отна кресте же и остались.Христос) явился для
грехов, жили дляНеразумность этой мыслитого,
чтобы
взять
правды: ранамиясно видна из следующего:грехи наши, и что в
Его
выгрехи наши на древо СамНем нет греха. Кол.
исцелились.
Господь
вознес
«Телом1:19. Ибо благоугодно
Кол. 2:14.
Своим» (1Пет. 2:24), бывшее обыло Отцу, чтобы в
Истребив
нас рукописание Он истребилНем обитала всякая
учением бывшеекак «учением» Своим, так иполнота. 20. И чтобы
о
нас«пригвождением ко кресту»посредством
Его
рукописание,
(Кол. 2:14, срав. Еф. 2:16).примирить с Собою
которое
былоЕсли принятием на Себявсе, умиротворив чрез
против нас, Онлюдских грехов пречистыйНего, кровию креста
взял
его
отГосподь не осквернился: 1Ин. Его, и земное и
среды
и3:5, и если истреблениемнебесное. Гал. 6:14. А
пригвоздил
корукописания не оскверненоя
не
желаю
кресту.
учение
Христово
илихвалиться,
разве
Евангелие, то не осквернилсятолько
крестом
и крест Христов, которымГоспода
нашего
уничтожено
греховноеИисуса
Христа,
рукописание и убита вражда.которым ь для меня
Поскольку на крест Господьмир распят, и я для
вознес грехи и рукописаниемира. 1Кор. 1:18. Ибо
Телом Своим, то Святостьслово о кресте для
Тела Христова предвозмогла
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все нечистое, уничтожила напогибающих
кресте грехи и рукописаниебезумие.
(срав. Еф. 2:16), а самый крест
честною
кровию
Господа
освятился.
(Кол. 1:19–20).
Крестом Христовым апостол
даже хвалится: Гал. 6:14, а
сектанты смущаются: 1Кор.
1:18.

есть

III
Гал. 3:13.
Указываемое сектантами вИс. 53:5.
Но
Он
Христос искупилэтих
местах
«проклятие»изъязвлен был за
нас от клятвыкасается
не
креста,
агрехи наши, и мучим
закона,
висевшого («всякий висящий»)за беззакония наши:
сделавшись
зана
древе
крестномнаказание
мира
нас клятвою (ибопреступника, но на том кресте,нашего было на Нем,
написано:
который мы почитаем, висели ранами Его мы
проклят
всяк,не преступник, а Спасительисцелились. 1Ин. 3:5.
висящий
навсего мира, Который СвоимСм. п. II. Ин. 13:34.
древе).
(Втор. прикосновением
освятилЗаповедь новую даю
21:23).
Втор. крест. Самая причина сеговам, да любите друг
21:22. Если в компроклятия опять заключаетсядруга: как Я возлюбил
найдется
не в кресте, а людях и грехахвась, так и вы да
преступление,
людских, вызвавших крестныелюбите друг друга. 35.
достойное
страдания Господа: 1Ин. 3:5.По тому узнают все,
смерти,
и
онИс. 53:5. Поэтому негодованиечто вы Мои ученики,
будет
вследствие этого проклятияесли будете иметь
умерщвлен. и тысектанты должны направитьлюбовь между собою·
повесишь его нане на крест, а скорее на2Пет. 3:16.
что
дереве: 23. Толюдей; но поскольку Господьневежды
и
тело
его
незаповедал любить ближнихнеутвержденные,
к
должно ночеватьлюдей: Ин. 13:34–35,–то всесобственной
своей
на дереве, нонегодование сектанты должныпогибели,
погреби его в тотнаправить на самих себя запревращают, как и
же день; ибоневежественное истолкованиепрочие
Писания.
проклят
предслова Божия: 2Пет. 3:16. ВДеян. 10:15. Тогда в
Богом
(всякий)отношении креста Христовадругой раз был глас к
повешенный (надолжно помнить и держатьсянему: что Бог очистил,
дереве). Примечследующего правила: «что Богтого ты не почитай
.
Проклятие,очистил, того ты не почитайнечистым.
тяготевшее наднечистым»: Деян. 10:15.
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висящим
на
древе
ветхозаветным
преступником,
сектанты
по
невежеству
относят
и
к
орудию
нашего
спасения
–
кресту.
IV
Прем.14:8. А это
рукотворенное Здесь
проклинается
то
проклято и само,рукотворенное древо, которое
и сделавший егоназвано
«богом»,
т.
е.Прем.14:7.
за
то,
чтопроклинаются идолы, которыхБлагословенно древо,
сделал; а этоязычники признавали за богов.чрез которое бывает
тленное названоЧрез крест же явилась правда:правда.
1Кор. 1:18.
богом. Примеч .ст. 7. Но богом он никогда неИбо слово о кресте
Эти
слова,называется, и потому кодля погибающих есть
относящияся
ккресту сии слова не имеютбезумие, а для нас
идолам
отношения.
Здесь-то
испасаемых
сила
рукотворенным, сбываются слова апостолаБожия.
сектанты относятнад сектантами во всей своей
и
ко
крестусиле: 1Кор. 1:18.
Христову.
V
Иер. 10:3.
ИбоЭтим местом осуждается тоЧис. 21:8. И сказал
уставы народов –обделанное
деревоГосподь
Моисею:
пустота:
(обточенный столп), котороесделай себе (медного)
вырубают дереводля
религиозных
целейзмея и выставь его на
в
лесу,употребляемо
былознамя, и (если ужалит
обделывают его«язычниками» (ст. 2), т. е.змей
какого-либо
руками плотникаосуждаются идолы; но этимчеловека)
ужален
при
помощиосуждается
не
всякоеный, взглянув на него,
топора.
4.религиозное
употреблениеостанется жив. 9. И
Покрывают
обделанного столпа, напр., несделал
Моисей
серебром
иосуждается
употреблениемедного
змея
и
золотом,
придорожных и намогильныхвыставил
его
на
прикрепляют
крестов, что уже достаточнознамя, и когда змей
гвоздями
ивидно
из
религиозногоужалил человека, он,
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молотом, чтобыупотребления
обделанноговзглянув на медного
не
шаталось.столпа («знамя»). Моисеем:змея, оставался жив.
Примеч
.Чис. 21:8–9.
(Сравн.
Евр.
Приведенные
13:13).
слова сектанты
относят к кресту
Христову и его
украшениям
VI
Mф. 5:35. НеНа основании этого места,Ис.60:13.
Слава
клянись
иисектанты
под
словомЛивана приидет к
землею, потому«подножие» в св. Писаниитебе, кипарис и певг и
что она подножиевезде разумеют землю, дабывместе кедр, чтоб
ног
Его;
нитем
ослабить
значениеукрасить
место
Иерусалимом,
подножия креста Христова.святилища Моего,–и
потому что онДействительно,
в
разныхЯ
прославлю
город
великогоместах св. Писания словомподножие ног Моих.
Царя.
«подножие» отмечена земля,Деян. 2:35.
доколе
но есть подножие из дерева:положу врагов Твоих
Ис. 60:13,
и
подножие,в подножие ног Твоих
поправшее врагов Божиих:(Пс. 109:1). Мф. 27:42.
Деян. 2:35. О прославленииДругих спасал, а Себя
подножия земли ничего неСамого
не
может
сказано; прославление жеспасти. Если Он Царь
подножия древесного ясноИзраилев,
пусть
указано
(«прославлю»
–теперь
сойдет
с
Ис.60:13).
Подножие,креста, и уверуем в
сокрушившее врагов, такжеНего. Деян. 5:30. Бог
обнаружило силу (см. Деян. отцов
наших
2:35–36). Крест Господень былвоскресил
Иисуса,
подножием ног Его: Mф. 27:42,Которого
вы
подножием древесным: Деян. умертвили,
5:30.
Он
был
причиноюповесивши на древе.
особенной славы ГосподаЛк. 24:26. Не так ли
Христа: Лк. 24:26. (Евр. 12:2).надлежало
Посредством креста Христовапострадать Христу, и
и под крестом – подножиемвойти в славу Свою?
попраны враги
Божии
и1Кор. 15:26.
человечества – диавол, грех,Последний же враг
смерть: 1Кор. 15:26–27; (Еф. истребится – смерть,
2:16. п. 11). Евр. 10:13). На27. Потому что все
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сем основании св. крест мыпокорил под ноги Его.
должны
признаватьЕвр. 10:13.
Ожидая
прославленным
изатем, доколе враги
могущественным подножиемЕго будут положены в
ног Господних. Посему, какподножие ног Его.
видно и из Пс. 98:5, под(Пс. 2:8).
Пс. 98:5.
«подпожием»
должноПревозносите Господа
разуметь не землю, котораяБога
нашего
и
для Господа и для нашегопокланяйтесь
спасения ничего не сделалаподножию Его: свято
(ср. «проклята земля»–Быт. оно!
Пс. 131:7.
3:17), а св. крест Господень,Пойдем к жилищу Его,
коему, на основании сих мест,поклонимся подножию
должно
воздаватьног Его. Пс. 113:13–
«поклонение»
и14. Ибо брал Господь
«прославление».
Что
неСион, возжелал его в
всегда можно под «подножиемжилище Себе. Это–
ног
Господних»
разуметьпокой Мой навеки:
землю,
видно
еще
изздесь вселюсь, ибо Я
следующих
соображений:возжелал Его.
Слово Божие (Пс. 98:5; Пс.
131:7)
повелевает
«поклоняться»
подножию
Божию;
если
бы
здесь
разуметь землю, то непонятно
было бы, почему псалмопевец
зовет для поклонения этой
земле в жилище Божие, т. е.
храм:
Пс. 131:13–14,
ведь
поклоняться земле можно
везде, на всяком месте.
VII
Деян. 17:24. Бог,Служения рук человеческихМф. 6:3. У тебя же,
сотворивший мирбывают
различногокогда
творишь
и все, что в нем,достоинства, напр.: когда мымилостыню,
пусть
Он,
будучислужим
Богу
посредствомлевая рука твоя не
Господом неба иподачи
своими
рукамизнает,
что
делает
земли,
не
вмилостыни
нуждающемуся:правая. 1Тим. 2:8. И
рукотворенных Мф. 6:3, когда мы воздеваемтак желаю, чтобы на
храмах живет. 25.чистые
руки
во
времявсяком
месте
И не требуетмолитвы: 1Тим.2:8, то неужелипроизносили молитвы
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служения
руктакого служения Господь немужи,
воздевая
человеческих, какприемлет? Бог не требуетчистые руки без гнева
бы имеющий вименно такого служения руки сомнения. Дан. 14:3.
чем либо нужду,человеческих,
котороеБыл
у
Вавилонян
Сам дая всемунепременно предполагает, чтоидол, по имени Вил, и
жизнь и дыханиеБог «как бы имеет в чем-либоиздерживали на него
и все. Примеч .нужду», которое (служение)каждый
день
Эти
словарассчитывает сделать длядвадцать
больших
сектанты
Бога услугу в том, в чем будтомер пшеничной муки,
приводят,отрицаябы Он нуждается. Такие услугисорок овец· и вина
пользу
отязычники делали богам своим,шесть мер. 6. Царь
крестного
когда
пищею
и
питиемсказал: «не думаешь
знамения.
рассчитывали удовлетворитьли ты, что Вил не
голод и жажду богов своих,живой бог? не видишь
наир., Дан. 14:3–6. Полагая нали, сколько он ест и
себе
крестное
знамениепьет каждый день?»
руками, мы совсем не думаемИсx. 17:11. И когда
сделать
услугу
Богу,
ноМоисей
поднимал
напротив – к себе стараемсяруки свои, одолевал
приблизить силу Божию: Исx.Израиль,
а
когда
17:11. Кроме того и самиопускала, руки свои,
сектанты во время молитвыодолевал Амалик.
нарочито складывают руки
особенным
образом;
следовательно,
вышеуказанный текст должны
обращать они и против самих
себя,
если
только
не
откажутся
от
подобного
кривотолка.
VIII
Евр. 6:6.
ИЗдесь
говорится
обГал. 2:19. Законом я
отпадших опять«отпадших», которые в «себе»умер
для
закона,
обновлять
распинают Сына Божия ичтобы жить для Бога.
покаянием; когда«ругаются
Ему».
ТакоеЯ сораспялся Христу.
они
сновараспинание внутри себя и20. И уже не я живу,
распинают в себеругательство
над
Сыномно живет во мне
Сына Божия иБожиим совершают отпадшиеХристос. А что ныне
ругаются
Ему.от истинной православнойживу во плоти, то
Примеч .
Новеры сектанты, люди, совсемживу верою в Сына
мнению
не верующие во Христа (напр.Божия, возлюбившего
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сектантов,
евреи), а также вообще злыеменя и предавшего
основанному налюди
посредством
худыхСебя за меня. Гал.
этом
тексте,мыслей и худых дел. К3:1. О несмысленные
выходит,
чтохристианскому
крестномуГалаты! кто прельстил
православные, знамению,
которое
мывас не покоряться
творя
крестноепроизводим не в себе, а «наистине, вас, у которых
знамение,
этисебе», это место не можетпред
глазами
самым
относиться еще потому, чтопредначертан
был
распинают Сынапри совершении крестногоИисус Христос, как бы
Божия.
знамени мы не браним Сынау вас распятый? Гал.
Божия,
но
почтительно5:24. Но те, которые
воспоминаем Его и кланяемсяХристовы,
распяли
Ему, каковое почтительноеплоть со страстями и
воспоминание распятия дляпохотями. Гал. 6:14. А
нас спасительно: Гал. 2:19–20. я
не
желаю
3:1. Кроме того в крестномхвалиться,
разве
знамении
мы
нагляднотолько
крестом
выражаем готовность распятьГоспода
нашего
не Господа, а себя: Гал. 5:24.Иисуса
Христа,
И этого крестного знаменияКоторым для меня
мы не должны гнушаться, какмир распят, и я для
то делают сектанты, а должнымира.
вместе
с
ап.
Павлом
хвалиться: Гал. 6:14.
IX
Откр. 13:16. И онЗдесь
говорится
оОткр. 13:2.
Зверь,
сделает то, что«начертании имени или числакоторого я видел, был
всем малым иимени зверя» (т. е. диавола):подобен барсу; ноги у
великим,
Откр. 13:2–6, которое примутнего, как у медведя, а
богатым
ииа чело свое и на руку своюпасть у него, как пасть
нищим,
несчастные люди, имеющиеу льва; и дал ему
свободным
ипоклониться
диаволу
идракон· силу свою и
рабам, положенопризнать его своим богом:престол
свой
и
будет начертаниеОткр. 13: 4–8. Все это имеетвеликую
власть.
на правую рукупроизойти при кончине мира,Откр. 13:6. И отверз
их, или на челокогда диавол получит наон (зверь) уста свои
их; 17. И чтоземле полную власть, и когдадля хулы на Бога,
никому
нельзядаже купли и продажи нечтобы хулить имя Его,
будет
нибудет дозволено производитьи жилище Его, и
покупать,
нитому, кто на своем челе или наживущих на небе.
продавать, кромеруке не имеет начертания илиОткр. 13:4.
И

интернет-портал «Азбука веры»
498

того, кто имеетчисла
зверя:
Откр. 13:17.поклонились зверю,
это начертание,Теперь же беспрепятственноговоря: кто подобен
или имя зверя,производит куплю и продажузверю сему? и кто
или число именивсякий, как православный, такможет сразиться с.
его. Откр. 14:9. Ии сектант. Слова разбираемыхним? 8. И поклонятся
третий
Ангелмест невозможно относить кему все живущие на
последовал
закрестному знамению, так какземле, которых имена
ними,
говоряоно со времен апостольскихне написаны в книге
громким голосом:употребляется теми людьми,жизни
у
Агнца,
кто покланяетсякоторые покланяются Иисусузакланного
от
зверю и образуХристу и Его признают Богом.создания мира. Сир.
его, и принимаетПри
именословном45:19.
Ему
начертание
насвященническом
постановлено
в
чело свое, или наблагословении
вытянутыйвечный
завет
и
руку свою; Откр. указательный
палецсемени его на дни
14:11. И дымпринимает форму буквы И,неба,
чтоб
они
мучения их будетсогнутый средний форму С,служили
Ему,
и
восходить
вобольшой,
скрещенный
свместе
веки веков, и небезымянным
форму
X,священнодействовали
будут
иметьсогнутый мизинец форму С;и
благословляли
покоя ни днем,таким
образом
принарод Его именем
ни
ночьюблагословении производитсяЕго. 1Тим. 1:6. От
покланяющиеся начертание креста именемчего
отступив,
зверю и образуГоспода
нашего
Иисусанекоторые уклонились
его
иХриста: Сир. 45:19. Посему,в
пустословие.
7.
принимающие
кто
благословениеЖелая
быть
начертание
христианского священника илизаконоучителями, но
имени
его.крестное
знамениене разумея ни того, о
Примеч
.приравнивает к начертаниючем говорят, ни того,
Начертание
диавольского
имени,
тотчто утверждают.
зверя на правойстрашно богохульствует и, как
руке
сектантыотступник от веры, уклоняется
отождествляют св пустословие: 1Тим. 1:6–7.
крестным
знамением.
X
Ис.44:20.
ОнПод «обманом» в правой рукеИс. 44:19.
II
не
(язычник)
разумеется кусок дерева, извозьмет он (язычник)
гоняется
закоторого
язычник
правоюэтого к своему сердцу,
пылью;
рукою делает себе идола илии нет у него столько
обманутое
ложного бога, срав. 44:19.знания
и смысла,
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сердце ввело егоСлова
этого
места
кчтобы
сказать:
в заблуждение, исовершению
крестного«половину его я сжег
он
не
можетзнамения правою рукою нев огне, и на угольях
освободить душимогут относиться точно также,его
испек
хлеб,
своей и сказать:как не могут отнестись они и кизжарил мясо, и сел:
не обман ли всовершению милостыни тоюа из остатка его
правой
рукеже рукою, ибо последняя, посделаю
ли
я
моей? Примеч .слову
Спасителя,
должнамерзость? буду ли
Эти
словаделаться тоже правою рукоюпокланяться
куску
сектанты также(Мф. 6:3).
дерева? Мф. 6:3 См.
относят
к
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крестному
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О повиновении властям
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I. Православное учение о царской власти и о
повиновении Богом установленным властям
Для непрерывного единоначалия, Бог в народе Своем поставил
царя. И такие благочестивые цари, как Давид, Иосафат, Езекия, Иосия,
представляют образцы того, как успешно самодержавный государь
может и должен служить к прославлению Царя небесного, в земном
царстве человеческом и вместе с тем утверждению и охранению
истинного благоденствия в народе своем.
Царская наследственная власть есть высокий дар Божий
избранному Богом лицу и народу, как об этом свидетельствует
божественное обещание сего дара с клятвою: «клялся Господь Давиду
истиною и не отречется ее: от плода чрева твоего посажу на престоле
твоем (Пс. 31:11); вознесох избранного от людей Моих» (Пс. 88:20).
«Да будет благословенно имя Господне от всех россиян, что эти
благотворные и счастливейшие для отечества дары Божии–
самодержавие и наследственность царской власти, дарованные
России при самом возникновении и призвании ее к исторической
жизни, свято, иногда и чудесно были охраняемы в течение истекшего
целого тысячелетия ее исторической жизни и неизменно переданы в
священное наследие нашим временам и поколениям! Будем
внимательны, и не будем беспечны! Когда темнеет на дворе,
усиливают свет в доме. Береги же, Россия, и возжигай сильнее твой
внутренний, домашний свет, потому что за пределами твоими, по
слову пророческому, тьма покрывает землю и мрак на языки (Исх.
60:2); шаташася язы́цы и людие поучашася тщетным (Пс. 2:1). «С нами
Бог»! С нами Бог благодатию православной веры и благодатным
даром благословенного наследственного самодержавия!» (М.
Филарет).
После царской власти следуют и другие, Богом установленные на
земле начальства и власти, о повиновении которым ап. Павел учит:
«Воздавайте всякому должное: кому подать, подать: кому
оброк,оброк; кому страх, страх; кому честь, честь» (Рим 13:7).
«Апостол повелевает в дань начальникам приносить не только
деньги, но честь и страх. Под страхом разумеет высшую степень
почтения, а не страх, происходящий от худой совести. Он не сказал:
дайте, но воздавайте, и присовокупил – должное. Ибо исполнение
этого не есть дар, но долг, и не выполнивший его будет наказан, как
неблагодарный. Не думай, что унизится и потерпит ущерб честь твоего
любомудрия, если в присутствии начальника встанешь или откроешь
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голову. Ибо если Апостол так узаконил, когда начальниками были
язычники, то тем более надлежит наблюдать это ныне, когда мы
имеем начальниками христиан. Так угодно Богу, чтобы приявшие от
него почесть власти – начальники имели свою силу»31.
«Итак покоримся Богу, друг другу и начальствующим на земле,
учить св. Григорий Богослов. Богу – по всем причинам, друг другу –
для братолюбия; начальствующим для благоустройства и тем в
большей мере, чем более они кротки и снисходительны. Опасно
истощать милосердие начальников, надеесь на частое прощение; ибо,
истощив, за их строгость подвергнемся ответственности мы сами,
которые нарушаем тишину ветром, наводим на свет мрак, а к меду
примешиваем полынь. И между нашими законами есть один закон,
похвальный и прекрасно постановленный Духом. Но сему закону как
рабы должны быть послушны господам, жены – мужьям, Церковь –
Господу, ученики – пастырям и учителям, так и все обязанные давать
дань – обязаны также повиноваться всем властям предержащим, не
только за гнев, но и за совесть, и не делать закона ненавистным,
делая зло, не доводить себя до меча, но, очищаясь страхом,
заслуживать похвалу от власти»32 .
Если в слове Божием сказано, что «противящийся власти
противится установлению Божию (Рим. 13:2), то мы непременно
должны почитать всякую власть, светскую и духовную; отказываясь
повиноваться этой власти, мы выказываем неповиновение власти
Божией; возмущаясь против власти земной, мы возмущаемся против
Самого Бога. «Слушающий вас, сказал Господь ученикам Своим, –
Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается» (Лк. 10:16). Из
этого следует, что все поступки наши, хорошие или дурные, по
отношению к тем, кто имеет право повелевать нами, относятся прямо
к Богу, Который наказывает непокорных и награждает смиренных и
послушных.
Пророк Самуил высоко ставит покорность, говоря, что «Бог
предпочитает ее всяким другим жертвам, что послушание лучше
жертвы и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой
же грех, как и волшебство, и противление власти также противно Богу,
как противно идолопоклонство» (1Цар. 15:17).
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о царской власти и пови новении всем Богом
установленным властям
Богом цари царствуют и правители правят:
Притч. 8:15. Много цари царствуют, и повелители узаконяют
правду.
16.Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли
Притч. 21:1. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод: куда
захочет, Он направляет его.
Царя бойся, чти его, будь ему верен и тайну его храни:
Тов. 12:7. Тайну цареву прилично хранить, а о делах Божиих
объявлять похвально. Делайте добро, и зло не постигнет вас.
Притч. 24:21. Бойся, сын мой, Господа и царя; с мятежниками не
сообщайся.
1Пет. 2:17. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя
чтите.
Даже и нечестивого царя должно почитать:
Вар. 1:11. И молитесь о жизни Навуходоносора, царя
Вавилонского, и о жизни Валтасара, сына его, чтобы дни их были, как
дни неба, на земле.
1Цар. 31:11. И услышали жители Иависа Галаадского о том, как
поступили филистимляне с Саулом.
12.И поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело
Саула и тела сыновей его со стены Бефсана, и пришли в Иавис и
сожгли их там.
13.И взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и постились
семь дней.
4Цар. 9:34. И пришел Ииуй, и ел, пил, и сказал: отыщите эту
проклятую, и похороните ее, так как царская дочь она.
Мф. 22:21. Тогда говорит им: и так отдавайте Кесарево Кесарю, а
Божие Богу.
Помазанник, царь – неприкосновенен:
2Цар. 1:14. Тогда Давид сказал ему: как не побоялся ты поднять
руку, чтоб убить помазанника Господня?
15. И призвал Давид одного из отроков, и сказал ему: подойди,
убей его.
Пс. 104:15. Не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам
Моим не делайте зла.
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За царя и начальников должно молиться:
1Тим. 2:1. Итак прежде всего прошу совершать молитвы,
прошения, моления, благодарения за всех человеков,
2.За царей, и за всех начальствующих дабы проводить нам жизнь
тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте;
3.Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу,
4.Который хочет, чтобы все люди спаслись, и достигли познания
истины.
Царю и правителю должно повиноваться:
Рим. 13:2. Всякая душа да будет покорна высшим властям: ибо
нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены.
2.Посему противящийся власти противится Божию установлению.
А противящиеся сами навлекут на себя осуждение.
3.Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых.
Хочешь ли не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от
нея:
4.Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же
делаешь зло, бойся: ибо он не напрасно носит меч; он Божий слуга,
отмститель в наказание делающему злое.
5.И потому надобно повиноваться не только из страха наказания,
но и по совести. Сравн. Тит. 3:1–2.
Только злые не уважают царей и начальство:
2Пет. 2:9. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых
от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания.
10. А наипаче тех, которые идут в след скверных похотей плоти,
презирают начальства, дерзки, своевольны, и не страшатся
злословить высших.
Но за это они и осуждаются строго:
Иуд. 1:7. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им
блудодействовавшие и ходившие за иною плотию,подвергшись казни
огня вечного, поставлены в пример:
8. Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют
плоть, отвергають начальства, и злословят высокия власти. Сравн.
Рим. 13:4.
Для нас, христиан православных, да будут непреложны
наставления св. апостолов:
1Пет. 2:13. Итак будьте покорны всякому человеческому
начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти.
Тит. 3:1. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и
властям, быть готовыми на всякое доброе дело.
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2. Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и
оказывать всякую кротость ко всем человекам.
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III. Возражения заблудшего и ответы православного сына
Церкви о повиновении властям
Заблудший : Апостолы Петр и Иоанн сказали начальникам и
первосвященникам иудейским: «справедлпво-ли пред Богом слушать
вас более, нежели Бога»? (Деян. 4:1.9).
Православный : Рассуди: еврейские начальники и христианские –
одно-ли и тоже? Нет: те стояли против Христа, а эти – за Христа. Те
запрещали проповедывать об имени Иисуса, а христианские –
напротив: сами посылают проповедывать.
Заблудший : Бога нужно больше слушаться, а не властей.
Православный : А сердце царя разве не в руках Божиих? Не
Богом разве царствуют и управляют цари? (Притч. 8:15; Дан. 2:21;
4:14). Стало быть, царя, как Богом установленную верховную власть,
нужно слушать и его веления исполнять (Тит. 3:1; 1Пет. 2:13–16).
Заблудший : По слову Божию все мы равны, почему-же другие
должны считаться властями.
Православный : Вы, говоря так, основываетесь на следующих
словах Христа: князья народов господствуют над ними, и вельможи
властвуют ими; но между вами да не будет так (Мф. 20:25–26). Но о
чем здесь речь, – разве о том, чтобы князей и вельмож не было?
Вовсе не о том; а о том, что у христиан князья и вельможи (кто хочет
быть первым) должны охотно служить остальным, управляемым, а не
властвовать только ими. Не то-ли мы и видим, что у нас Царь и
начальствующие трудятся больше всех, низших. Это во 1-х; во 2-х,
речь Христа собственно относится к Церкви и Апостолам, а не к
государству и не к царям. Цари же здесь лишь приводятся в
сравнение. Посмотри на наших архипастырей и пастырей, – они
действительно слуги и рабы остальным, часто терпя от них поношение
и упреки. Таким образом просьба сыновей Зеведеевых к И. Христу
только о власти над людьми была неосновательна, как
неосновательно и твое суждение о приведенном месте. «Братья» не
значит – «равны». Мы братья по одной вере, но не по служебному
достоинству; по службеже должны быть и большие. (Мф. 23),
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IV. Для миссионерской полемики с сектантами о
повиновении властям
Тексты
свящ.
Писания, которыми
сектанты
Истинный смысл сих текстов.
оправдывают свое
мудрование.
I

Тексты
свящ.
Писания,
коими
опровергается
сектантское
мудрование

Иер. 13:9.
Так
говорит
Господь:
так
сокрушу
Я
В ст. 18 под царем и царицей
гордость Иуды и
разумеется
предпоследний
Иер. 13:18. Скажи
великую
гордость
царь иудейский Иехония и его
царю и царице:
Иерусалима,
10.
мать,
которых
Господь
смиритесь, сядьте
Этот
негодный
определил лишить царского
пониже, ибо упал с
народ, который не
достоинства и предать царю
головы
вашей
хочет слушать слов
вавилонскому.
В
ст.
19
венец
славы
Моих.
Рим. 13:1.
разумеются города колена
вашей. 19. Южные
Всякая душа да
Иудина и главным образом
города заперты, и
будет
покорна
Иерусалим: ст. 9 п 10. Для
некому
отворять
высшим властям:
всякого очевидно, что здесь и
их;
Иуда
весь
ибо нет власти не
намека нет на непочитание
отводится в плен,
от
Бога;
Богом же учрежденной власти:
отводится в плен
существующие же
Рим. 13:1–2.
Здесь
только
весь совершенно.
власти
от
Бога
говорится, что как народ, так и
Примеч
.
Это
установлены.
2.
представитель его за грехи
пророчество
Посему
свои могут быть наказаны
сектанты относят и
противящийся
Богом
и
действительно
к
нынешней
власти противится
наказываются,
если
не
царской власти.
Божию
исправляются
нравственно.
установлению
А
Напр. Содом и Гоморра.
противящиеся сами
навлекут на себя
осуждение.
II
Mф. 17:25. И когдаСсылка на это место в2Пар. 24:6.
Я
вошел он в дом, тодоказательство
того,
чтопризвал
царь
Иисус,
сектанты не должны нестиИодая, главу их, и
предупредив его,общественных
повинностейСлазал ему: почему
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сказал: как тебе(податей) для содержанияты не требуешь от
кажется,
Симон?начальствующих
лиц,левитов, чтоб они
цари земные с когопоказывает только жалкоедоставляли с Иудеи
берут
пошлины,невежество сектантов. Чтобыи Иерусалима дань,
или
подати?
справильно понять это место,установленную
сынов ли своих,нужно знать, что со времениМоисеем,
рабом
или с посторонних?построения
храмаГосподним,
для
26. Петр говоритСоломонова, на него ежегодноскинии собрания?
Ему: с постороннихсобиралась подать: 2Пар. 24:6.Рим. 13:4.
Ибо
Иисус сказал ему,Эту подать платили все, кроменачальник
есть
итак
сынысобиравших ее священников иБожий слуга, тебе
свободны. Примечлевитов. Спаситель, как Сынна добро. Если же
. Сектанты, считаяБожий, свободен был отделаешь
зло,
сами себя сынамиуплаты дидрахмы, собираемойбойся: ибо он не
Божиими
идля Бога, Отца Его, Которыйнапрасно
носит
основываясь
наобитает в храме том. А омеч;
он
Божий
приведенных
податях общественных дляслуга, отмститель в
словах,
находятначальствующих говорится и внаказание
ненужным платитьНовом Завете: Рим. 13:4–6.делающему злое. 6.
подати на содерЗдесь же говорится и о том,Для сего вы и
жание начальства. что всякий начальник естьподати
платите:
Божий
слуга
и
чтоибо
они
Божии
повиноваться им надо неслужители,
сим
только из страха, но и посамым
постоянно
совести.
занятые.
III
Гал.2:6
И
вЗдесь под «знаменитыми»Гал. 2:1.Потом,
знаменитых, чем-нужно разуметь старейшихчрез четырнадцать
либо, какими бы ниапостолов, которым апостоллет, опять ходил я в
были они когда-Павел
предлагалИерусалим
с
либо, для меня нетблаговествование,
Варнавою, взяв с
ничего особенного:проповедуемое
им
средисобою и Тита. 2.
Бог не взирает наязычников: Гал. 2:1–2. Деян. Ходил
же
по
лице человека. И15:4.
Смысл
приводимогооткровению,
и
знаменитые
неместа будет такой: как быпредложил там, и
возложили на меняважен ни был авторитетособо
ничего
более.старших,
знаменитыхзнаменитейшим,
Примеч
.
Этиапостолов в деле учения, дляблаговествование,
слова
сектантыменя (ап. Павла) он непроповедуемое
приводят
впредставляет
ничегомною
язычникам,
подтверждение тойособенного, потому что яне напрасно ли я
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мысли, что длядействую
по
откровениюподвизаюсь,
или
них,
сектантов,Божию, а Бог на лица неподвизался. Деян.
ничего не значатвзирает; знаю только одно, что15:4. По прибытии
власти, хотя бы ия ничему не научился отже в Иерусалим,
знаменитые.
знаменитых
апостоловони были приняты
(Феофилакт. толк. к Галат, стр.церковью,
134 – 160); следовательно,Апостолами
и
против покорности властямпресвитерами,
и
здесь ни слова не говорится,возвестили все, что
тогда как в других местах тотБог
сотворил
с
же
ап.
говорит,
чтоними, и как отверз
противящийся
власти
–дверь
веры
противится
Божиюязычникам.
установлению: Рим. 13:2.
IV
Гал. 4:29. Но какДля правильного пониманияГал. 5:1.
Итак
тогда
рожденныйэтого места нужно иметь встойте в свободе,
по
плоти
гналвиду, что апостол убеждаеткоторую
даровал
рожденного
погалатов
утверждаться
внам Христос, и не
духу, так и ныне.принятом ими благовестииподвергайтесь
30.Что же говоритХристовом:
5:1,
и
неопять игу рабства.
Писание?
изгонисоблазняться
Еф. 4:3. Старайтесь
рабу и сына ее: ибораспространяемым
сохранить единство
сын рабы не будетлжеучителями
учением
одуха в союзе мира.
наследником
законе Моисеевом. Сарра с13.Доколе
все
вместе с сыномИсааком,
по
сравнениюприидем
в
свободной.
(Быт. апостола,
означает
законединство веры и
21:10).
31.Итак,благодати, верующих, Агарь жепознания
Сына
братия, мы дети нес Измаилом – закон Моисея,Божия,
в
мужа
рабы,
ноиодзаконников. Агарь с сыном,совершенного,
в
свободной.
по наставлению Сарры, быламеру
полного
Примеч
.удалена, так и закон Моисееввозраста Христова;
Покоряющихся
должен уступить место закону14.Дабы
мы
не
богоустановленнымблагодати,
а
потомубыли
более
властям
людейразбираемое место никоиммладенцами,
сектанты считаютобразом
не
оправдываетколеблющимися и
«рожденными
посектантского лжетолкования оувлекающимися
плоти» «рабами», атом, что православные, будтовсяким
ветром
себя «рожденными«рожденные по плоти», гонятучения,
но
по
духу»
исектантов, «якобы рожденныхлукавству
«свободными» отпо
духу».
Напротив,человеков,
по
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покорности
властям.

православные желают дляхитрому искусству
всех единства веры: Еф. 4:3, обольщения:
13:14
и
умоляют1Пет.2:13.
Итак
заблуждающихся быть длябудьте
покорны
Господа покорными всякомувсякому
человеческому
начальству:человеческому
1Пет. 2:13–14, а сектанты неначальству,
для
только не выполняют этойГоспода: царю ли,
апостольской заповеди сами,как
церковной
но еще соблазняют и другихвласти.
14.
простодушных людей, как ; быПравителям ли, как
забывая
строгий
приговорот
него
соблазнителям (Мф. 18:6).
посылаемым
для
наказания
преступников и для
поощрения
делающих добро.

V
1Кор. 7:20. Каждый
оставайся в том
Здесь
говорится
не
об
звании, в котором
обыкновенном рабстве, так как
призван. 21.Рабом
апостол только что сказал,
1Кор. 7:23.
Вы
ли ты призван, не
чтобы призванный ко Христу в
куплены дорогою
смущайся: но если
рабстве не смущался этим
ценою;
не
и
можешь
состоянием и оставался в том
делайтесь рабами
сделаться
звании, в каком призван: 20–22
человеков. Примеч
свободным,
то
ст. По объяснению Феодорита,
. Здесь сектанты
лучшим
апостол здесь «повелевает не
находят для себя
воспользуйся.
иметь раболепного образа
основание
не
22.Ибо
раб,
мыслей» (Иванов, стр. 206).
делаться
призванный
в
Словами апостола: «каждый
покорными
Господе,
есть
оставайся в том звании, в
начальствующим.
свободный
котором призван» с полной
Господа; равно и
ясностью
обличается
призванный
сектантское мудрование.
свободный есть раб
Христов.
VI
Кол. 2:15.
ОтнявАпостол говорит здесь не оИн. 12:31. Ныне суд
силу у начальств игосударственной
илимиру сему; ныне
властей,
властногражданской власти, а о томкнязь мира сего
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подверг их позору,князе мира, который осужден иизгнан будет вон.
восторжествовав изгнан чрез страдания иЛк. 10:18. Он же
над ними Собою.прославление Христа: Ин. сказал им: Я видел
Примеч
.
Эти12:31, – о сатане, которогосатану, спадшего с
слова, сказанныеСам Господь созерцал, какнеба, как молнию.
апост.
помолнию, с небес спадшую: Лк. Мф. 22:21. Говорят
отношению
к10:18, а по отношению кЕму:
Кесаревы.
сатанинским
власти
земной
Он
училТогда говорит им:
властям, сектантывоздавать каждому должное:итак
отдавайте
относят
и
кМф. 22:21.
Кесарево Кесарю, а
богоустановленным
Божие Богу.
начальникам.
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О клятве и присяге
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I. Православное учение о клятве и присяге
Так как Бог есть Истина, любит истину и ненавидит ложь, то
клятва именем Божиим имеет силу внушить тому, который произносит
ее, говорить по правде, истину, как истину Божию, в той уверенности,
что Бог, как вездесущий, невидимо присутствует при сем; как
всеведущий, слышит и знает, говорит ли кто истину или ложь; как
праведный, карает за ложь и обман. Тем же, которые снимают клятву,
она внушает верить словам клянущегося, ибо тут свидетель и
поручитель за истину – Сам Бог, и надеяться, что Он не попустит
надругаться над Его именем. По такому своему характеру клятва в
чистом ее смысле не заключает в себе ничего предосудительного и не
только не опасна, но полезна и даже необходима для благоденствия
общественного, и потому позволительна.
I.Она установлена и освящена Самим Богом для народа
израильского. Господа Бога твоего да убоишися, – говорит Он чрез
Моисея, – и Тому единому послужиши, и именем Его клянешися
(Втор. 6:13; Ис. 22:11; Иер. 4:2). Пророки предсказали, что во времена
Мессии и самые язычники будут клясться именем Бога истинного
(Ис.19:18; 65:16).
II.Свящ. Писание ясно дает видеть употребление клятвы и в
Ветхом, и в Новом Завете. Ею клянутся патриархи, пророки,
благочестивые цари, апостолы; все люди; ею клянутся все ангелы, ею
клянется Сам Бог (Евр. 6:13–16; Быт. 21:23–24; 22:16–18; Пс. 88:4–5;
Дан. 12:7; Откр. 10:5–6 и др.). Сам Господь, будучи вопрошен
первосвященником иудейским с клятвою, .уважил клятву и дал ему
прямой ответ о Божестве Своем (Мф. 26:63–64).
III. Клятвы требует блого общественное. Она есть наилучшее
средство к сохранению порядка, верности, правосудия и повиновения
между людьми и сопровождается самыми благодетельными
последствиями, как для частных лиц и семейств, так и для целых
обществ. Она не нужна была бы только в таком обществе, где
господствует совершенная святость, или где вовсе нет никакого
благочестия и благоговения пред именем Божиим. А где нет еще
владычества совершенной правды, но и не совсем еще ослабело
благочестие, там в важных и необходимых случаях она составляет
действительнейшее средство к сохранению взаимной верности.
IV.Клятва, по самому духу и существу своему, совершенно
согласна с духом христианской веры. Посредством ее клянущийся
исповедует свою веру в Бога всеведущего, святого, правосудного и
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всемогущего, Который не оставляет лжи и обмана без наказания, и
истины и верности без награды, и, следовательно, она есть некоторого
рода исповедание веры.
V.Что касается до слов Христовых: «Аз же глоголю вам не клятися
всяко» (Мф. 5:37), то они частью направлены против клятвы
произвольной, против предрассудков, суеверий и злоупотреблений
иудейских (Мф. 23:16), частью внушают только то, чтобы мы старались
жить так свято и честно, чтобы нам не иметь нужды обращаться к
клятве, а чтобы одному слову нашему все верили, зная нашу
честность.
В таком же смысле надо понимать и советы св. отцов и учителей
Церкви. Когда они внушают нам избегать клятвы, они частью восстают
против произвольной клятвы, без нужды у потребляемой, против
привычки клясться, как дела излишнего, без которого легко можно
обойтись, против различных злоупотреблений клятвою и против
ложной клятвы; частью желают, чтобы мы достигли такого
совершенства, чтобы нам верили другие и без клятвы33.
Итак, клятву мы должны употреблять только в важнейших и
необходимых случаях, как последнее средство удостоверить истину
(Сир. 23:8–11, Исx. 20:7; Лев. 14:12). И ненарушимо должны исполнять
ее. Этого требует благоговение и любовь, которые мы должны иметь к
Богу; ибо клянущийся призывает во свидетели Бога, Судию и
Мздовоздаятеля своих слов и обещаний и, следовательно, нарушая
клятву, он показывает, что не имеет любви и благоговения к
Высочайшему Существу, пред Которым клялся (1Пет. 1:15–19. Евр.
12:28).
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о клятве и присяге
Господь Иисус Христос Сам признавал клятву на суде:
Мф. 26:63. Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему:
заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?
64. Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне
узрите Сына человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на
облаках небесных.
Евр. 6:13.Бог,давая обетование Аврааму, поскольку не мог никем
высшим клясться, клялся Самим Собою.
Употребляли клятву в важных случаях и св. Апостолы:
2Кор. 1:23. Бога призываю во свидетеля . на душу мою, что, щадя
вас, я доселе не приходил в Коринф.
Еф. 4:17. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более
не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего.
Флп. 1:8. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовию Иисуса
Христа.
2Тим. 4:1. Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим
Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление
Его и царствие Его.
Евр. 6:16. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение
оканчивает всякий спор их.
Клялся даже ангел:
Откр. 10:5. И Ангел, которого я видел стоящим на море и на
земле, поднял руку свою к небу,
6. И клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и
все, что на нем, землю и все, что на ней. и море и все, что в нем, что
времени уже не будет.
Как отсюда (Откр. 10:5–6), так и из Быт. 14:22 видно, что клятва
или присяга дается с поднятою рукою.
В Ветхом Завете, кроме вышеприведенных мест, имеется еще
очень много примеров употребления клятвы, напр.:
Быт. 22:16. И сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что так как
ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего,
(для Меня).
Быт. 24:3. И клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли,
что ты не возьмешь сыну моему (Исааку) жены из дочерей Хананеев,
среди которых я живу.
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9. И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина
своего, и клялся ему в сем.
Быт. 25:33. Иаков сказал (ему), поклянись мне теперь же. Он
поклялся ему, и продал (Исав) первородство свое Иакову.
Быт 31:53. Бог Авраамов и Бог Нахоров да судит между нами, Бог
отца их. Иаков поклялся прахом отца своего Исаака.
Исх. 22:11. Клятва пред Господом да будет между обоим в том,
что взявший не прострет руки своей на собственность ближнего
своего; и хозяин должен принять, а тот не будет платить.
Втор. 6:13. Господа Бога твоего, бойся, и Ему (одному) служи, (и к
Нему прилепись), и Его именем клянись. Ср 10:20.
Иер. 4:2. И будешь клясться: жив Господь в истине, суде и правде:
и народы Им будут благословляться и Им хвалиться.
Пс. 14:4. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который
боящихся Господа славит; кто клянется, хотя бы злому, и не изменяет.
Рим. 1:9. Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим в
благовествовании Сына Его, что непрестанного воспоминаю о вас.
Да и в Новом Завете, кроме тех мест, которые выше приведены,
немало еще и других, указывающих на примеры клятвы:
Рим. 9:1. Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне
совесть моя в Духе Святом.
1Фес. 2:5. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов
ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель!
10. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно
поступали мы пред вами, верующими.
Итак, прямые и ясные свидетельства сящ. Писания Ветхого
Завета, личное отношение Христа Спасителя к клятве, употребление
клятвы апостолом Павлом, затем правила св. Апостолов и вселенских
соборов, учение св. Отцев и учителей Церкви, практика церковная и
безпристрастный разбор сектантского лжеучения о клятве – приводят
к тому убеждению, что клятва и присяга имеют божественное
установление и обязательны для каждого христианина.
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III. Возражения заблудшего и ответы православного сына
Церкви о клятве и присяге
Заблудший . Клясться само слово Божие запрешает а вы,
прапославные, говорите, что клятвы необходимы?
Православный . Слово Божие запрещает клятвы безрассудные
(Мф. 23:16–22), необходимае же клятва есть утверждение истины
призыванием во свидетельство Бога. Если я утверждаю истину,
свидетельствуясь Богом (самою истиною), притом с дозволения
Божия, то где же тут грех? Грех был бы сказать при этом ложь.
Господь именно негодовал тогда, когда клялись не Им, а другими
богами (Иер. 5:7), или клялись лживо (7:9); но Он о клятве истинной,
клятве Им Самим, даже Сам предсказал: «работающим Мне дается
имя новое; они благословят Бога истинного, и кленущиеся на земли
клясться будут Богом истинным44 (Ис. 65:16–17). «В тот день будет 5
городов в Египте, клянущихся именем Господа Саваофа» (Ис. 19:28).
«Если, Израиль, будешь клясться, – жив Господь, в истине, суде и
правде»... (Иер. 4:2), и кленущийся ближнему своему и не
отметающийся (т. е. не отступающий от своих слов) вселится во св.
гору» (Ис. 14:4).
Заблудший . Но зачем-же клясться если можно и без того
говорить правду?
Православный . Похвалится всяк, клянущийся Богом, чтобы
заградить уста говорящим неправедное (лживое) – Ис. 62:12. Далее,
Ап. Павел говорит: «люди клянутся Высшим (Богом) и клятва в
удостоверение оканчивает всякий спор (Евр. 6:16).
Заблудший . Христос сказал, чтобы вовсе не клясться (Мф. 5:34;
Иак. 5: 12).
Православный . Словами «но исполняй пред Господом клятвы
твои» (Лев. 19:12; Мф. 5:33; Втор. 23:21) указывается, что клятвы эти
были частные (личные, и употреблялись евреями при давании ими
каких-либо обещаний пред Богом. Так как личная клятва, сделавшись
обыкновенною, часто не исполнялась ими (а это–страшный грех),
вследствие того, что клялись не Богом, а Его творением, то Христос и
советует им не клясться: ни небом, ни землею, ни Иерусалимом, ни
головою, т. е. разнообразной и неправильной клятвой, но чтобы при
этом только произносили: да, да; нет, нет, ибо и этого при обетах
личных достаточно. Почему же так? Обеты давались Богу и пред
Богом,
т.
е.
утверждение
или
отрицание
обещания
свидетельствовались самим Богом (клятва Его именем); зачем же при
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этом клясться еще низшим? За тем, чтобы обманывать?! Да. А если
так у них бывает, то это–от лукавого. Следовательно, Господь в
данном случае не отвергает клятвы законной, даваемой в важных
случаях и с тем, чтобы исполнять ее. В том же смысле говорить и Ап.
Иаков. Чтобы еще лучше это понять, приведу приблизительный
образец еврейской клятвы (в древнее время). Обыкновенно
приводящий к присяге спрашивал приводимого к ней: утверждает ли
он именем Всемогущего, что такое-то происшествие происходило
именно так? Последний должен ответить: «да», если оно было так,–
или «нет», если оно было иначе. Было бы странно слышать после
этого от приводимого к присяге: «клянусь небом (или храмом и др.),
что это было так» (или не было). Равно, если я даю обет пред Богом,
наедине, не только не правильно, а даже не разумно говорить при
этом, «клянусь я пред Тобою, Боже, своею головою, или Твоим
храмом»... Вот тебе настоящий образец еврейской клятвы в то время:
заклинаю Тебя Богом живым,сказал первосвященник Иисусу: скажи
нам, Ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему: «ты сказал» (т.
е.–да) (Мф. 26:63–64).
Заблудший . А как же 3-я заповедь запрещает брать имя Божие
всуе.
Православный . 3-я заповедь запрещает клясться только
напрасно (именно всуе).
Заблудший . Почему же у вас не такая присяга, в которой
употреблялось бы только да, да, нет, нет?
Православный . Это от формы присяги: у нас присягающий
произносит слова за священником так, как составлен присяжный лист:
«обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом» и т. д. Эта присяга должна
быть принимаема на верность службы Царю и отечеству, при
отправлении разных общественных и государственных обязанностей,
и при свидетельстве на суде. Дабы не было обмана, форма эта по
существу ничем не отступает от установленной Словом Божиим
клятвы.
Заблудший . А если кто дает присягу ложную?
Православный . Чтоже? за это его будет судить Бог; но все-таки
при этом каждый поостережется лгать или делать неправду. В
обыденных-же случаях и у нас запрещена клятва и присяга и
повелевастся напрасно (зря, как попало) не божиться, а
ограничиваться утверждением (да) или отрицанием (нет).

интернет-портал «Азбука веры»
519

Для миссионерской полемики с сектантами о клятве и
присяге
Тексты
свящ.
Тексты
свящ.
Писания,
Писания,
коими
которыми
Истинный смысл сих текстов.
опровергается
сектанты
сектантское
оправдывают
мудрование
свое мудрование.
I
Mф. 5:34. А ЯЭти места сектанты выставляютЕвр. 6:13.
Бог,
говорю вам: непротив употребления всякойдавая
обетование
клянись вовсе: никлятвы
или
присяги.Аврааму, как не мог
небом,
потомуРазумеется, блаженны были быникем
высшим
что оно престоллюди, если бы среди нихклясться,
клялся
Божий; 35. Нинастолько
царила
правда,Самим Собою. 14.
землею, потомучтобы совершенно излишнеГоворя:
истинно
что она подножиебыло
клятвенное
уверениеблагословляя
ног
Его;
ниистинности слов; но пока этогоблагословлю тебя, и
Иерусалимом,
нет, то в потребных случаяхразмножая
потому что онклятва
оказываетсяразмножу
тебя.
город
великогонеобходимой: Евр. 6:13–17. При(Быт. 22:17).
царя;
36.
Ниобъяснении мест, приведенных16.Люди
клянутся
головою
своеюсектантами, нужно принять вовысшим, и клятва
не
клянись,внимание,
что
иудеямво
удостоверение
потому что непредложено было не клятьсяоканчивает всякий
можешь
ниименем Божиим во лжи: Лев. спор их. 17.Посему
одного
волоса19:12. Чтобы не нарушать буквыи
Бог,
желая
сделать
белымзакона, иудеи приняли запреимущественнее
или черным. 37.обычай
кляться
небом
ипоказать
Но
да
будетземлею, Иерусалимом, храмомнаследникам
слово ваше: да,и пр., даже и в том случае,обетования
да, нет, нет; а чтокогда клялись заведомо ложнонепреложность
сверх этого, то от(Мф. 23:16 – 22). Обличая такойСвоей
воли,
лукавого.
Mф.обычай, Господь повелевает неупотребил
в
23:16. Горе вам,кляться
во
лжипосредство клятву.
вожди
слепые,вышеуказанными предметами,Лев. 19:12.
Не
которые
ибо все сотворено Богом: такойклянитесь именем
говорите:
есликлятвой
оскорбляетсяМоим во лжи и не
кто
поклянетсяСотворивший и нарушаетсябесчести имени Бога
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храмом,
тосвятость
самой
клятвы,твоего. Я Господь
ничего; а если ктоустановленной еще в Ветхом(Бог ваш). Втор.
поклянется
Завете: Втор. 23:21. Быт. 21:23. 23:21. Если дашь
золотом храма,24. Да будет слово ваше: да,обет Господу Богу
то повинен. 17.да; нет, нет»... это еще нетвоему, немедленно
Безумные
изначит, что христианин всегдаисполни его; ибо
слепые!
чтодолжен употреблять вместоГосподь Бог твой,
больше, золото,клятвы только одни эти слова, авзыщет его с тебя, и
или
храм,значит, что он должен просто ина тебе будет грех.
освящающий
прямо утверждать истину илиБыт. 21:23. И теперь
золото?
18.отрицать ложь, говорить правдупоклянись
мне
Также: если ктоили
отрицать
неправдуздесь Богом, что ты
поклянется
(Феофилакт).
Запрещаяне
обидишь
ни
жертвенником, токляться,Спаситель,
очевидно,меня,
ни
сына
ничего; если жене подразумевает здесь клятвымоего,
ни
внука
кто
поклянетсязаконной, необходимой и вмоего; и как я
даром, которыйчастной общественной жизни,хорошо поступал с
на
нем,
топотому что Своим примеромтобою, так и ты
повинен.
утвердил ее: Мф. 26:63–64.будешь поступать со
19.Безумные
иТаким
образом,
должномною и землею, в
слепые!
чтополагать,
что
запрещенакоторой ты гостишь.
больше, дар, илиГосподом только клятва в24.
И
сказал
жертвенник,
частных разговорах, клятваАвраам: я клянусь.
освящающий
легкомысленная; серьезная жеМф. 26:63
Иисус
дар? 20.И такклятва или присяга в делахмолчал.
И
клянущийся
общественных должна бытьпервосвященник
жертвенником
допустима: Гал. 1:20. 2Кор. 1:23.сказал
Ему:
клянется им иТак как Бог есть истина, любитзаклинаю
Тебя
всем, что на нем.истину и ненавидит ложь, тоБогом живым, скажи
21.И клянущийсяклятва именем Божиим имеетнам, Ты ли Христос,
храмом клянетсясилу внушить тому, которыйСын Божий? 64.
им и живущим впроизносит ее, говорить поИисус говорит ему:
нем.
22.
Иправде, истину, как истинуты сказал; даже
клянущийся
Божию, в той уверенности, чтосказываю
вам:
небом клянетсяБог, как вездесущий, невидимоотныне узрите Сына
престолом
присутствует при сем; какчеловеческого,
Божиим
ивсеведущий, слышит и знает,сидящего одесную
сидящим на нем.говорит ли тот истину или ложь;силы, и грядущего
Ин. 5:12. Преждекак праведный, покарает зана
облаках
же всего, братияложь и обман. Верующий в Боганебесных. Гал. 1:20.
мои,
неустрашится Его невидимогоА в том, что пишу
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клянитесь
ниприсутствия при клятве иливам, пред Богом, не
небом,
ниприсяге, выполнит обет и нелгу. 2Кор. 1:23. Бога
землею, и нискажет лжи.
призываю
во
какою
другою
свидетеля на душу
клятвою, но да
мою; что, щадя вас,
будет у вас: да,
я
доселе
не
да, и нет, нет;
приходил в Коринф.
дабы
вам
не
подпасть
осуждению.
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О судах и судьях
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I. Православное учение о судах и судьях
«Господь говорит, что одно и то же и в равной мере терпят, и кто
судит, и кто мерит (Мф. 7:1–2)», учит св. Афанасий Александрийский,
«впрочем, говорит сие не в том смысле, в каком понимают еретики,
обманывая сами себя, и не разумея ни того, о чем говорят, ни того,
что утверждают. (1Тим. 1:7). Ибо, разрешая за деньги приносящих
неразумное и гибельное покаяние, готовы они утверждать, что не
должно судить и того, кто сделал смертный грех, потому что Господь
сказал: не судите, да не судимы будете. Но если это действительно
так, как утверждают они, то без сомнения,подвергся осуждению
праведный Ной, который осмеятеля Хама осудил быть рабом братий;
и Моисей, который, осудив собиравшего дрова в субботу, повелел
побить его камнями вне стана; и преемник его Иисус, осудив Ахара за
татьбу, истребил его со всем домом; и Финеес, осудив Замврия за
блудодеяние, пронзил сулицею (сулица – острие у копья, копье); и
Самуил царя амаликитян Агага предал смерти пред Господом; и Илия,
осудив лжепророков, как свиней заклал при потоке; и Елисей, осудив
Гиезия за принятие денег, наказал проказою; и Даниил, осудив
похотливых старцев за клевету, наказал по закону Моисееву; и Петр,
прияв ключи небесного царствия, когда Анания с женою утаили часть
собственного своего достояния, осудив за это, сделал, что пали они
мертвыми; и Павел осудил медника Александра, сказав: да воздаст
ему Господь по делам его (2Тим. 4:14), а Именея и Александра предал
сатане, да научатся не богохульствовать (1Тим. 1:20). Итак, если все
праведные судили, и не были сами судимы, паче же, избраны на
духовное служение: то почему же не должно судить, как говорят
еретики? Господь сказал: не судите, да не судимы будете, не для того,
чтобы мы поступали в чем, или делали что без суда, но имея в виду
фарисеев и книжников, которые судили друг друга, но не исправляли
сами себя. Так, например, убийцу по закону осуждали на смерть, а
сами беззаконно убивали пророков; прелюбодею определяли казнь,
как прелюбодею, сами же прелюбодейничали, татя осуждали, когда
сами были похитителями чужих достояний, и оцеждали комаров,
велбудов же пожирали34.
Правда то, что христианин должен обезоруживать врагов своих
незлобием и не обязан судиться, но самое право искать суда на
врагов и обидчиков у него не отнято. С заповедью о кротком и
незлобивом перенесении обид не сообразно только самоуправство, а
отнюдь не защищение себя против их злобы и мстительности.
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Конечно, лучше, по слову апостола, остаться безнаказанно
обиженным (1Кор. 6:7). Но если мы, напр., имеем причины думать, что
безнаказанность врага вместо вразумления может поощрить его к
большим преступлениям против нашей чести, и особенно против чести
ближнего, которой мы по примеру апостола Христова, должны
дорожить больше жизни (1Кор. 11:15), против нашего достояния,
нужного не для нас одних, а для общеполезных предприятий: то не
только собственное наше блого, но вместе долг любви к врагам
требует от нас принять законные меры к обузданию их своеволия и
дерзости. Это видно из примера Самого же Господа: на суде пред
первосвященником Христос Спаситель, когда Его ударили в ланиту, не
смолчал, чтобы не подумали, что Он Сам признает Себя виновным, и
тем не привесть бы в сомнение Его последователей,–поэтому почел
нужным поставить обидчику на вид его несправедливость (Ин. 18:23).
И св. апостол Павел для оправдания себя против обвинений,
взведенных на него враждебными ему иудееями, потребовал суда
пред римским императором язычником (Деян. 25:11).
Итак,
из всего сказанного вытекает,
что совершенно
несправедливо и по невежеству отвергают сектанты законные суды,
установленные Самим Богом, и что судьи, которые судят в
гражданских судах, по установлению богоучрежденной власти, вовсе
не делают тем греха. (Римл. 13:1–2).
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II. Основания из слова Божия для православного учения
о судах
Сам Бог поставляет судей:
Рим. 13:1. Всякая душа да будет покорна высшим властям: ибо
нет власти не от Бога: существующие же власти от Бога установлены.
Притч. 8:16. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все
судьи земли.
Судии суть Божии служители:
Рим. 13:4. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если
же делаешь зло, бойся: ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга,
отмститель в наказание делающему злое.
5. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания,
но и по совести.
1Пет. 2:13. Итак будьте покорны всякому человеческому
начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти,
14.Правителям ли, как от него посылаемым для наказания
преступников и для поощрения делающих добро.
15.Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро,
заграждали уста невежеству безумных людей.
Суд есть дело Божие:
Втор. 1:17. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого
выслушивайте: не бойтесь лица человеческого; ибо суд– дело Божие;
а дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его.
2Пар. 19:6. И сказал судьям: смотрите, что вы делаете; вы
творите не суд человеческий, но суд Господа; и Он с вами в деле суда.
Цель установления судов – творить правое бедным и угнетенным:
Втор. 16:18. Во всех жилищах твоих, которые Господь, Бог твой,
даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтоб
они судили народ судом праведным. Ср. Рим. 13:4–11.
Иов. 29:12. Потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту
беспомощного.
16.Отцом был я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал
внимательно.
Пс. 81:4. Избавляйте бедного и нищего; исторгайте его из руки
нечестивых. Сравн. Ис. 1:17; Иер. 22:3.
Верующие должны молиться за судей:
1Тим. 2:1. Итак прежде всего прощу совершать молитвы,
прошения, моления, благодарения за всех человеков.
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2. За царей, и за всех правительствующих, дабы проводить нам
жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте.
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III. Для миссионерской полемики с сектантам о судах
судьях
Тексты
свящ.
Тексты
свящ.
Писания, которыми
Писания,
коими
сектанты
Истинный смысл сих текстов. опровергается
оправдывают свое
сектантское
мудрование.
мудрование
I
Мф. 7:1. Не судите,Всеми
этими
местамиИн. 19:11.
Иисус
да
не
судимывоспрещаются пересуды илиотвечал: ты не имел
будете. Лк. 6:37. Незлословие
(иначебы
надо
Мною
судите, и не будетесплетничсство). Что в этихникакой
власти,
судимы;
неместах под «судом» нельзяесли бы не было
осуждайте,
и неразуметь
судебныхдано тебе свыше,
будете
осуждены,учреждений общественных ипосему более греха
прощайте
игосударственных, это яснона том, кто предал
прощены
будете.видно как из контекста речи,Меня тебе. 1Пет.
Иак. 4:11.
Нетак
и
из
того,
что2:13. И так будьте
злословьте
друггосударственные
судебныепокорны
всякому
друга, братия; ктоучреждения законными ичеловеческому
злословит
брата,богоучрежденными
начальству,
для
или судит братапризнавал Сам Господь: Ин. Господа; царю ли,
своего,
тот19:11,1Пет. 2:13–14; и св.как
верховной
злословит закон, иапостолы:
Деян. 25:10–11,власти.
14.
судит закон; а если1Кор. 6:4–5. В Мф. 7:1, Лк. Правителям ли, как
ты судишь закон, то6:37
Господь
запрещаетот
Него
ты не исполнительосуждать
ближнего
безпосылаемым
для
закона, но судья.милости. Сами себе мынаказания
12.Един
желаем, чтобы Бог судил наспреступников и для
Законодатель
ине во гневе, обличал не впоощрения
Судия,
могущийярости. Понятно, что иделающих
добро.
спасти и погубить,авообще мы не должны безДеян. 25:10. Павел
ты
кто,
которыйнужды входить в суждение осказал: я стою пред
судишь
другого?ближнем; но нисколько несудом Кесаревым,
Рим. 2:1.
И
такговорится здесь о судебныхгде мне и следует
неизвинителен ты,учреждениях, данных Богом:быть судиму. Иудеев
всякий
человек,1Пет. 2:14. В Рим. 2:1 и 14:4–я ничем не обидел,
судящий
другого,10и13 Апостол запрещаеткак и ты хорошо
ибо тем же судом,судить человеку, который самзнаешь. 11. Ибо
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каким
судишьвиновен в том же, в чем иесли я неправ и
другого, осуждаешьосуждаемый; в гражданскихсделал что-нибудь
себя, потому что,же судах судят люди, недостойное смерти;
судя
другого,виновные
в
техто не отрекаюсь
делаешь
то
же.преступлениях, в которыхумереть; а если
Рим. 14:4. Кто ты,обвиняются
подсудимые.ничего того нет, в
осуждающий чужогоЕсли кто скажет: каждыйчем сии обвиняют
раба? Пред своимчеловек в чем-либо виновен,меня, то никто не
Господом стоит он,на это ответим вопросом: какможет выдать меня
или падает. И будетже по слову Апост. святыеим. Требую суда
восставлен;
ибобудут судить мир (1Кор. 6:2),Кесарева. 1Кор. 6:4.
силен
Бога ведь, конечно, и они в чем-А вы, когда имеете
восставить его. 10. Алибо виновны пред Богом:житейские
тяжбы,
ты что осуждаешь1Ин. 1:10? Да и Апост. Петрпоставляете своими
брата твоего? Или исам говорил Христу, что онсудьями ничего не
ты, что унижаешьгрешен: Лк. 5:8, а между темзначущих в церкви.
брата твоего? Всеи ему завещано: Лк. 22:30.5. К стыду вашему
мы предстанем наАп. Павел в 1Кор. 4:5, хотя иговорю: неужели нет
суд Христов. 13.Неучит, чтобы не судить преждемежду
вами
ни
станем же болеевремени, но Сам просит судаодного разумного,
судить друг друга, аКесарева: Деян. 25:10–11. И.который мог бы
лучше судите о том,так, слова Иисуса Христа орассудить
между
как бы не подаватьнеосуждении наших ближнихбратьями своими?
брату
случая
кникоим
образом
не1Ин. 1:10.
Если
преткновению
илинаправлены
противговорим, что мы не
соблазну. 1Кор. 4:5.юридических, гражданских исогрешили,
то
Посему не судитецерковных судов, а порицаютпредставляем Его
никак
прежделишь
наклоность
людейлживым, и слова
времени, пока незлословить и пересуживать вЕго нет в нас. Лк.
приидет
Господь,дурную сторону слова и5:8. Увидев это.
который и осветитдействия их ближних. ТакСимон Петр припал
скрытое во мраке, ипонимать речь Спасителяк коленам Иисуса, и
обнаружит
вынуждают каждого строгое исказал: выйди от
сердечные
здравое рассмотрение этойменя,
Господии
намерения,и тогдаречи,
а
потому
всепотому
что
я
каждому
будетвышесказанное
убеждаетчеловек
грешный.
похвала от Бога.нас, что в приведенныхЛк. 22:30. Да ядите
Примеч
.сектантами местах идет речьи пиете за трапезою
Осуждаемые
вне о судебных учреждениях,Моею в царстве
приведенных
а о частных пересудах иМоем, и сядете на
текстах пересуды излословиях.
престолах,
судить
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злословия
на
ближнего в частной
жизни
сектанты
относят
и
к
законным судебным
учреждениям.

двенадцать
Израилевых.
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колен

О войне
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I. Взгляд православного сына Церкви ва
позволительность войны
Для
решения
вопроса
о
дозволительности
или
недозволительности войны, как и в других случаях, должно прежде
всего обратиться к тому, что высказывается относительно этого в В.
Завете. В нем неоднократно указывается, что Сам Бог чрез пророков
Своих иногда повелевал евреям начать войну против того или другого
народа и обещался быть их покровителем и помощником в борьбе с
вражеским народом (Чис. 31:1–2 и др.). Всякий должен признать, что
Господь ни в каком случае не только Сам не давал бы таких
повелений евреям и не содействовал бы успеху их оружия, но и
осуждал бы решение их самих начать войну, если бы она всегда и во
всех случаях была не иным чем, как безусловным злом. Повелевать
делать зло и помогать совершению его решительно недостойно
всесовершенного Существа, каков Бог, и безусловно противоречит Его
святости. В каких бы исключительных условиях ни находились евреи и
каков бы ни был их национальный характер, никак не мог бы Бог
вызывать их на начатие войны и помогать им в ведении ее, коль скоро
она на самом деле была бы безусловным злом. Господь неоднократно
указывал евреям на Свое совершенство и в частности на Свою
святость и внушал им по возможности уподобляться Ему. А если все
это так, то, значит, война иногда может быть и добрым делом со
стороны предпринимающих и ведущих ее.
На рубеже между Ветхим и Новым Заветами ясно и неоспоримо
высказался в пользу дозволительности войны Иоанн Креститель, о
котором заметил И. Христос, что из рожденных женами невосставал
больший Предтечи Его. В евангелии повествуется относительно
Иоанна Крестителя, между прочим, следующее. Однажды пришли к
нему креститься воины и спрашивали его: что им делать? (Лк. 3:14).
Нет никакого сомнения в том, что воины желали знать от Иоанна
Крестителя: должны ли они совсем оставить военную службу и
избрать другой род занятий, или нет? Очевидно, что требовалось
ясное и положительное решение этого вопроса. Что же ответил
воинам Иоанн Креститель? Вот его слова, обращенные собственно к
ним: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим
жалованьем (Лк. 8:12–13).
Уже общее отношение учения и образа действий Спасителя к
Ветхому Завету,– к тому, чему учат закон и пророки, не допускает

интернет-портал «Азбука веры»
532

мысли, чтобы Он запрещал войну всегда и во всех случаях и видел в
ней безусловное зло.
Хотя Спаситель прямо и нарочито не говорил о том,
дозволительна ли война и в каких случаях законна, однако же из
некоторых Его слов и действий мы вправе со всей безошибочностью и
основательностью заключить, что отношение Его к войне в общем и
существенном действительно тоже, что и отношение к ней В. Завета.
Так, когда Пилат на суде указал И. Христу на то, что Он
обвиняется еврейским начальством в присвоении Себе прав и звания
еврейского царя, то Он отвечал Пилату следующее: если бы от мира
сего было царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня,
чтобы Я не был предан иудеям (Ин. 18:36). Смысл этих слов
несомненно следующий: если бы И. Христос был царем не того
духовного или религиозно-нравственного царства, которое Он
основал, а обычного земного царства, или государства, в таком случае
Он имел бы войско, обязанное сражаться за Него против врагов.
Но и независимо от этого в евангелии есть данные,
свидетельствующие, что И. Христос именно так взирает на войну.
Однажды подошел к И. Христу воинский сотник с мольбою об
исцелении его слуги. При этом обнаружилась и вся глубокая вера
этого человека в И. Христа. Услышав искренние заявления ее,
Спаситель сказал окружавшим Его, что Он и среди израильтян не
нашел такой веры, и таким образом поставил сотника в пример им
(Мф. 8:50). Спрашивается: почему И. Христос, особенно в виду такой
веры со стороны сотника, прямо не сказал ему, что он был бы тогда
только близок к царствию Божию, когда бы совсем оставил военную
службу, необходимо связанную с существованием войн? Пусть сотник
пришел к И. Христу в качестве лишь человека, а не солдата: Из этого,
однако, никак не вытекает то, что И. Христос не должен был сказать
ему о необходимости совсем бросить военную службу. Это тем нужнее
было сказать, что сотник распространился пред Богочеловеком о том,
как он распоряжается и командует находящимися под его начальством
солдатами. Дело, значит, касалось непосредственно военного дела35.
Когда враги угрожают нашему отечеству опустошением, то
странно, безумно и беззаконно, оставляя без помощи и защиты своих
и односторонне разумея любовь к врагам, становиться на сторону
последних, не давая им отпора, при полной возможности дать его,
обрекать в жертву им своих близких, своих жен, детей, друзей, вся
надежда которых возлагается на нашу защиту. По заповеди Господа,
мы должны любить даже и врагов, но не должны отдавать врагам
предпочтения в любви пред не врагами. Наша любовь, естественно
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изливаясь на близких к нам людей, не должна быть задерживаема
только близкими, а должна простираться и на отдаленных от нас
людей. Но это не значит, что она должна обращаться прямо на
отдаленных, минуя близких.
Любить чужих и не любить своих и близких, любить (буд-то бы)
врагов и не любить людей, соединенных с нами родством и другими
связями, – не есть ли это злоба и человеконенавистничество к
ближним,
только
прикрываемые
ложно
истолковываемыми
евангельскими изречениями?
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II. Указания из слова Божия о дозволительности войны
В ветхом завете Сам Бог велел вести войны против враждебных
народов:
Чис. 31:1. И сказал Господь Моисею, говоря:
2.Отмсти Мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь
к народу твоему.
Нав. 8:1. Господь сказал Иисусу: не бойся и не ужасайся; возьми с
собою весь народ, способный к войне, и, встав, пойди к Гаю; вот, Я
предаю в руки твои царя Гайского и народы его, город его и землю
его.
И в Новом Завете св. Иоанн Креститель не воспрещал
продолжать военную службу вопрошавшим его воинам:
Лк. 3:14. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И
сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь
своим жалованьем.
Господь в Своем Евангелии упомянул о войне не в смысле
запрещения, но как о нужном деле в общежитии людей:
Лк. 14:31. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не
сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами
противостать идущему на него с двадцатью тысячами?
32. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство,
просить о мире.
Военное знание не воспрепятствовало сотнику получить от
Господа Христа похвалу за веру:
Мф. 8:10. Услышав сие, Иисус удивился, и сказал идущим за Ним;
истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры.
Воинский начальник Корнилий, несмотря на военное звание,
прямо назван благочестивым и сподобился откровения:
Деян. 10:1. В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий,
сотник из полка называемого Италийским,
2. Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим,
творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу.
3.Он в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела
Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий!
4.Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: что Господи?
Ангел отвечал ему: молитвы твои и милостыни твои пришли на память
пред Богом.
Свв. ап. Петр и Павел прямо и решительно говорят, что
государственная власть и ее слуги, т. е. воины, предназначены Самим
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Богом для того, чтобы силою ограждать спокойствие и безопасность
людей от всяких врагов их:
1Пет. 2:13. И так будьте покорны всякому человеческому
начальству, для Господа, царю ли, как верховной власти,
14. Правителям ли, как от него посылаемым для наказания
преступников и для поощрения делающих добро.
1Тим. 2:1. Итак прежде всего прошу совершать молитвы,
прошения, моления, благодарения за всех человеков,
2. За царей и за всех начальствующих, дабы проводить, нам
жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте.
Не только на земле возможны и допустимы по необходимости
войпы, но и на небе, в духовном мире, видим образы войн:
Откр. 19:11. И увидел я отверстое небо и вот, конь белый, и
сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно
судит и воинствует.
19. И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные,
чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством Его.
Итак, что война в силу крайней необходимости необходима, –
подтвердим это словами Самого Господа:
Ин. 15:1. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою
за друзей своих.
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III. Возражения заблудшего и ответы православного сына
Церкви о войне
Заблудший . Зачем война, если Бог велел нам любить друг друга,
а не убивать?
Православный : А зачем смерть, если мы созданы для жизни?
Пусть бы себе жили.
Заблудший . Но мы согрешили.
Православный : Причина открыта: война есть неизбежное
следствие зла, греха, а затем – она нужна для побеждения самого
зла.
Заблудший . Зло можно исправить.
Православный : Пойди и исправь, если можешь. Но не в этом
дело. Война начата еще на небе между Ангелами. Когда один из них
возгордился со своими приспешниками, он был свергнут с неба на
землю и здесь посеял зло. Когда силы согласны, им бороться нечего;
когда разлад – война: на силу сила. Не бороться со злом безрассудно,
тогда зло победит добро, а потому Сам Бог дозволил войну и евреям
помогал против врагов. «Господь силен в войне; Бог научает руки мои
на брань и препоясует силою на войну» (Пс. 23:9; 17:35–40).
Заблудший . А как же Господь сказал: «не противься злому»
(Мф. 5:39)? Этими словами Он призвал нас к миру.
Православный: Он призвал самих христиан к миру (1Кор. 7:15),
но не сказал, чтобы христиане не шли против врагов (не христиан и
др.). Что же касается вопроса о непротивлении злу, то он равносилен
выражениям: «удерживайтесь от всякого зла; будем делать добро
всем; молим Бога, что бы вы не делали никакого зла; возлюбленный,
не подражай злу, но добру» (1Фес. 5, 22; Гал. 6:10; 2Кор. 13:7; 3Ин.
1:11). Другими словами: советуется побеждать зло добром ( Сир.
33:14).
Заблудший . Но сказано:«если кто ударит тебя в правую щеку,
подставь ему другую».
Православный : А если тебя будет бить сумасшедший, то и ему
подставлять щеку? Нет, смысл этих слов другой: подставь щеку, т. е.
смирись, когда ты бессилен, а обижающий может тебе нанести зло. Но
если ты силен, удержи его руку и кротко останови (это все равно, что
ты подставишь другую): но зла не допускай. Не Сам ли Христос
заповедывал ученикам, что если их будут гнать в одном городе, пусть
бегут в другой; не Он ли, при виде наступления грозной силы на
Иерусалим, советовал находящимся в Иудее бежать в горы (Мф.
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24:16; 10:23). А если так, то справедливо изречение: «уклонись от зла
и сотвори блого. Будьте мудры, как змеи, говорит Христос, и
незлобивы, как голуби» (Мф 10:16; Пс. 36:27; 33:15).
И так, «не противься злому» не значит злому вовсе не
противиться, а только не противиться злом (не умножать зла злом). И
Сам Иисус, когда Его ударил служитель в щеку за ответ
первосвященнику, не подставил ему другой, а кротко заметил: «если я
сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что (т. е. за что) ты
бьешь меня?» (Ин. 18:23). Ап. Павел, когда первосвященник Анания
велел бить его по устам, сказал: «Бог будет бить тебя, стена
подбеленная; ты сидишь, чтобы судить по закону, и, вопреки закону,
велишь бить меня» (Деян. 23:3).
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IV. Для миссионерской полемики с сектантами о войне
Тексты
свящ.
Тексты
свящ.
Писания,
Писания,
коими
которыми
Истинный смысл сих текстов. опровергается
сектанты
сектантское
оправдывают
мудрование
свое мудрование.
I
Мф. 5:21.
Вы
Здесь запрещается лишение
слышали,
что
жизни ближнего по гневу,
сказано древним:
Чис. 25:16. И сказал
ненависти и т. п. Но в других
не убивай; кто же
Господь
Моисею,
случях слово Божие само
убьет, подлежит
говоря: 17.Враждуйте
иногда предписывает воевать
суду (Исх. 20:13).
с Мадианитянами, и
с другими народами, напр.,
Примеч . Эти
поражайте их. 18.Ибо
враждебно поступающими в
слова,как и Мф.
они
враждебно
коварстве своем: Чис. 25:16–
5:38–39, сектанты
поступили с вами в
18, а потому к вопросу о войне
толкуют в смысле
коварстве своем.
приведенный сектантами текст
запрещения
не относится.
войны.
II
Господь
запрещает
здесь
Ин. 18:23.
Иисус,
восставать
с
местью
и
отвечал ему: если Я
Mф. 5:38. Вывраждою
на
человека,
сказал худо, покажи,
слышали,
чтопричиняющего лично нам зло.
что худо; а если
сказано: око заНо этим не запрещается, а
хорошо, что ты бьешь
око, и зуб за зуб.побуждается заботиться об
Меня? Ин. 15:13. Нет
(Исx. 21:24). 39. Аисправлении и вразумлении
больше той любви,
Я говорю вам: необидчиков: Ин. 18:23, а тем
как если кто положит
противься злому.более о защите отечества: Ин.
душу свою за друзей
Но кто ударит15:13, 1Тим. 5:8. Воины не
своих 1Тим. 5:8. Если
тебя в правуюсами себя защищают на
же кто о своих и
щеку
твою,войне, а веру, царя и
особенно о домашних
обрати к нему иотечество; значит, они, рискуя
не
печется,
тот
другую.
своей жизнью, поступают по
отрекся от веры и
идеалу высшей любви к
хуже неверного
ближним (Ин. 15:13).
III
Лк 9:54.
ВидяЗдесь идет речь о том, что вМф. 24:6.
Также
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то,ученики
Его,селении
самарянском
неуслышите о войнах и
Иаков и Иоанн,приняли Господа, и апостолыо
военных
сказали: Господи!хотели за это свести огонь сслучаях.Смотрите, не
хочешь ли, мынебес. Но ведь самаряне не сужасайтесь:
ибо
скажем,
чтобыоружием напали на Иисусанадлежит всему тому
огонь сошел сХриста и апостолов, а толькобыть; но это еще не
неба, и истребилне приняли, и потому огоньконец.
Лк. 3:14.
их, как и Илиясводить на них было бы делоСпрашивали
его
сделал?
55.Нонеразумной ревности. Отсюдатакже и воины:а нам
Он, обратившисьясно, что к войнам, которымчто делать? И сказал
к ним, запретилнадлежит быть (Мф. 24:6), этоим:
никого
им, и сказал: неместо нисколько не относится;необижайте,
не
знаете, какого вык тому же из священногоклевещите,
и
духа. 56.Ибо СынПисания нигде не видно,довольствуйтесь
человеческий
чтобы воспрещалась военнаясвоим жалованьем.
пришел
,неслужба.
Так,
на
вопросМф. 8:9. Ибо я сотник
погублять
душивоинов: «что нам делать» неи
подвластный
человеческие, асказано, что следует оставитьчеловек; но, имея у
спасать. И пошливоенную
службу:
Лк. 3:14;себя в подчинении
в другое селение.следов., война и военноевоинов. 10. Услышав
Примеч . Этизвание не воспрепятствовалисие, Иисус удивился,
слова
сектантыполучить
от
Господаи сказал идущим за
так же объясняют,благодатную
помощь
иНим: истинно говорю
как
запрещениепохвалу: Мф. 8:9–10.
вам, и в Израиле не
войны.
нашел Я такой веры.
IV
Мф. 26:52. ТогдаВ этих местах осуждается неДеян. 10:1.
В
говорит
емувойна, а единичное восстаниеКесарии
был
Иисус: возвратис оружием. Война же длянекоторый
муж,
меч твой в егозащиты
отечества,
св.именем
Корнилий,
место; ибо все,Писанием не осуждается (см.сотник
из
полка,
взявшие
меч,Лук. 3:14; Деян. 10:1; 2Тим. называемого
мечем погибнут.2:4).
ВоспрещаетсяИталийским. 2Тим.
Откр. 13:10. Ктосамоуправное и незаконное2:4. Никакой воин не
ведет в плен, тотупотребление оружия, какимсвязывает
себя
сам
пойдет
вдействительно было отсечениеделами житейскими,
плен; кто мечемуха Малху (см. Мф. 26:51). Ачтоб
угодить
убивает,
тому13
глав.
Откр.
всявоеначальнику.
самому надлежитпредставляет
изображение2Фес. 2:8. И тогда
быть убиту мечем.антихриста, который, будучиоткроется
Здесь терпение ислугою сатаны, уведет многихбеззаконник, которого
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вера
святыхв плен, многих убьет, но и самГосподьИисус убьет
Примеч . Вопрекитого не минует: 2Фес. 2:8.
духом уст Своих, и
истории России,
истребит
явлением
сектанты
пришествия Своего.
доказывают, что
тот, кто воюет и
забирает в плен,
сам должен быть
в плену.
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V. Заключение
Боговдохновенный царь и пророк говорит: «с небес призирает
Господь, чтобы видеть всех сынов человеческих, живущих на земле.
Он создал сердца всех их и вникает во все дела их» (Пс. 32:13–25).
Итак, взор Господа на народы есть взор человеколюбивый и
праведный и вместе взор судящий; война есть гром правосудия
небесного на начинающих войну, которые, вырывая яму другим
неправедно, сами падают в нее (Пс. 7:16) и получают возмездие за
свою неправду, – и знамение правды и милости Божией к отражающим
неправую войну, защищающим свои владения, свою независимость,
гражданственность, веру, семейства, которые и получают от Господа
праведного Судии помощь в правом деле, а павшие на войне –
лучшую жизнь и непреходящие блага.
Всеправедный Творец и Промыслитель, Отец и Судия всех
народов, дал всем, особенно христианам, нравственные законы в
совести и в Евангелии – законы любви, правды, милости и
сострадания, известные народам христианским. От них ожидается
исполнение их, а если они, вопреки смысла и совести, нарушают их,–
небесное правосудие карает их чрез самое нарушение их. Правому
оружию Бог помогает, а неправедное сокрушает и ниспровергает, или
самую победу обращает в кару правосудия и среди побед полагает
начало к разрушению, как было это во все времена.
Итак, небесный Мироправитель и Царь царей земных, восседящий
на страшном и правом престоле Своем, непрестанно взирает и
наблюдает за всеми народами, как и свойственно Всеблагому, но
вместе и праведно и грозно обращая неправедную войну в праведное
наказание и бич одним неправедно начинающим, – в воздаяние
венцов правды и нетления...–отражающим неправедно поднятое
оружие. Так было в нашу Отечественную войну, так было и во все
времена, так и ныне. Впрочем, иногда и неправедно внесенную в чьилибо пределы войну праведный Мироправитель и Судья попускает, как
наказание за грехи и беззакония народа воюемого, как было в ту же
Отечественную войну, когда Господь наказал Россию за ее
развращенные нравы – хотя потом, наказав, славно помиловал. (Из
слова о. Иоанна Кронштадтского).
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О вероотступничестве и разделениях
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I. Взгляд православного сына Церкви на
вероотступничество и разделение
Всякий, желающий себе вечного спасения, должен быть членом
православной Церкви, в которой находятся все благодатные средства
к нашему освящению и оправданию. В таинственном составе Церкви
верховный Глава ее, Господь наш И. Христос, всех верующих
соединяет во единое неразрывное тело, одушевленное Духом Святым
и связуемое единым неизменным исповеданием веры. Посему
Церковь есть единая и святая, как мы исповедуем это в Символе
веры. Кроме нее, неть других истинных церквей, и если сушествуют
некоторые особые общества, именующие себя церквами, но стоящие
отдельно, без всякой связи и общения с единой Православной
Церковью, то эти общества ложно себя называют церквами: в них нет
благодати и спасения. Таковы все отделившияся от Православной
Церкви общества латинян, лютеран и других западных иноверцев,–
таковы в нашем отечестве различные секты духоборцев, молокан,
толстовцев, пашковцев,штундистов и т.п., а так же и раскольнические
толки. Все эти общества, самочинно отделяясь от единой
православной Церкви, сами себе пресекают животный источник
благодати, истекающий из общения с Церковью и, уподобляясь
ветвям, отсеченным от дерева, лишены благодати спасения. Но кроме
явных отщепенцев от общения с единой Православной Церковью,
существует много таких христиан, которые, хотя, по-видимому,
принадлежат к обществу церковному, участвуют в богослужении
Православной Церкви, приобщаются в ней святых тайн, но которые,
по превратным и суемудренным заблуждениям своим в вере, или
даже по совершенному неверию, – не только не состоят в истинном
союзе с Церковью, но явно враждуют против установлений церковных
и только ради временных выгод, или из страха наказания, лицемерно
поддерживают союз свой с православной Церковью. Сюда
принадлежат все составляющие тайные общества, каковы: хлысты,
скопцы и тому подобные сектанты, к сожалению, не исчезающие с
лица земли русской. Что должно сказать об этих притворно
именующихся православными, но втайне содержащих превратное
учение? – Они так же, как и явные отщепенцы от православия, чужды
спасения, потому что невидимым судом Божиим отсекаются от тела
Церкви. Как всякая болезнь тем гибельнее, чем она сокровеннее, так и
всякое тайное заблуждение или неверие опаснее явного и подлежит
большему осуждению. Лицемерно показывающие себя членами
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Церкви Православной, участвующие в таинствах ее, а в то же время
сокровенно враждующие против богоучрежденного в ней порядка,
вполне уподобляются Иуде, который, не отлучаясь от лика
апостольского, был врагом своего Учителя и Господа. Людей можно
обмануть своим притворством, а Бог видит все тайные помышления
наши и блюдет православную Церковь от великого тайного
присутствия в ее составе членов гнилых, зараженных суемудрием в
изъяснении догматов веры. Истинно православный член Церкви
только тот, кто ни на одну Иоту не отступает от исповедания
богопреданного учения веры, помня слова апостола Павла: «Если кто
благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема» (Гал.
1:9). Подвергнуться анафеме, значит – быть отсеченным, отлученным
от Церкви, и этому отлучению подвергались, по суду церковному, все
еретики, извращавшие догматы веры. Суд Церкви есть поистине суд
Божий, и Сам Бог нередко являл над еретиками чудодейственные
знамения грозного суда Своего, подтверждая таким образом
непреложность суда церковного. Так Арий, окруженный своими
единомышленниками, с торжеством намеревался вступить в Церювь и
с лобзанием Иудиным приступить к св. Причащению,– но на пути
внезапно почувствовал внутреннюю страшную болезнь, от которой все
чрево его расселось, и он, подобно Иуде, изверг душу свою поносным
образом. Все признали в этой внезапной кончине еретика явное
наказание Божие и могущественное заступление св. православной
Церкви, силой равноапостольной молитвы святителя, исполненной
святой ревности о чистоте и целости православия36, а сколько было
небесных казней гонителям Церкви Божией. 1. Первый гонителей
христиан – император римский Нерон был свергнут с престола и исчез
безвестно.
2.Домициан, по жестокости подобный Нерону, попал в плен к
неприятелям и ими был умерщвлен.
3.Декий был убит на войне, и тело его съедено хищными зверями
и расклевано птицами.
4.Валериан был взят в плен персами и там ему назначено было
исправлять самую унизительную должность: он обязан был изгибать
свою спину и подставлять ее вместо ступени персидскому царю
всякий раз, когда тот садился на коня. А когда умер Валериан, то с
него содрали кожу и повесили на позор римлянам.
5.Диоклитиан впал в жестокую болезнь, которая еще более
усилилась от огорчения и своеволия народа, ниспровергшего его
статуй; наконец, он лишился разума и уморил себя голодом.
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6.Максимин Геркулий, отказавшись от престола, отравил себя
ядом.
7.Главный виновник десятого и последнего гонения, Галерий, был
поражен неисцельною болезнью, которая, несмотря па все старания и
все искусство врачей, усиливалась все более и более, так что,
наконец, и врачи не могли близко подходить к нему – из-за его ран.
Среди таких ужасных мучений он познал могущество Бога
христиаского, вспомнил все свои жестокости против христиан и издал
указ о прекращении гонения. Но так как обращение гонителя было не
глубокое, то смерть прекратила мучения.
8. Споспешник и преемник жестокостей Галерия, Максимиан,имел
смерть не менее мучительную. Оставленный всеми своими
приближенными, он решился на самоубийство – принял яд и четыре
дня терпел ужаснейшие мучения, не только в теле, но и в душе; ибо
ему представлялся в болезни Сам Судия небесный и грозил Своим
правосудием; наконец с жесточайшими мучениями, как бы среди
пытки, несчастный Максимиан изверг свою душу.
Таким образом почти все ожесточенные гонители христиан
испытали
на
себе
заслуженный
ими
гнев
правосудного
нелицеприятного
Бога,
тогда
как
Констанций
Хлор,
покровительствовавший христианам, мирно и благополучно управлял
своею страною и мирно скончался. В лице его сына Константина
Великого Господь готовил Своего избранника, который должен был
даровать мир церкви Христовой.
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II. Библейские изречения о вероотступничестве и
разделениях
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а) О вероотступничестве
Вероотступничество есть уклонение с пути праведности, поэтому
долг каждого пастыря вразумлять вероотступников:
Иез. 3:19. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился
от беззакония своего и от беззаконного пути своего: то он умрет в
беззаконии своем, а ты спас душу свою.
20. И если праведник отступит от правды своей, и поступит
беззаконно, когда Я положу пред ним преткновение, и он умрет: то
если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся
ему праведные дела его, как делал он; и Я взыщу кровь его от рук
твоих.
Мал. 2:8. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили
соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф.
1Кор. 10:11. Все это происходило с ними, как образы: а описано в
наставление нам, достигшим последних веков.
Вероотступничество есть уклонение от Евангелия:
2Кор. 11:3. Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своей прельстил
Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во
Христе.
Гал. 3:1.О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не
покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был
Иисус Христос, как бы у вас распятый?
Слово Божие всех предостерегает от вероотступничества:
1Кор. 10:12. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не
упасть.
Евр. 3:12 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из нас сердца
лукавого и неверного, дабы вам не отступать от Бога живого.
Евр. 12:15. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией;
чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им
не осквернились многие (Втор. 29:18).
2Пет. 3:17. Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем,
берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не
отпасть от своего утверждения. Ср. 1Цар. 12:20; Нав. 23:6.
Отступивших же от веры в Господа слово Божие увещевает
обратиться на путь истины:
Ис. 31:6. Обратись к Тому, от которого вы столько отпали, сыны
Израиля!
Зах. 1:3. И ты скажи им: так говорит Господь Саваоф: обратитесь
ко Мне, говорит Господь Саваоф, и Я обращусь к вам, говорит Господь
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Саваоф.
Откр. 2:5. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори
прежние дела, а если не так, скоро прийду к тебе, и сдвину светильник
твой с места его, если не покаешься.
Гибельные последствия вероотступничества:
Евр. 6:4. Ибо невозможно, однажды просвещенных, и вкусивших
дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого,
5.И вкусивших благого глогола Божия и сил будущего века,
6.И отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова
распинают в себе Сына Божия, и ругаются Ему.
2Пет. 2:20. Ибо, если, избегши скверн мира чрез познание Господа
и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них, и
побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого.
21.Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав,
возвратиться назад от преданной им святой заповеди.
22.Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается
на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. (Сравн.
Суд. 3:7–8. Евр. 10:38. Зах. 7:1–12).
Наказание за вероотступничество:
Иер. 2:19. Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое
обличит тебя; итак познай и размысли, как худо и горько то, что ты
оставил Господа, Бога твоего, и страха Моего нет в тебе, говорит
Господь Бог Саваоф.
Иер. 8:5. Для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном
отступничестве? они крепко держатся обмана, и не хотят обратиться.
6.Я наблюдал и слушал; не говорят они правды, никто не
раскаивается в своем нечестии, никто не говорит: «что я сделал?»
каждый обращается на свой путь, как конь, оросившийся в сражение.
7.И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица,
и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь; а народ
Мой не знает определения Господня.
Иер. 15:6. Ты оставил Меня, говорит Господь, отступил назад;
поэтому Я простру на тебя руку Мою, и погублю тебя; Я устал
миловать.
Ос. 7:13. Горе им, что они удалились от Меня; гибель им, что они
отпали от Меня! Я спасал их, а они ложь говорили на Меня.
Но и обещается прощение пожелавшим обратиться к вере в
Господа и раскаяться:
Иер. 3:12. Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи:
возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не
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изолью на вас гнева Моего; ибо я милостив, говорит Господь, не вечно
буду негодовать.
Иер. 36:3. Может быть, дом Иудеев услышит о всех бедствиях,
какия Я помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от
алого пути своего, чтоб Я простил неправду их и грех их.
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б) О разделениях и расколах
Разделения и расколы запрещены словом Божиим:
1Кор. 1:10. Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса
Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами
разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних
мыслях.
1Кор. 12:26. Дабы но было разделения в теле, а все члены
одинаково заботились друг о друге.
Они противны желанию и намерению Господа:
Ин. 10:16. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора; и
тех надлежит Мне привесть, и они услышат голос Мой, и будет одно
стадо и один Пастырь.
Ин. 17:21. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе,
так и они да будут в Нас едино; да уверует мир, что Ты послал Меня.
22. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как
Мы едино.
1Кор. 12:12. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все
члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, – так и
Христос.
13.Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или
долины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом.
14.Тело же не из одного члена, но из многих.
Разделения и раскол противны и духу первоначальной Церкви:
Деян. 4:32. У множества же уверовавших было одно сердце и
одна душа: и никто ничего из имения своего не называл своим, но все
у них было общее.
Расколы суть следствие и признак плотского настроения:
1Кор. 3:3. Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами
зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по
человеческому ли обычаю поступаете?
4. Ибо когда один говорит: я Павлов, а другой: я Аполлосов, то не
плотские ли вы?
Следует убегать от тех, которые производят разделение:
Рим. 16:17. Умоляю вас братия, остерегайтесь производящих
разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и
уклоняйтесь от них.
1Тим. 6:5. Пустые споры между людьми поврежденного ума,
чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для
прибытка. Удаляйся от таких.
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Ибо великая опасность христианину грозит от разделения:
Мф. 12:25. Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое
царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или
дом, разделившийся сам в себе не устоит.
Гал. 5:15. Если же друг друга угрызаете и седаете, берегитесь,
чтобы вы не были истреблены друг другом.
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Мысли о повиновении Церкви
I. Св. Ириней, еп. лионский, учит: должно повиноваться пастырям,
находящимся в Церкви, т. е. тем, кои имеют преемство свое от
апостолов, и которые, вместе с преемством епископства, по
благоволению Отца прияли несомненный дар истины. Где сложены
дары Господа, там и должно учиться истине; т. е. у тех, у коих
находится преемство Церкви от апостолов и пребывает здоровая,
безукоризненная беседа и неискаженное, не поврежденное слово.
Они-то и блюдут нашу веру во единого Бога, все сотворившего, и
приумножают нашу любовь к Сыну, совершившему для нас такие
благодеяния, и без опасности заблудиться излагают нам Писания.
II.Хочешь спастись? пребывай в Церкви, и она не выдаст тебя.
Церковь есть ограда. Если ты внутри сей ограды, то тебя не тронет
волк; если выйдешь вон, то будешь похищен зверем. Не уклоняйся же
Церкви; нет ничего в мире сильнее ее. Она – твоя надежда, в ней –
твое спасение. (Св. Златоуст).
III. Как без корабля нельзя переплыть море и достигнуть
пристанища благоотишного, так нельзя без повиновения учению
Православной Церкви достигнуть спасения душевного. Ее возлюби,
как матерь, ей повинуйся, и самое слово Божие бойся толковать по
своему. Ей даны ключи разумения, и она одна непогрешимая
истолковательница. Помни: «Кому Церковь не мать, тому Бог не
отец!» (Св. Киприан, еп. карфагенский).

интернет-портал «Азбука веры»
553

О неверии и духовном ослеплении
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I. Причины неверия, вольнодумства и духовного
ослепления
Неверие и вольнодумство первоначально явились не в нашем
дольнем мире. Первым вольнодумцем был Денница – дух,
восставший против Бога и за свою дерзость низверженный с неба
вместе с другими духами, увлеченными его примером (Иуд. 1: 6.).
Гордость ослепила духа, близкого к престолу Божию и превратила его
понятия о Боге. И для низверженных с неба падших духов она
соделалась как бы стихиею, а вместе и орудием соблазна для рода
человеческого. Будете яко бози, внушал диавол нашим прародителям,
стараясь преклонить их к неверию в силу Божественной заповеди, и к
несчастию успел в них породить сперва колебание и сомнение, а
потом и неверие, ясно выразившееся в преслушании воли Божией. С
тех пор гордость и в нашем земном мире производит плоды по роду
своему.
Многобожие,
идолопоклонство,
безбожие,
которые
господствовали на земле до христианства, были плодами широко
разросшегося в человечестве корня гордости или самолюбия. Но не
гордость ли и между христианами производит вольнодумцев и
неверов? Христианская вера есть велия благочестия тайпа (1Тим.
3:16); ее догматы запечатлены возвышенностью, а многие и
непостижимостью для разума человеческого (Рим. 11:33–34). По семуто и самые Апостолы, избранные сосуды благодати Святого Духа,
испытующего вся и глубины Божия (1Кор. 2:10), высокие истины
христианства принимали сердцем, и с безмолвием удивлялись
премудрости Божией, в тайне сокровенной. А одни из мужей
Апостольских так заключает свое богословие: «чем более
устремляюсь я к высшему, тем более в созерцании умственных вещей
слово сокращается, и после всего восхождения делается безгласным»
(Св. Дионисий Ареопагит). Чтоже делают многие суемудрые
мыслители, украшающиеся святым именем христиан? Они хотят все
Божественное учение и все домостроительство нашего спасения
подвести под мерило своего скудного разумения; они хотят
выразуметь все высочайшие истины, и рассуждают о них по началам
своего ограниченного разума. Но Божия никто же весть, точию Дух
Божий. (1Кор. 2:11.). Премудрость, выраженная в догматах
христианских, отстоит от мудрости человеческой, как вечность от
времени, как небо от земли, по слову Самого Господа: яко отстоит
небо от земли, тако отстоит путь Мой от путей ваших, и помышления
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ваша от мысли Моея (Исаии). После сего удивительно ли, что те,
которые силятся постигнуть и разгадать умом своим сокрытые от его
взора истины, претыкаются о камень соблазна и неверия? Жалкие
мудрецы! Они забывают, что и на солнце нельзя смотреть прямо, не
подвергаясь опасности ослепнуть, а им хочется без покрывала и не
отчасти видеть премудрость Божию, в тайне сокровенную (1Кор. 2:7)!
Уму ли человеческому постигнуть то, в няже желают Ангелы
проникнути (1Пет. 1:12)? И вот, глоголющеся мудри быти (Рим. 1:22). за
гордое покушение свое, юродеют.– Мысля и говоря о предметах веры
не по-христиански, а по стихиям мира, они мыслят и говорят ложь,
впадают в заблуждения и даже в противоречие с самими собою; Бог
предает их в неискусен ум (Рим. 1:28): писано бо есть: погублю
премудрость премудрых и разум разумных отвергну (1Кор. 1:19). Так,
кто не пленяет своего разума в послушание Христово (2Кор. 10:5), тот
не может иметь истинной веры,– и вера без смирения духа не можеть
быть оком, озаряющим совесть и сообщающим человеку ведение (св.
Кир. Иер. Огл. 5).
Гордость тесно сопряжена с легкомыслием и многих христиан
делает жертвой вольнодумства и неверия. Уклонившись от пути
правого, удаливши взор свой от божественного света истины, гордые
вольнодумцы стараются и других, так сказать, уловить в сети
неверия,–и к сожалению, нередко успевают в своих пагубных
намерениях. Обольщаясь завлекающими любопытство речами
неверов, легкомысленные вдаются волнами сомнений, увлекаются
ветром нечестивого учения. Почему? Потому, что в сердце их
неутвержден, как должно, якорь веры, без которого корабль души
нашей не может устоять против напора тлетворных ветров суемудрия
и вольнодумства врагов истины, проповедующих произволы
греховного сердца своего (Иер. 14:14.), помраченных смыслом,
отчужденных от жизни Божия (Еф. 4:18). Отчего же неверие так часто
встречается в людях, повидимому, образованных, которые, кажется,
должны быть чужды легкомыслия? Образование, ученость!.. Как часто
люди злоупотребляют этими словами! И сколько есть образованных
невежд в деле веры! Многие знают наперечет все, самые частные
происшествия светской истории, но не знают, или лучше, не хотят
знать важнейших событий Библейских; многие умеют разложить вещи
на составные их части, разобрать весь состав человека, внимательно
рассматривают какую-нибудь травку, углубляются в недра земли,
чтобы разгадать ее существо; но мало, очень мало занимаются
истинами веры, отдаляют свое внимание от Божественных глоголов,
которые, по слову Господа, дух суть и живот суть (Ин. 6:63). После
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сего неудивительно, если и люди, так называемые образованные, по
легкомыслии своему делаются вольнодумцами. Они становятся
равнодушными и поверхностными в отношении к истинам ре лигии. И
это естественно:
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому
что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем
надобно судить духовно. (1Кор. 2:14).
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II. Библейские изречения о неверии, духовном
ослеплении и упорстве
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а) Религиозное неверие
Неверие происходит от нечистого сердца и от ожесточения
сердец:
Евр. 3:12. Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца
лукавого и неверного, дабы вам не отступать от Бога живого.
Мк. 16:14. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на
вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его
воскресшего не поверили.
И еще вследствие искания человеческой славы:
Ин. 5:44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете
славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?
Затем вследствие сокращения от истины:
Ин. 8:44. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца
вашего. Он был человекоубийца от начала, и не устоял в истине, ибо
нет в ней истины. Когда говорит он ложь, говорит свое; ибо он лжец и
отец лжи.
45.А как Я истину говорю; то не верите Мне.
46.Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину,
почему вы не верите Мне?
Неверие отрицает пользу молитвы и богослужение:
Мал. 3:14. Вы говорите: тщетно служение Богу, и что пользы, что
мы соблюдали постановления Его, и ходили в печальной одежде пред
лицом Господа Саваофа?
15.И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше
устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но
остаются целы.
16.Но боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь, и
слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся
Господа и чтущих имя Его.
Иов. 21:14. А между тем они говорят Богу: отойди от нас: не хотим
мы знать путей Твоих!
15. Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему? и что пользы
прибегать к Нему?'
Неверие отвергает очевидность чудес:
Чис. 14:11. И сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать
Меня народ сей? И доколе будет он не верить Мне при всех
знамениях, которые делал Я среди его?
Пс. 77:32. При всем этом они продолжали грешить, и не верили
чудесам Его?
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37. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в
Него.
Оно служит препятствием к совершению чудес:
Мф. 13:58. И не совершил там многих чудес по неверию их.
Мф. 17:20. Иисус же сказал им, по неверию вашему; ибо истинно
говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете
горе сей: перейди отсюда туда: и она перейдет: и ничего не будет
невозможного для вас.
Мф. 6:5. И не мог совершить там никакого чуда: только на
немногих больных возложив руки, исцелил их.
6. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и
учил.
Безрассудство неверия в отрицании чудес:
Ин. 9:18. Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел,
доколе не призвали родителей сего прозревшого.
Ин. 12:9. Многие из Иудеев узнали, что Он (Иисус Христос) там, и
пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он
воскресил из мертвых.
10. Первосвященники же положили убить и Лазаря.
Мф. 12:24. Фарисеи же, услышав сие, сказали: он изгоняет бесов
не иначе, как силою Веельзевула, князя бесовского.
Неверующие, если не послушаются Моисея и пророков (слова
Божия), то не поверят и самому разительному чуду:
Лк. 16:31. Тогда Авраам сказал ему (богачу): если Моисея и
пророковь не слушают; то если бы кто и из мертвых воскрес, не
поверят.
Кто может быть назван верующим?
«Не тот верующий, кто верит всему, но кто верует Богу, тот только
и есть и называется таким. Оставь исследования и прими веру. Вера
просвещает все, вера освещает все, вера делает человека достойным
Духа Святого. «Стефан же, говорится в Писании, был исполнен веры и
силы» (Деян. 6:8). Если бы прежде не возсияла вера, то не
последовала бы и сила в этом святом муже. Где вера там и сила; а
где неверие, там немощь. Вера начало благ; вера – источник благ.
Прими же это оружие спасения». (Из бесед. Иоанна Златоуста).
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б) Духовное ослепление
Ослепление духовное помрачает разум и рассудок:
1Кор. 2:14. Душевный человек не принимает того, что от Духа
Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь,
потому что о сем надобно судить духовно.
Еф. 4:18. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни
Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их.
2Кор. 4:3. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто
для погибающих,
4. Для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы
для них не возсиял свет благовествования о славе Христа, Который
есть образ Бога невидимого.
2Пет 3:14. Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало
доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно
снимается Христом.
Ослепление духовное – произвольное противится очевидным
чудесам:
Мк. 3:5. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец
их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул; и стала
рука его здорова, как другая.
6. Фарисеи, вышедши, немедленно составили с иродианами
совещание против Него, как бы погубить Его
Ин. 9:18. Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп, и прозрел,
доколе не призвали родителей сего прозревшего.
33. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего.
34. Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас
учишь? И выгнали его вон.
Ин. 12:9. Многие из Иудеев узнали, что Он там: и пришли не
только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил
из мертвых.
10. Первосвященники же положили убить и Лазаря.
Деян. 4:16. Говоря что нам делать с этими людьми? Ибо всем,
живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и мы
не можем отвергнуть сего.
Слово Божие предостерегает от ослепления духовного:
Мф. 6:23. Если же око твое будет худо; то все тело твое будет
темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?
Лк. 11:35. Итак смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма.

интернет-портал «Азбука веры»
561

Еф. 5:8. Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе:
поступайте, как чада света.
И обещает избавление от духовного ослепления:
2Пет. 3:15. Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на
сердце их.
16. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало
снимается.
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в) Упорство духовное
Происходит от неверия и гордости:
4Цар. 17:14. Но они (Израиль) не слушали и ожесточили выю
свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа.
Бога своего.
Ос.7:10. И гордость Израиля унижена в глазах их, и при всем том
они не обратились к Господу Богу своему, и не взыскали Его. Сравн.
Неем. 9:16–29.
Упорство духовное обнаруживается в отказе слушать посланных
от Бога:
Иез. 3:7. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не
хотят слушать Меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и
жестоким сердцем.
Зах. 7:12. И сердце свое окаменили, что бы не слышать закона и
слов, которые посылал Господь Саваоф Духом Своим чрез прежних
пророков, за то и постиг их великий гнев Господа Саваофа.
Оно предпочитает здравому учению– учение ложное:
Тим. 4:1. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят
некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям
бесовским.
2Тим. 4:3. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не
будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые
льстили бы слуху.
4. И от истины отвратят слух, и обратятся к басням.
Свидетельства слова Божия о страшном наказании за упорство:
Мф. 23:37. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, и
камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать
детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не
захотели!
38.Се, оставляется вам дом ваш пуст.
39.Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не
воскликнете: благословен грядый во имя Господне?
Лев. 26:18. Если и при всем том не послушаете Меня; то Я
всемеро увеличу наказание за грехи ваши.
19. И сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как
железо, и землю вашу, как медь.
Притч. 29:1. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю
свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления.
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О лжепророках и лжеучителях
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I. О признаках истинных и ложных пророков
Бог Сам научил народ Свой отличать лжепророков от истинных
пророков Божиих, указав и отличительные признаки тех и других.
Нужно обратить внимание, кто, напр., у хлыстов называется
пророками, и в чем состоит их деятельность.
Первый признак истинных пророков – это божественное их
избрание и посланничество (Исх. 3:10–12; Иер. 1:5 и др.).
Хлыстовские и др. лжепророки ничем не могут доказать, что Бог
их избрал и послал учить русский народ; они самозванцы.
Второй признак истинных пророков – святость жизни их и открыто
проповедуемое ими учение, чего вовсе нет у пророков хлыстовских
(ЗЦар. 18:7–18; Сир. 48:12–15).
Третий признак: ясное знание истинными пророками событий
прошлого, настоящего и будущего, причем предсказание будущих
событий всегда исполнялось (Втор. 18:18).
Четвертый признак: дар прозорливости, знание тайных помыслов
человеческих (4Цар. 5:20–27; Деян. 14:23–25 и др.).
Ничего подобного нет у лжепророков сектантских, не знающих, что
с ними самими завтра случится.
Пятый признак: пророчества изрекались ясно, в спокойном
состоянии духа, в то время, как лжепророки языческие, подобно
хлыстовским, неистовствовали, скакали, бесновались (3Цар. 18:26–
29).
До самого скончания века мы не должны ожидать никакого нового
откровения. Что же потому должно думать о том, кто пришел бы и
стал уверять нас, что он приносит нам от Бога новое откровение? Мы
должны почесть его лжецом и обманщиком. Еслибы даже он говорил,
что ангел или какой-либо дух говорит ему, и тогда надо с твердостью
отвергнуть его, не допуская в себе раскрыться духу пытливости, или
каким льстивым надеждам. Един Господь, едина вера, едино
крещение (Еф. 4:5), учит апостол. Какой еще иности в вере и
богоугождении ожидать, желать и принимать нам?! И какая нужда нам
слушать всякого встречного, тем паче, когда он иного Иисуса – иной
образ спасения проповедует, его же не проповедали апостолы, или
иного духа предлагает принять, коего не принимали доселе, или к
иному благовестию склоняет, коего не было слышно прежде (2Кор.
11:4)?– Какого еще нужно учения, когда то, которое мы
содержим, так спасительно и так многообразно доказало свою
спасительность?! К сему может располагать только праздное
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желание перемены. Послушайте, что о сих духах, – проповедниках
новых учений, пишет апостол и евангелист Иоанн Богослов:
возлюбленнии, не всякому духу веруйте, а искушайте духи, аще
от Бога суть, яко многие лжепороцы изыдоша в мир. О сем
познавайте Духа Божия, и духа лестча: всяк дух, иже
исповедует Иисуса Христа, во плоти пришедша, от Бога есть.
И всяк дух, иже не исповедует Иисуса Христа, во плоти
пришедша, от Бога несть: и сей есть антихристов, его же
слышасте, яко грядет, и ныне в мире есть уже (1Ин. 4:1–3)37.

интернет-портал «Азбука веры»
566

II. Свидетельство слова Божия о лжепророках и учителях
Слово Божие указывает признаки ложных пророков и
лжеучителей:
Ис. 41:22. Пусть они представят, и скажут нам, что произойдет;
пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы
вникнем умом своим, и узнаем, как оно кончилось, или пусть
предвозвестят нам о будущем.
Иер. 28:29. Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только
он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь,
когда сбывалось слово того пророка
Мф. 24:24. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут
великия знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и
избранных.
25.Вот. Я наперед сказал вам.
26.Итак, если скажут вам; вот, Он в пустыне, не выходите; вот, Он
в потаенных комнатах, не верьте.
27.Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до
запада: так будет пришествие Сына человеческого.
2Пет.2:1. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут
лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь
искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель.
И многие последуют их разврату, и чрез них путь истины будет в
поношении. ‘
Мф. 7:20. Итак по плодам их узнаете их.
Они суть хищные волки, коих нужно остерегаться:
Мф. 7:15. Берегитесь лжепророков, которые приходят вам в
овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
Срав. 1Ин. 4:1.
Осмеливаются пророчествовать ложные видения во имя Божие:
Иер. 14:14. И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное
именем Моим; Я не посылал их, и не давал им повеления, и не
говорил им; они возвещают вам видения ложные, и гадания, и пустое,
и мечты сердца своего.
лжепророках н лжеучителям.
Сравн. Иер 23:26–27; 15:29.
Свидетельства: слова Божия о наказаниях ложным пророкам:
Иер. 2:30. Посему вот Я на пророков, говорит Господь, которые
крадут слова Мои друг у друга.

интернет-портал «Азбука веры»
567

31.Вот, Я на пророков, горорит Господь которые действуют своим
языком, а говорят: Он сказал.
32.Вот. Я на пророков ложных снов говорит Господь, которые
рассказывают их, и вводят народ Мой в заблуждение своими
обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их, и не повелевал
им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь.
Деян. 13:10. Сказал: о, исполненный всякого коварства и всякого
злодейства, сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты
совращать с прямых путей Господних.
11. И ныне вот, рука Господня на тебя: ты будешь слеп, и не
увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он,
обращаясь туда и сюда, искал вожатого.
Наказание тем, которые слушают лжепророков:
Иер. 14:16. И народ, которому они (лжепророки) пророчествуют,
разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому
будет хоронить их, – они, и жены их, и сыновья их, и дочери их; и Я
изолью на них зло их.
Иез. 14:10. И понесут вину беззакония своего; какова вина
вопрошающего, такова будет вина и пророка.
Итак, бросьте бесправных решителей грехов ваших (лжепрор. и
лжеучит.); они сугубо вяжут вашу совесть, обратитесь к
богоучрежденному чину пастырей Церкви Божией, преемственно от св.
апостолов власть имеющих вязать и решить грехи (Мф. 18:18)
человеков, власть действительную, а не мнимую, не вымышленную.
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Об отлучении от Церкви (анафемстствование)
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I. Сущность и дух церковной анафемы
Грозное слово анафема, которым карает св. Церковь отступников
правой веры, значит отлучение от Церкви, изгнание из общества
верующих, отсечение от духовнотаинственного тела Христова,
лишение всех духовных прав, коими пользуются верные чада Церкви
Христовой. Быть отлученным от Церкви – значит лишиться всего, что
даровал нам Отец Небесный чрез воплощение Единородного Сына
Своего и чего сподобляемся мы чрез веру в Него, лишиться благодати
крещения и усыновления Богу Отцу, печати дара Духа Святого, коим
знаменались мы в таинстве миропомазания; лишиться пренебесной
трапезы Плоти и Крови Сына Божия, без которой нет и не может быть
для нас жизни вечной; лишиться благословения Отца небесного, даже
самого права молиться Ему и просить Его о чем-либо; лишиться самой
надежды на вечную жизнь, потерять самое упование спасения
вечного, наперед быть уверенным в своей вечной погибели (Полн.
собрание проповедей Димитрия, Архиеп. Херсонского, 4 т., 260 и др.
стр.). Такая грозная кара отступникам правой веры основывается на
словах Господа нашего Иисуса Христа: «аще и Церковь преслушает,
буди тебе яко же язычник и мытарь» (Мф. 18:15–17).
Из учения Иисуса Христа о том, как поступать с теми, от кого
происходят соблазны, истекает учреждение анафемы в православной
Церкви.
Вот как следует поступать с соблазнителями, по заповеди Самого
Христа: если согрешит против тебя брат твой, станет соблазнять тебя
неправым учением, неправыми мыслями, развращающим словом,
погибельным примером, – ты поступи так: если брат твой, твой
единоверный, согрешит против вашего единоверия мыслию, словом
или делом, обойдись с ним осторожно, благоразумно и терпеливо,
обличи его на едине между тобою и им одним: если он послушает
тебя, то ты приобрел брата твоего, сберег твоего единоверца для
тебя, твоей Церкви и для Бога; если же тебя одного не послушает, то,
чтобы не потерять его, своего брата, своего единоверца, для тебя,
для твоей Церкви и для Бога, – возьми с собою еще одного или двух
свидетелей – единоверцев и обличи его пред этими свидетелями,
чтобы они подкрепили твое слово, дабы подтвердилось слово устами
двух или трех свидетелей; если же не послушает и их и будет
упорствовать в своем неверии или еретическом мнении, – поведай
Церкви – ее предстоятелям; если же брат твой, твой единоверный, не
послушает и Церкви, – то пусть он будет для тебя, как язычник и
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мытарь, пусть он будет чужой для тебя, перестанет считаться твоим
братом, твоим единоверующим членом одной для вас истинной
Церкви Божией.
Вот заповедь Самого Христа об анафеме. Вот ее значение и
назначение. Вот ее происхождение от Самого Христа, Который
однакоже говорить о Себе: «научитесь от Мене, яко кроток есмь и
смирен сердцем».
Апостолы, следуя наставлению Господа, отлучали недостойных
людей от общества верных (см. 1Кор. 5:13; 1Тим. 1:20), употребляя
отлучение, как последнюю меру строгости к вразумлению виновных,
когда к исправлению их оказывались безуспешными все средства и
когда предвиделась польза от отлучения и для отлучаемого, и для
Церкви (1Кор. 6:5). Св. Церковь, установив совершать ежегодно чин
Православия, на котором возглашается анафема еретикам, имеет в
виду указать им ту глубину зол, в которую низринуло их суемудрие.
Будучи терпимы в недрах Церкви, они могли бы успокаивать свою
совесть тем, что заблуждения их не заключают еще в себе неизбежной
гибели для их души, что образ их мыслей еще может быть совмещен с
духом Евангелия, что они, по крайней мере, не так далеко уклонились
от общего пути, чтобы их почитать уже совершенно заблудшими. И вот
св. Церковь, изводя на позор заблудших, сим самым отнимает у
заблуждений прелесть особенной мудрости, коею они обольщают;
поражая их именем Божиим, она отнимает надежду на безопасность;
противопоставляя исповедание истинной веры суемудрию частных
людей,
обнажает
ничтожность
последнего.
Таким
образом
произносимая
св.
Церковию
анафема
есть
последний
предостерегательный глас ее к заблуждающим. Вместе с этим св.
Церковь возглашением анафемы еретикам имеет в виду предостеречь
верных чад своих от падения. Тысячелетний опыт свидетельствует, что
никакая язва не распространяется так быстро, не противится так
упорно всем усилиям врачевания, как вольномыслие, своеволие и
развращение; что никакие гонения не отторгли столько душ от веры
Христовой и не погубили на веки, как ереси и расколы. Потому-то
даже самая любовь матерняя побуждает св. Церковь против такой
опасности возвысить голос суда и прещения, чтоб предупредить всех
об угрожающей погибели. С какою действительно высочайшею
любовию совершается ныне самый суд церковный, можно видеть и из
того, что прежде, нежели приступать к изречению суда своего, св.
Церковь неоднократно и усердно молится о том, чтобы Господь, по
бесконечному милосердию Своему, явил любовь Свою и к заблудшим
от истинной веры; чтобы бесконечная любовь Божия не попустила
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диаволу ослепить до конца и погубить на веки и ожесточенных врагов
ее; чтобы благодать Всесвятого Духа преизбыточествовала там, где
преизбыточествует ожесточение и упорство, – просветила разум их в
познание истины, согрела сердце их теплотою любви своей,
сокрушила окамнение сердец их страхом суда Божия, обратила их от
заблуждения и ввела в спасительную ограду Церкви Божией. Уже
после сего дела милосердия св. Церковь с горькой скорбью
произносит – не проклятие, как превратно понимают некоторые, а
отлучение от общества верующих тем несчастным, которые своим
лжеверием и ожесточением, своими словами сами отлучили себя от
сего святого общества. Таким образом не излишнюю строгость являет
ныне св. Церковь, а необходимый суд правды, растворенный любовью
и милосердием к самим врагам ее, причинившим ей тмочисленные
скорби; не погибели их ищет она, но обращения и спасения; не
проклятию вечному предает их, но в самом отлучении предлагает им
прощение и помилование, если вразумятся и покаются.
Не подумайте однакоже, что приговор анафемы незначителен.
Нет. Есть таинственная связь между благорасположением людей и
милостью Божией к человеку. Не прощенный, не разрешенный на
земле, он предстанет в горний мир не прощенным, не разрешенным,
связанным в своем грехе «Аминь бо глоголю вам», – подтверждает
сие соображение Сам Господь: «Что вы свяжете на земле, то будет
связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на
небе».
Утверждаем далее, что Господь Иисус Христос завещал анафему
только для грехов ума, для грехов против истины, для грехов против
Святого Духа, но не против грехов собственной воли,– не против
грехопадений, покрываемых покаянием, но только против грехов
упорства и ожесточения. Это видно из того, что тут же сряду выступил
св. апостол Петр и предлагает Господу вопрос: «Господи! если я
обличу согрешающего брата и он покается, сколько же раз должен я
прощать моему брату, согрешающему против меня? Довольно-ли до
семи раз?» Иисус же говорит ему: «не говорю тебе: до семи раз, но до
седмижды семидесяти раз», т. е. прощай без конца, потому что и Отец
Небесный, Которого мы оскорбляем беспредельно, прощает нам по
беспредельному Своему милосердию. (Из проповеди Никанора,
архиеп. Херсон. См. «Прав. Обозр.» 1885 г. 1, стр. 453 – 455).
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Кому возглашается анафема?
«Отрицающим бытие Божие и промысл Божий; называющим Бога
не Духом, а веществом; не признающим равночестности лиц
Пресвятой Троицы; отвергающим необходимость для людей
искупления Христова; хулителям приснодевства Божией Матери; не
верующим в богодухновенность священного Писания и в благодать
Всесвятого Духа; отрицающим загробную жизнь, кончину мира,
страшный суд, вечные награды праведникам и вечные же муки
грешникам; не принимающим спасительных Таинств Церкви; не
признающим вселенских соборов и вселенских Преданий. Таким
образом анафеме подвергаются собственно грехи неверия и
богохульства. (См. «Послед. в нед. Православия»).
По свидетельству свящ. Писания, отлучение установил Сам
Господь Иисус Христос:
Мф. 18:17. Если же не послушает их, скажи церкви; а если и
церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь
Посему и апостолы, предавая некоторых сатане, тем самым
отлучали от союза Церкви:
1Кор. 5:5. Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был
спасен в день Господа нашего Иисуса Христа.
13.Внешних же судит Бог. Итак извергните развращенного из
среды вас.
1Тим. 1:20. Таковы Именей и Александр, которых я предал
сатане, чтоб они научились не богохульствовать.
В
особенности
неправомыслящих
(еретиков)
повелело
отвращаться и анафематствовать (отлучать):
Тит. 3:10. Еретика, после первого и второго вразумления,
отвращайся,
11. Зная, что таковый развратился, и грешит, будучи самоосужден.
Гал. 1:8. Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал
благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет
анафема.
Когда же отлученные раскаиваются в своем заблуждении, то
получают прощение:
2Кор. 2:7. Вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был
поглощен чрезмерной печалью.
8.И потому прошу вас оказать ему любовь.

интернет-портал «Азбука веры»
573

Об антихристе
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I. Православное учение об антихристе
Против Церкви Христовой борется антихрист. Антихрист значит (по
переводу с греческого языка) противник Христа. Этот противник Бога и
добрых людей действует с древнего времени. По нашему сказать, это
–диавол (клеветник или обольститель), бывший первый (добрый)
ангел и павший со своими единомышленниками по гордости и
непослушанию Богу. Из зависти к блаженству первых людей он и их
соблазнил на грех – нарушить заповедь Божию. Когда Господь давал
наказание за грех диаволу (как соблазнителю) и первым людям (как
подпавшим под грех). Он между прочим, давая утешение людям,
сказал диаволу: «вражду положу между тобою, и между женою, и
между семенем твоим и между семенем тоя: той твою сотрет главу, и
ты будешь блюсти его пяту» (Быт. 3:15). Отсюда борьба: добра со
злом, диавола и его семени (его союзников, последователей, как бы
детей) с женою и ее семенем (людьми, верными Богу). Главное семя
жены, которое должно было стереть главу змия есть Христос,
родившийся от Пресвятой Девы Марии. Диавол это знал, а потому
употреблял все усилия до пришествия Христа поработить себе людей.
Насколько люди к пришествию Христову подчинились власти тьмы,
как развито было тогда язычество и идолопоклонство, об этом говорит
нам Писание и история народов. Но что же? Хоть это и было так,
однакож с пришествием Христа свет прогнал тьму и диавол был
поражен в самую голову так, что должен был уступить место семени
Церкви Христовой. Но, уступивши место, он не перестает вредить ей и
старается жалить ее в доступное место (в пяту), пока, наконец, не
придет на землю, как человек-царь, на 3,5 года, пред вторым
пришествием И. Христа (2Фес. 2:3–8; Откр. 13:1–7; Дан. 7:25; 11:36). В
общем смысле антихристом называется всякий противник Христу,
отвергающий или извращающий основные догматы христианства.
Всякий, кто напр. не признает действительности воплощения Христова
(2Ин. 7 и 1Ин. 4:3), учит противно истине, преподанной Христом,
каковы все еретики, начавшие появляться еще со времен апостолов;
Как Христос в собственном смысле один, также в собственном
смысле и антихрист будет один. Это тот, последний жесточайший враг
Христа и церкви Его, который придет при конце мира сего, пред самым
вторым пришествием Сына Божия на землю. Такое различное
определение слова антихрист особенно ясно указывает св. Иоанн
Дамаскин. «Требе есть знати, говорит он, яко приити имать антихрист;
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но и всяк не исповедуяй Сына Божия во плоти пришедшего Бога
совершенно... антихрист есть».
Самое ясное учение о лице последнего антихриста содержится во
2 главе 2-го послания ап. Павла к солунянам. Здесь, по словам
«Книги о вере», «весь образ антихриста» описан ап. Павлом (Кн. о
вере гл. 30 л. 269 обр.). Желая успокоить солунских христиан, которые
смущались мыслью о близости второго пришествия Христова апостол
говорит:
3.Да не обольстит вас никто никаким образом, ибо день тот не
приидет, пока не приидет прежде отступление, и не откроется человек
греха, сын погибели.
4.Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого
Богом, или святынею, так что в храме Божием сядет он как Бог,
выдавая себя за бога.
9.Которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою
силою и знамениями и чудесами ложными.
10.И со всяким неправедным обольщением погибающих, за то, что
они не приняли любви истины для своего спасения.
Если антихрист будет определенный, чувственный человек, то
понятно, что и рождение его произойдет чувственным образом. По
учению отцов и учителей Церкви, родится он от жены блудницы,
родом иудеянки, из колена Данова, и будет даже обрезан по обычаю
иудейскому (Кн. о вере л. 270. Б. Сбор. л. 126 об. и 127). В толковом
апостоле поясняется, что от колена Данова по плоти придет антихрист
(л. 410).
По учению православной церкви, антихрист явится пред кончиною
мира. Основания для такого учения она имеет в слове Божием и
писаниях отцов и учителей Церкви. Апостол и евангелист Иоанн
Богослов в 1 своем послании утверждает, что антихрист грядет, а ап.
Павел уже ясно и точно говорит, что антихриста убьет Сам Иисус
Христос духом уст Своих (2Сол. 2:8). Св. Иустин Философ (II в.)
говорит: «пред вторым пришествием Сына Божия явится человек
отступления, на Вышнего гордая и беззаконная глоголющий» (Разгов.
с Трифоном в русск. пер. стр. 137, изд. 1797 г.).Св. Иоанн Дамаскин в
своем Богословии так пишет: «антихрист при кончине века приити
имать» (глав. 26).
Далее, православная церковь учит, что антихрист будет
царствовать определенное время, именно только три года с
половиною. Основания для такого учения она находит в слове
Божием и в писаниях отцов и учителей Церкви.
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Св. Иоанн Златоуст, в 76 бес. На евангелие от Матфея,
объясняет, что Спаситель, говоря о бедствиях Иерусалима, говорил и
о последних днях мира, которые сократятся избранных ради. Мысль
эта выражается и в 105 главе св. Ефрема Сирина и в слове
Ипполитовом: «царство антихриста вскоре разорится». Кроме этих
косвенных указаний на кратковременность царствования антихриста
есть указания вполне ясные и определенные. Так, в кн. Пророка
Даниила читаем: и дается в руку его до времене и времен и
полувремене (Дан. 7:25, ср. 12:7). Св. Кирилл Иеру салимский в
объяснение этих слов пишет: «Царствовати имать антихрист три и
поллета точию. Не от сумнительных книг, но от Даниила глаголем:
рече бо: дается в руку его даже до времене и времен и полувремене.
Время убо едино есть лето, времена же прочая два лета беззакония
его... А пол-времене шесть месяцев есть» (15 оглас. поуч. л. 14:9).
Яснее время царствования антихриста определено в Апокалипсисе,
где сказано: И дана ему власть действовать сорок два месяца (Откр.
18:5).
(Уроки и примеры веры. Прот. Дьяченко. 1891 г. Москва стр. 391).
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II. Основания из слова Божия для православного учения
об антихристе
Антихрист придет пред вторым пришествием Господа Иисуса
Христа на землю:
2Фес. 2:3. Да не обольстит вас никто никак; ибо день тот не.
прийдет, доколе не прийдет прежде отступление, и не откроется
человек греха, сын погибели.
4. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого
Богом, или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог,
выдавая себя за Бога.
8. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет
духом уст Своих, и истребит явлением пришествия Своего.
Но Слово Божие говорит, что во все времена существования
Церкви Христовой на земле будут появляться среди верующих
предтечи антихриста:
1Ин. 2:18. Дети! последнее время. И как вы слышали, что прийдет
антихрист, и теперь появилось много антихристов: то мы и познаем из
того, что последнее время.
Ин. 4:3. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о
котором вы слышали, что он прийдет, и теперь есть уже в мире. ·
Как же узнать этих предтеч? Предшественники антихриста,
очевидо, будут вести себя и действовать в Церкви Христовой так, как
будет Действовать сам антихрист, а слово Божие о лице и действиях
антихриста нам говорит:
Во-первых, антихрист будет отличаться сатанинской гордостью, он
будет выдавать себя за Бога:
Дан. 11:36. И будет поступать царь тот. по своему произволу, и
вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов
станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится
гнев ибо, что предопределено, то исполнится.
37. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни
даже божества никакого не уважит; ибо возвеличит себя выше всех.
Сравн. 2Сол. 2:4.
Поэтому всякий человек, гордящийся своей праведностью и
говорящий: « Я свят, очищен и не нуждаюсь в благодатных таинствах
для своего освящения», – заражен духом антихриста.
Во-вторых, антихрист сядет в храме Божием (см. 2Сол. 2:4), т. е.
не только не будет почитать храмов Божиих, но и прямо будет ругаться
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над ними:
Дан. 8:11. И даже вознесся на Вождя воинства сего, и отнята
была у Него ежедневная жертва, и поругано было место святыни Его.
Следовательно, и предтечи антихриста не будут почитать храмов
Божиих, как особых мест молитвы Богу, и будут глумиться над ними.
В третьих, антихрист воздвигнет гонение на Пречистую Деву
Марию Мать Божию (Откр. 12:1–8) и на святых угодников Божиих:
Откр. 13:7. И дано было ему вести войну со святыми, и победить
их: и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком
и племенем.
Дан. 7:21. Я видел, как этот рог вел брань со святыми, и
превозмогал их. Сравн. Откр. 12:1–5 и 11:3–8.
И будет вести борьбу с ангелами: Откр. 12:7–9.
Другими словами, антихрист будет стараться уничтожить в Церкви
Христовой молитвенное почитание Богоматери, ангелов и святых;
отсюда ясно следует, что люди, не почитающие Царицы и Владычицы
Небесной и ангелов Божиих, – не последователи Христа, а
последователи антихриста.
В четвертых, антихрист возмечтает отменить у христиан
праздничные времена:
Дан. 7:25. И против Всевышнего будет произносить слова и
угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них
праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до
времени и времен и полувремени.
Поэтому и предтечи антихриста не будут почитать праздников,
установленных в Церкви Христовой.
Задумает антихрист отменить у истинно верующих закон Божий,
который говорит, например, нам, что нужно повиноваться
священникам (Мк. 1:44; Евр. 13:17; 1Пет. 5:5 и др.), поститься (Мф.
11:15; Деян. 14:23; 13:3; Иоил. 1:14 и др.), клясться в важных случаях
именем Божиим (Втор. 10:20; Мф. 26:63 – 64; Иез. 20:28) и прочее.
Видимое дело, что и слуги антихриста будут отвергать посты,
присягу и клятву именем Божиим, не будут повиноваться священникам
и вообще отринут ясные заповеди закона Божия.
В пятых, антихрист положит всем своим последователям печать
на правую руку и на чело их:
Откр. 13:16. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым
и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую
руку их, или на чело их.
Св. Отцы Церкви говорят, что принявшие печать антихриста не
будут иметь власти изображать на себе животворящий крест правою
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рукою, но связана будет рука их. А потому все восстающие против
почитания креста Христова (Флп. 3:18) и отвергающие крестное
знамение суть тоже предтечи антихриста.
Кроме вышеприведенного всякий последователь антихриста
изображается: а) отвергающим воплощение Христово:
2Ин. 1:7. Ибо многие обольстители вошли в мир, не
исповедующие Иисуса Христа, пришедшого во плоти: такой человек
есть обольститель и антихрист. Сравн. 1Ин. 4:3.
б) Отвергающим Бога Отца и Сына:
1Ин. 2:22. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть
Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына.
в) Затем обманщиком, лжехристом и лжепророком, которые дадут
знамения и чудеса, чтобы прельстить и избранных:
Мф. 5:5. Ибо многие прийдут под именем Моим, и будут говорить:
я Христос, и многих прельстят.
24. Ибо воСстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.
Пришествие главного антихриста будет по действию сатаны и
будет сопровождаться ложными знамениями и чудесами:
2Фес. 2:9. Которого (антихриста) пришествие, по действию сатаны,
будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными.
Деян. 13:13. И творит великие знамения, так что и огонь низводит
с неба на землю пред людьми.
14.И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он
обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они
сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив.
Который будет преследовать Святых:
Откр. 13:7. И дано было ему (антихристу) вести войну со святыми,
и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и
народом, и языком и племенем.
Но Иисус Христос антихриста убьет духом уст Своих:
2Фес. 2:8. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус
убьет духом уст Своих, и истребит явлением пришествия Своего.
Дан. 7:11. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов,
какия говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено
и предано на сожжение и огню.
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III. Возражения заблудшего и ответы православного сына
Церкви об антихристе
Заблудший . Антихристы – неверующие во Христа.
Православный . Делаешь ошибку: «и бесы веруют и трепещут»
(Иак. 2:19). Значит, суть не в вере только. Ты вот веруешь в И. Христа?
Заблудший. Верую.
Православный. И называешься духовным христианином?
Заблудший. Да, я исповедую Христа духовно, как и наша братия
исповедует.
Православный. А вот Ап. Иоанн Богослов говорит: «всякий дух,
не исповедующий И. Христа, пришедшого воплоти, не есть от Бога, но
это дух антихриста» (обольститель) (1Ин. 4:3; 2Ин. 1:7).
Заблудший . Я верю, что Он пришел во плоти.
Православный . А бесы разве этому не верили? Чем же ты
будешь отличаться от антихриста, если будешь только веровать?
Заблудший . Не знаю.
Православный . Слушай, «всякий, преступающий учение
Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога: пребывающий в
учении Христовом имеет Отца и Сына. Кто приходит к вам и не
приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте
его» (2Ин. 1:9–10).
Заблудший . Наша братия следует евангельскому учению.
Православный . Не только, что евангельскому (тому, что в
писанном или печатном Евангелии) учению, а вообще нужно
следовать учению Христову. Разве Евангелие написал Христос? Разве
Он только то сделал, говорил и повелел исполнять, что значится в
Евангелии?
Заблудший . Все, что заповедал Христос ученикам, нужно
исполнять.
Православный. А где это «все» пересчитано? В св. Писании мы
имеем только следы этого всего, а искать его нужно во всей Церкви
Христовой. Если бы это было так, то тогда ваша братия поняла бы, что
не только духовно нужно исповедывать Христа, а и телесно; не только
веровать в Таинства, а и принимать их в самом деле, и многое другое.
Словом – исповедывать Христа во плоти не значит только веровать в
Его плотское пришествие и считать себя духовным, т. е. быть
христианами только по названию, а не на деле.
Заблудший. Наша братия считает себя очищенными чрез слово
Божие в духе.
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Православный . А антихрист разве не дух? Разве он не считает
себя духовным? Разве и он не знает слова Божия? Знает хорошо (см.
Мф. 4:1–11). Затем, разве он считает и будет считать себя мерзким,
нечистым и лживым? Напротив, и он считает себя правым, чистым и
достойным; чрез заносчивую гордость свою он и пал, и теперь также
упорен, как и раньше. Какоеже отличие духовных христиан от
последователей антихриста, если они, гордясь своей напускной
святостью, знанием слова Божия, отвергают все нужное освящение в
Церкви Христовой, весь ее видимый строй и уставы, и
довольствуются одним знанием, одной духовностью?
Заблудший . Отличия никакого: но они говорят, что не стоят
против Христа, а диавол будет стоять.
Православный . Разве сатана будет стоять против Христа
открыто только? Он хитр: «иногда и сатана принимает образ ангела
светлого» (2Кор. 11:14), дабы легче обольстить людей. Что
удивительного, если его последователи, под видом христиан (2Тим.
3:5), будут действовать в его пользу? Они будут казаться самыми
духовными, самыми чистыми, самыми искренними почитателями
Христа и соблюдающими Его заповеди, а между тем они – слуги
антихриста, и под видом благочестия духовного, отвергши всю
Церковь Христову, все внешнее, будут гнать (стоять против, поносить
и преследовать) истинных христиан и в гордости превозноситься выше
всякой святыни, чтимой ими. Вот что говорит св. Писание: «Откроется
сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего,
называемого Богом, или святынею, так что в храме Божием сядет он,
как Бог, выдавая себя за Бога (2Фес. 2:4). Ваша братия разве не
превозносится выше христианской святыни (всего, что относится к
Богу), называя христиан православных за почитание святыни
идолопоклонниками, и называет только себя храмом Божиим?
«Дух ясно говорит, что некоторые отступят от веры, внимая
обольстителям и учениям бесовским» (духовно злым). «От веры
отступив, некоторые уже уклонились в пустословие». Будет время,
когда здравого учения принимать не будут. Будут люди горды» (1Тим.
1:7–2Тим. 4:3; 3:1–5). Антихрист попытается отменить у христиан даже
праздники и закон: «словеса на Вышнего возглоголет, и святых
Вышнего смирит, и помыслит пременити времена и закон» (Дан. 7:20–
25).
Вот каков будет антихрист и вот каковы будут его действия под
видом духовности38.
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О кончине мира, Страшном суде и воздаянии
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I. Православное учение о кончине мира, страшном суде и
воздаянии
Вот что говорит св. И. Златоуст о неверующих в суд и воздаяние:
«Неверующие в суд и воздаяние после сей жизни говорят: кто пришел
после смерти и возвестил об этом? Если такие слова – и шутка, и то
уже не хорошо; ибо о подобных вещах шутить не должно. Если же ты
и в самом деле не думаешь, что будет что-либо после сей жизни, то
почему называешь себя христианином? Для чего принимаешь ты
купель? Для чего ты входишь в церковь? Вся наша надежда в
будущем. Так для чего приступаешь, если не веришь Писаниям, если
не веришь во Христа? А будучи таким, ты – не скажу, не христианин,
ты – хуже язычника. Почему? Потому что, признавая Христа Богом, не
веруешь в Бога. То нечестие по крайней мере последовательно; кто не
думает, что Христос есть Бог, тот, разумеется, не верует в Него; а это
даже не держится и последовательности,– признает Его Богом, и не
почитает достоверным того, что Он сказал. Скажи мне, неужели мы
ничем не отличаемся от свиней и ослов? Если нет ни суда, ни
воздаяния, то для чего почтены мы таким даром – словом, и все
имеем в подчинении? Для чего мы начальствуем. а то подначально?
Смотри, как диавол теснит нас со всех сторон своими убеждениями,
чтобы мы не знали дара Божия. Он смешивает рабов с господами; как
продавец невольников и неблагодарный слуга, старается доброго
человека привести в одинаковое ничтожество с оскорбителем.
Повидимому он отвергает суд; а этим отвергается бытие Бога; ибо
диавол всегда таков,–все предлагает с хитростью, а не прямо, чтобы
мы не остерегались. Если нет суда, то Бог, судя по-человечески,
несправедлив; а если Бог несправедлив, то Он и не Бог; когда же он
не Бог,–все пошло просто: нет ни добродетели, ни порока. Но явно
ничего такого не говорит он. Видишь ли помысл сатанинского духа, как
из людей хочет он сделать бессловесных, или лучше – зверзй, а еще
лучше – демонов. Итак, не будем верить ему. Есть суд, жалкий ты и
несчастный человек! Знаю, откуда приходишь ты к этим словам. Много
у тебя грехов, много сделано тобою обид, и нельзя тебе иметь
открытой речи; ты думаешь, что за твоими словами последует и
природа вещей. До времени я не буду, говоришь, огорчать душу
ожиданием геенны. Хотя бы и была геенна, я постараюсь убеждать
себя, что ее нет; а между тем погуляю. Для чего прилагаешь
согрешения к согрешениям? Пусть согрешил ты сам; зачем же
располагаешь ко греху других, говоря, что нет геенны? Зачем
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обманываешь простосердечных? Зачем надрываешь руки народа? По
твоему, все должно быть навыворот: люди честные пусть будут не
честные, а беззаботные; злые же пусть не отстают от зла. Настанет,
непременно настанет суд и воскресение, и не отщетит Бог столь
великих дел. С нашим мнением согласны и эллины, и варвары,
стихотворцы и философы, и вообще весь род человеческий, хотя и не
все в равной мере; ибо все допускают некоторого рода судилище во
аде. Так, это для всех ясно и несомненно»39.
Без веры в загробную жизнь не может быть и речи о
нравственности. Что заставило бы человека быть самоотверженным,
ограничивать свои чувственные потребности, отказывать себе в
удовольствии, бедствовать, мучиться, страдать? Таких оснований не
было бы для него без веры в загробную жизнь. Без нее он не имел бы
никакой точки опоры ни для своей мысли, ни для чувства. В
основание для решения направления и характера своей деетельности
он тогда мог бы класть все, что пожелает, или что покажется ему
выгодным. Итак, если заставить нравственный взор человека
замкнуться в этом ограниченном мире, отклонить от человека
перспективу будущей загробной жизни, то в основание его
деятельности ляжет земная, чувственная точка зрения, преследующая
скоротечные интересы: пользу, удовольствие и т. п., точка зрения, не
имеющая ничего общого с безусловной нравственной. В силу этого
неправы те, которые думают, что вера в бессмертие души не только
не поднимает идеала, но даже роняет его. При ней добро будто бы
теряет свою безотносительную ценность и получает вид мотива чисто
эгоистического. Нет, вера в бессмертие души осмысливает
нравственную жизнь человека, вдохновляет его на пути борьбы с
пороком и служит необходимым условием истинно нравственной
жизни. Нравственное же совершенство отнюдь нельзя считать лишь
средством к получению будущего блаженства. Нравственность сама
по себе есть цель, достоинство доброго деяния вь нем самом, почему
в каких бы то ни было внешних наградах оно по самому существу
своему не нуждается.
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II. Библейские изречения о кончине мира и страшном суде
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а) Непреложность кончины мира и страшного суда
Страшный суд будет всеобщий. Пред ним предстанут «все
народы»,начиная от сотворения мира до последнего дня.
Мк. 13:26. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на
облаках с силою многою и славою.
27. И тогда Он пошлет Ангелов Своих, и соберет избранных Своих
от четырех ветров, от края земли до края неба
1Фес. 4:16. Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и
трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде.
17.Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены
будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с
Господом будем.
Мф. 24:30. Тогда явится знамение Сына человеческого на небе; и
тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына человеческого,
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою.
На нем раскроются и изобличатся «все» наши мысли, слова и
дела, явные и тайные:
Откр. 20:12. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред
Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть
книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах,
сообразно с делами своими.
Иуд 1:14. О них (о мечтателях, которые оскверняют плоть,
злословят высокие начальства) пророчествовал и Енох, седьмый от
Адама, говоря: се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих–
15.Сотворить суд над всеми и обличить всех между ними
нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех
жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники.
1Кор. 4:5 Посему не судите никак прежде времени, пока не
прийдет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит
сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога.
Этот суд будет праведнейший; ибо Судиею будет Сам Господь
«воздающий каждому по делам» без лицеприятия:
Откр. 20:13. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть
и ад отдали мертвых которые были в них; и судим был каждый по
делам своим.
Рим. 2:3. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда
Божия, осуждая делающих такие дела, и (сам) делая то же?
4.Или
принебрегаешь
богатство
благости,
кротости
и
долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к
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покаянию?
5.Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе
собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога,
6. Который воздаст каждому по делам его.
7.Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и
бессмертия, жизнь вечную,
8.А тех, которые упорствуют и не покоряются истине, но
предаются неправде, ярость и гнев,
11.Ибо нет лицеприятия у Бога.
1Пет. 1:17. И если вы называете Отцем Того, Который
нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите
время странствования вашего.
На Страшном суде решится участь наша на всю вечность.
Пшеница отделится от плевел, овцы от козлищ; между теми и другими
утвердится непроходимая пропасть, и никто уже не изменит вечного
решения:
Мф. 13:49. Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят
злых от среды праведных,
50. И ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет
зубов.
Мф. 25:32. И соберутся перед Ним все народы; и отделит одних
от других, как пастырь отделяет овец от козлов.
33. И поставит овец по правую Свою сторону, а козлов по левую.
46. И пойдут сии (грешники) в муку вечную, а праведники в жизиь
вечную.
Ис. 43:13. От начала дней Я Тот же, и никто не спасет от руки
Моей; Я сделаю, и кто отменит это?
Последствия Страшного суда для благочестивых неописуемо
утешительны:
Лк. 14:14. И блажен будешь, что они (нищие) не могут воздать
тебе; ибо воздастся тебе в воскресение праведных.
Мф. 19:24. Иисус же сказал им (ученикам): истинно говорю вам,
что вы, последовавшие за Мною, в пакибытии, когда сядет Сын
человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати
престолах, судить двенадцать колен Израилевых.
29. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или
отца, или мать, или жену, или детей, или землю, ради имени Моего,
получит во сто крат, и наследует жизнь вечную.
Для грешников же последствия суда ужаснейшие:
Сир. 5:3. И не говори: «кто властен в делах моих?» ибо Господь
непременно отмстит за дерзость твою.
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Откр. 21:8. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и
любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в
озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая.
Мф. 25:41. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите
от Меня, проклятые, в огнь вечный, уготованный диаволу и ангелам
его.
Притч. 16:25. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему;
потому что семь мерзостей в сердце его.
При воскресении, мертвые восстанут в тех же телесах, с которыми
мы живем, умираем и полагаемся во гроб:
Ис. 26:19. Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвыя тела!
Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя роса
растений и земля извергает мертвецов.
Дан. 12:2. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни
для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление.
Иез. 37:3. И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? я
сказал: Господи Боже! Ты знаешь это.
12.Посему изреки пророчество, и скажи им: так говорит Господь
Бог: вот, Я открою гробы ваши, и выведу вас, народ Мой, из гробов
ваших, и введу вас в землю Израилеву.
13.И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы наши и выведу
вас, народ мой, из гробов вашнх.
Сравн. 3Ездр. 7:32 – 33; 14:35. Иов 19:25–26; Мак. 12:39. 43. 44;
Прем. 16:13–14; Тов. 13:2; Втор. 32:39; 1Цар. 2:6.
О том же свидетельства Нового Завета:
Ин. 5:28. Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все,
находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия.
29. И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие
зло в воскресение осуждения.
Рим. 6:5. Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его; то
должны быть соединены и подобием воскресения.
8. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с
Ним.
Рим. 8:11. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса,
живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживотворит и ваши
смертные тела Духом Своим, живущим в вас.
1Кор. 15:51. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все
изменимся,
52.Вдруг, во мгновение ока при последней трубе: ибо вострубит, и
мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся,
53.Ибо тленному сему надлежит облечься в бессмертие.
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б) О времени кончины мира и страшного суда никому не
открыто
Сектанты проводят ту мысль, что близок конец мира и
наступление второго пришествия, в подтверждение чего ссылаются на
1–3 гл. Откр., но указываемыя Господом в приведенных ниже текстах;
особенные ослабления нравственности теперь еще не вполне
проявились:
Мф. 24:7. Восстанет народ на народ, и царство на царство, и
будут глады, моры землетрясения по местам:
12. И по причине умножения беззакония, в многих охладеет
любовь.
Мк. 13:8. Восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут
землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало
болезней.
12. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей; и возстанут
дети на родителей, и умертвят их.
Древние культы Венеры и Вакха, развлечения в Колизее и рабство
сравни с нынешними порядками, с нравственно-просветительными и
благотворительными обществами. И притом особенных знамений во
внешней природе мы не видим, как напр.:
Мф. 24:29. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет и
луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные
поколеблются.
Скорби сильнейшей, чем в прежние времена, еще не было:
Мф. 24:21. Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала
мира доныне, и не будет.
Евангелие,хотя переведено на две сотни с половиною языков и
наречий, однако еще не проповедано всем народам, как говорится в
слове Божием:
Мф. 24:14. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.
Появления необычайного антихриста также еще не было, а только
являются его предшественники, от которых нас слово Божие и
предостерегает:
Мк. 13:22. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.
Признаки же пришествия необычайного антихриста таковы:
2Фес. 2:3. Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не
придет доколе не придет прежде отступление и не откроется человек
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греха, сын погибели.
4.Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого
Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог,
выдавая себя за Бога.
Все выше приведенное дает нам уверенность относительно того,
что Своим долготерпением Господ пока отдаляет от нас время
страшного Своего второго пришествия:
2Пет. 3:9. Не медлит Господь исполнением обетования, как
некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая,
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
1Фес. 5:4. Но вы. братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как
тать.
Пророчества о будущем страшном суде : а) Ветхого Завета:
Быт.18:25; Ис. 3:13–14; 4:4; Иер. 25:30; 48:21; Ос.4:1; Мал. 3:5 и Пс.
1:5; 75:10.
б) Прямые указания Нового Завета: Мф. 13: 49–50; 16:27; 21:25–
27; 24:36–51.
Только о дне и часе страшн. суда никому не известно, кроме Бога:
Мк. 13:32–37; Мф. 25:14–30; 2Пет. 3:10; Откр. 3:3; 16:15; 22:20 и друг.
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III. Для миссионерской полемики с сектантами о кончине
мира b страшном суде
Тексты
свящ.
Тексты
свящ.
Писания,
Писания,
коими
которыми
Истинный смысл сих текстов. опровергается
сектанты
сектантское
оправдывают
мудрование
свое мудрование.
I
Откр. 1:1.
Основываясь на 1–3 главахОткр. 4:2. И тотчас я
Откровение
Откровения вообще и на 3 ст.был в духе; и вот,
Иисуса
Христа,1гл.
особенно,
сектантыпрестол стоял на
которое дал Емупроводят ту мысль, что близокнебе, и на престоле
Бог,
чтобыконец мира и наступлениебыл
сидящий.
показать
рабамвторого пришествия. В этихОткр.21:1. И увидел
Своим,
чемуглавах
пророчески
указаная новое небо и
надлежит
бытьапостолом
судьба
древнихновую землю, ибо
вскоре.
И Онсеми малоазиатских церквей;прежнее
небо
и
показал, пославвсе это уже исполнилось еще впрежняя
земля
оное чрез Ангела8-м
веке
при
нашествииминовали, и моря
Своего
рабумагометан.
Сближающиеуже нет. 2. И я,
Своему Иоанну,Пергамскую церковь (Откр. Иоанн,увидел
2.Который
2:12) с г. Петербургом делаютсвятый
город
свидетельствовалэто без всякого основания, иИерусалим, новый,
слово Божие итем обнаруживают незнаниесходящий от Бога с
свидетельство
истории и свое собственноенеба,
Иисуса Христа, инеразумие. В Откр. 1:3 неприготовленный, как
что он видел.указаны
прямо
людиневеста, украшенная
3.Блажен
нынешнего
времени,
адля мужа своего.
читающий
иподразумеваются именно людиДеян. 1:7. Он же (И.
слушающие
того
времени,
когдаХр.) сказал им: но
слова
приблизится страшный деньваше дело знать
пророчества сего,Христов, а потому пророческоевремена или сроки,
и соблюдающиеописание
обстоятельствкоторые
Отец
написанное
ввторого
пришествия,положил в Своей
нем, ибо времявысказанное
в
книгевласти.
Мк. 13:26.
близко.
«Откровение
ИоаннаТогда увидят Сына
Откр.2:12.
ИБогослова», наир, в местах 4:2;Человеческого,
Ангелу
21:1–2,
с ясностью
намигрядущего
на
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Пергамской
понимаемо не может быть:облаках с силою
церкви напиши:Деян. 1:7. Полное объяснениемногою и славою.
так
говоритпророчества этой книги о27. И тогда Он
имеющий острыйкончине мира мы должныпошлет
Ангелов
с обеих сторонпредоставить
тем
людям,Своих, и соберет
меч: 13. Знаюкоторые жить будут предизбранных Своих от
твои дела, и чтосамым вторым пришествиемчетырех ветров, от
ты живешь там,Господа: Мк. 13:26–27.
края земли до края
где
престол
неба.
сатаны, и что
содержишь имя
Мое, и не отрекся
от веры Моей,
даже в те дни, в
которые у вас,
где живет сатана,
умерщвлен
верный свидетель
Мой, Антипа.
II
Откр. 13:18.
Здесь мудрость.
Кто имеет ум, тотВ этом тексте мудрые люди2Кор. 10:5. И всякое
сочти
числовидят применимое к сектантампревозношение,
зверя, ибо этослово
«вольнодум»,восстающее против
число
(2 70 30 50 70 4 400 40) впознания Божия, и
человеческое,
о ль н о д у м, так как они непленяем
всякое
число
егопленяют ум свой в послушаниепомышление
в
шестьсот
Христу: 2Кор. 10:5
послушание Христу.
шестьдесят
шесть.
III
Мф. 24:34.
Этими местами св. Писания2Пет. 3:4.
И
Истинно говорюсектанты
усиливаютсяговорящие:
где
вам: не прейдетдоказать, что кончина мираобетование
род сей, как всеприблизилась, и что приточноепришествия
Его?
сие будет. Иак. предсказание о ней книгиИбо·с тех пор, как
5:8. ДолготерпитеОткровения начало сбываться.стали умирать отцы,
и вы, укрепитеНо утверждающие это неот начала творения,
сердца
ваши,разграничивают
в
словахвсе же остается так.
потому
чтоГоспода и апостолов того, что8.
Одно то не
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пришествие
относится к кончине мира, и чтодолжно
быть
Господне
к кончине Иерусалима; онисокрыто
от
вас,
приближается.
забывают, что слова «скороговозлюбленные, что у
1Пет. 4:7.
приближения» и т. подобныеГоспода один день,
Впрочем близоксказаны были 2 тыс. лет томукак тысяча лет, и
всему конец. Итакназад, у Господа же тысяча лет,тысяча лет, как один
будьте
как один день и наоборот:день.
(Пс. 89:5).
благоразумны и2Пет. 3:4–8. Они забывают, чтоМф. 25:13.
Итак
бодрствуйте
вхотя день и час пришествиябодрствуйте, потому
молитвах.
17.Господня
неизвестен:
Мф. что не знаете ни дня,
Ибо
время25:13.
Мк. 13:32;
1Фес. 5:1,ни часа, в который
начаться суду соднако сам апостол внушаетприидет
Сын
дома Божия; если«не спешит колебаться умом,человеческий.
Мк.
же прежде с насбудто уже наступает день13:32. О дне же том,
начнется,
тоХристов»:
2Фес. 2:2.
Вили часе, никто не
какой
конецприведенных местах говоритсязнает, ни Ангелы
непокоряющимся собственно о кончине илинебесные, ни Сын,
Евангелию
разрушении
Иерусалима,но
только
Отец.
Божию?
1Ин. которое
действительноСравн.
1Фес. 5:1.
2:18.
Дети,произошло в 71 году от2Фес. 2:2.
Не
последнее время.Рождества Христова. И так, приспешить колебаться
И
как
вычтении
пророческой
книгиумом и смущаться
слышали,
чтоНового Завета (Откровения) мыни от духа, ни от
прийдет
должны помнить следующее:слова,
ни
от
антихрист,
иобстоятельства
первогопослания, как бы
теперь появилосьпришествия Господа на землюнами
посланного,
много
были более ясны для техбудто уже наступает
антихристов: толюдей,
которые жили подень Христов. Быт.
мы и познаем извремени
ближе
к
этому3:15. Вражду положу
того,
чтопришествию: Быт. 3:15; сравнимежду
тобою
и
последнее время.с Ис. 7:14; 53:4; так же точномежду
женою,
и
Ерем. 10:37. Ибообстоятельства
второгомежду
семенем
еще
немного,пришествия
Господня
притвоим
и
между
очень немного, икончине мира яснее будут длясеменем ее; оно
Грядущий
тех людей, которые к нему житьбудет поражать тебя
прийдет
и
небудут
ближе.
Исследуяв голову, а ты будет
умедлит.
указанные
Господом
ижалить его в пяту.
апостолами
признакиИс. 7:14. Итак Сам
приближения кончины мира,Господь даст вам
которые соединены у них сзнамение: се Дева
признаками
кончиныво чреве приимет и
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Иерусалима,
мы
должныродит
Сына,
и
признать,
что
достаточнонарекут имя Ему:
полное объяснение пророчеств,Иммануил. Ис. 53:4.
содержащихся в этой книге,Он (Иисус Христос)
относительно кончины миравзял наСебя наши
возможно будет лишь для технемощи и понес
людей, которые жить будутнаши болезни; а мы
пред
самым
вторымдумали, что Он был
пришествием Господа нашегопоражаем, наказуем
Иисуса Христа.
и уничтожен Богом.
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Сущность сектантства
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I. Взгляд православного сына Церкви на сектанство
Присматриваясь к жизни, мы в.и•щм, что в последнее время у пас
некоторые из людей простых и целые дома отделяют себя от единства
веры и переходят в иному благовествованию и не считают святыней
Кровь Завета в Св. Причастии. Будучи ничего не разумеющими
невеждами, они тем не менее хотят быть законоучителями, но своими
превратными толкованиями извращают св Писание. Своими
ласкательными словами они производят в народе и в семьях смуту,
соблазн и разделение. На самом деле они суть люди своевольные,
злословят высших, особенно священников и епископов, ругаются над
священными предметами, каковы: св. крест и иконы; а между тем
принимают смиренный вид настоящих верующих христиан и
апостолов, вид людей благочестивых. Однако обмануть Бога они не
могут: их постигает погибель и здесь, ожидает погибель и в будущей
жизни. Не трудно заметить, что такие людп или еретики среди нас суть
сектанты, называемые штуп диетам и, толстовцами, нашковцами,
молоканами, хлыстами, и им подобные.
Посмотрите на всех новых отступников от православия: многие из
них в этом отношении доходят до непозволительности, особенно в
развитии своих мыслей. Нельзя думать однако, чтобы такой человек
воплотил и в своей жизни развитые им взгляды: разве в силах
человек гоняться за мыслью и воплощать ее на деле там, где она
летает в поднебесных пространствах? А ведь есть у них и
последователи, есть мечтатели, готовые без рассуждений спуститься и
на дно ада, лишь бы им преследовать новое... Увы! Нет ничего нового
под солнцем и луной, откуда этот мир стоит. Как бы человек ни
стремился преобразиться здесь, без благодати Творца напрасны его
усилия. «Дух ясно говорит, что в последние времена отступят
некоторые от веры, внимая обольстителям и учениям бесовским, чрез
лицемерие
лжесловесников,
сожженных
в
совести
своей,
запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог
сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с
благодарением. Всякое творение Божие хорошо, и ничто не
предосудительно, если принимается с благодарением, ибо освящается
словом Божиим и молитвою» (1Тим. 4:1–5). «Никто никогда не имел
ненависти к плоти своей, но питает и греет ее» (Еф. 5:29). Довольно
этого, чтобы понять, что быть только духовным в сем мире нельзя и,
какие бы мысли ни развивали мы в бесконечность, они здесь
несбыточны, ибо указывают только на бессмертие нашей души и ее
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свойство бесконечно усовершаться. Законы же для ее развития дал
Бог; преступающий их и выдумывающий свои – есть прежде всего
вольнодум и противник Бога. Естественно, не творению предписывать
законы Творцу, а наоборот: Творец дает путь творению. В этом вся
ошибка людей вольномыслящих. Замечают ли они ее? Нет, не хотят.
Для них нет ничего святого, ничего умного, ничего дельного, кроме их
самих: они идут напролом и с злобою (или равнодушным
спокойствием) расчищают себе путь вперед: нужды нет, что под их
ногами погибают тысячи жертв, невинных и простодушно добрых,
погибают с горьким плачем и мольбой: их души не дрогнут пред
кровавым зрелищем, а уши их привыкли к подобным воплям. Иногда
они впрочем плачут лицемерно и плаксиво. «За нами,– кричат они,–
здесь правда: вперед!» И идут, а куда? Сами не знают,– лишь бы им
была вольность, лишь бы дух их чувствовал свободу и волю. Не это
ли знак, что за их спиной стоит грозный враг, лишь из ненависти, из
зависти к людскому благополучию разрушивший счастье их и, ради
одной привычки делать зло, наводнивший злом поднебесную? Имеет
ли этот враг ум? Имеет, но только злой; а злой ум нельзя признать
здравым: он – вольнодум. Мысли его неопределенны и неустойчивы и
не остановятся ни на чем хорошем; напротив, что хорошо, то он
старается разрушить.
Он – заклятый противник Божий, вечно скучающий и. не знающий
себе покоя, ибо и в разрушении имеет усладу только минутную... Тем
не менее он горд и себялюбив (попробуйте его затронуть), и
действует, где нужно, обольстительно, прикидываясь светлым и
доброжелательным ангелом. Не таковы ли и все вольнодумцы, все их
действия? И тем грустнее становится за простодушный и доверчивый
род людской и его будущее. Где вы, мечтатели блаженного,
безбедного , счастья на земле? Устроили ли вы его здесь?! Оно
убегает от вас, как тень, смеясь над вами. Так ли Христос заповедал
созидать Царство Его? В благополучии ли земном заключается оно?
Скорби, болезни, неудачи, голод, нищету и проч.– все это Он повелел
переносить Его ради. Не так ли поступали верные Его последователи?
Они не отрекались от веры среди гонений, мучений и даже самой
зверской смерти. А нынешние легкие христиане готовы за пустяшную
выгоду отречься от веры отцев на подобие Исава, который продал
свое первородство за похлебку из чечевицы. Свобода, воля,
нестесненность в своих действиях – вот что туманит их голову и
захватывает их дух. «Мы – духовные»,–только и слышишь от них на
искренний призыв. Вы – духовные; но дух то ваш каков? «Вольный: у
нас мыслят обо всем вольно, как кому на душу пришло». Страшно
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слышать: Господь требует Себе повиновения; а тут дух вольный;
следовательно, дух их не от Бога: «в злохудожну душу не внидет
премудрость» (Сол. 1:4).
Так оправдались слова великого апостола Павла: «будет время,
когда здравого учения принимать не будут» (2Тим. 4:3) и другие: «Сын
человеческий, пришедши, найдет ли (Себе) веру на земле» (Лк.
18:8)40.
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II. Библейские изречения о сущности сектанства
Для внутренней жизни Церкви Христовой на земле мир не всегда
обезпечен:
2Пет. 2:1. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут
лжеучители, которые введут пагубные ереси и отвергаясь искупившего
их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель.
2 И многие последуют их разврату, и чрез них путь истины будет в
поношении.
1Кор.11:19. Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами,
дабы открылись между вами искусные.
По ясному указанию Слова Божия, в «последние времена» или
«последние дни» некоторые «отступят от веры», «отделят себя от
единства веры», «выйдут от нас», христиан, и «перейдут к иному
благовествованию», иначе сказать, появятся «антихристы» т. е.
противники Христу.
1Тим. 4:1. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят
некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям
бесовским. Иуд. 1:18. См. выше VII.
1Ин. 2:18. Дети! последнее время. И как вы слышали, что прийдет
антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из
того, что последнее время.
19. Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были
наши, то остались бы с нами; но они вышли, и чрез то открылось, что
не все наши.
Деян. 20:30. И из вас самих восстанут люди, которые будут
говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою.
Гал. 1:6. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатию
Христовою так скоро переходите к иному благовествованию.
Отступят от веры не все, а только «некоторые» из
«простодушных» и в иных местах «целые домы»: 1Тим. 4:1–см. выше.
Рим. 16:18. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу
Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают
сердца простодушных,
Тит. 1:11. Каковым должно заграждать уста: они развращают
целые дома, уча, чему не должно, из постыдной корысти.
Отступники здравого учения принимать не будут:
2Тим. 4:3. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не
будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей. которые
льстили бы слуху.
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2Кор. 4:3. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто
для погибающих,
4. Для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы
для них не возсиял свет благовествования о славе Христа, который
есть образ Бога невидимого.
Пс. 49:16. Грешнику же говорит Бог: что ты проповедуешь уставы
Мои и берешь завет Мой в уста твои,
17.А сам ненавидишь наставление Мое, и слова Мои бросаешь за
себя?
И не станут почитать за святыню «Кровь Завета»:
Евр. 10:29. Сколь тягчайшему,· думаете, наказанию повинен будет
тот, кто попирает Сына Божия, и не почитает за святыню кровь завета,
которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?
Отступники сами пожелают быть законоучителями, хотя они и
«невежды», ничего «не разумеющие»:
1Тим. 1:7. Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о
чем говорят, ни того, что утверждают.
Рим. 12:3. По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не
думайте о себе более, нежели должно думать: но думайте скромно по
мере веры, какую каждому Бог уделил.
2Пет. 3:16. См. выше и. II
2Тим. 3:7. Всегда учащихся, и никогда не могущих дойти до
познания истины.
8. Как Иоанний и Иамврий противились Моисею. так и сии
противятся истине, люди развращенные умом, невежды в вере.
1Кор. 8:2. Кто думает, что он знает что нибудь, тот ничего еще не
знает так, как должно знать.
Сир. 38:25. Как может сделаться мудрым тот,кто правит плугом и
хвалится бичем, гоняет волов и занять работами их, и которого
разговор только о молодых, волах?
Принявшись учить себя и других, они «превращают Писания»,
«превращают благовествование Христово», «повреждают Слово
Божие» вообще «говорят превратно и пустословят».
2Пет. 3:16. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых
есть нечто неудобовразумителыюе, что невежды и неутвержденные, к
собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания.
Гал. 1:7. Которое впрочем не иное, а только есть люди,
смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово·
2Кор. 2:17. Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие; но
проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Сравн.
Деян. 20:30.
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1Тим. 1:6. От чего отступив некоторые уклонились в пустословие.
Рим. 10:3. Ибо не разумея праведности Божией. и усиливаясь
поставить собственную праведность, они не покорились праведности
Божией.
См. также 1Тим. 1:7.
Действуя «льстивыми словами, обольщая ласкательством» и
«хитрым искусством», отступники производят «разделения и
соблазны»:
2Пет. 2:3. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми
словами; суд им давно готов и погибель их не дремлет.
Рим. 16:17. Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих
разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и
уклоняйтесь от них. Срав. ст. 1:8.
Еф. 4:14. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, но
хитрому искусству обольщения.
2Тим. 4:3. См. выше.
Будучи на самом деле «дерзки, своевольны и не страшась
злословить высших», будучи «ругателями и лютыми волками»,
отступники ходят в «овечьй одежде», принимают «вид апостолов
Христовых, вид благочестия»:
2Пет. 2:10. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей
плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны, и не страшатся
злословить высших.
Иуд. 1:19. См. выше VII.
Деян. 20:29. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам
лютые волки, не щадящие стада.
2Тим. 3:5. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся.
Таковых удаляйся.
Настоящее имя таким людям–«еретики».
Тит. 3:10. Еретика, после первого и второго вразумления,
отвращайся.
2Пет. 2:1. См. выше.
Но они «немного успеют», и конец их по делам –« не дремлющая
погибель»:
2Тим. 3: 8. Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии
противятся истине люди развращенные умом, невежды в вере.
9. Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится пред
всеми, как и с теми случилось.
2Пет. 2:3. См. выше.
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2Кор. 11:15. А потому не великое дело, если и служители его
принимают вид служителей правды: но конец их будет по делам их.
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III. Для миссионерской полемики о сущности сектантства
Тексты
свящ.
Писания,
Тексты
свящ.
которыми
Писания,
коими
сектанты
Истинный смысл сих текстов.
опровергается
оправдывают
сектантское
свое
мудрование
мудрование.
I
1Кор. 12:3.
Эти места сектанты применяют кМк. 1:23. В синагоге
Потому
себе,
утверждая,
что
вих
был
человек,
сказываю вам,религиозной жизни «способностьодержимый
духом
что
никто,их от Бога», в подтверждениенечистым,
и
говорящий
чего и говорят: «никто не можетвскричал:
24.
Духом Божиим,назвать Иисуса Господом, какОставь, что Тебе до
не произнесеттолько Духом Святым», ибо «имнас,
Иисус
анафемы
намы живем и движемся». На этоНазарянин?
Ты
Иисуса, и никтодолжно ответить сектантам, чтопришел
погубить
не
можетпо этому нельзя узнать человеканас. Знаю Тебя, кто
назвать Иисусаистинной веры: призывали имяТы, Святый Божий.
Господом, какГоспода Иисуса и бесы: Мк.1:23–Деян. 19:13.
Даже
только
Духом24;
и
неверные
Иудейскиенекоторые
из
Святым. 2Кор. заклинатели:Деян.19:13.
Кромескитающихся
3:5. Не потому,того,
если
сектанты
своеИудейских
чтобы мы самисоображение признают верным,заклинателей стали
способны былито почему они не остаются вупотреблять
над
помыслить чтоправославии:
ведь
всеимеющими
злых
от себя, как быправославные признают Иисусадухов имя Господа
от
себя,
ноГосподом? Выходит, что сектантыИисуса,
говоря:
способность
только превращают Писания. Взаклинаем
вас
наша от Бога.первом из этих мест разумеетсяИисусом,
которого
Деян. 17:28.
не признание Иисуса ГосподомПавел проповедует.
Ибо мы Имтолько
на
словах,
как
уМф. 7:21. Не всякий,
живем,
исектантов: Мф. 7:21, но полное,говорящий
Мне:
движемся,
иистинное признание по вере и поГосподи!
Господи!
существуем,
жизни.
Во-втором
местевойдет в Царство
как и некоторыеговорится о способности св.Небесное,
но
из
вашихапостолов начертывать письмоисполняющий волю
стихотворцев Христово на скрижалях сердца:Отца
Моего
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говорили:
Его и род.

мыср. ст. 3. В третьем местеНебесного.
2Кор.
разумеется зависимость каждого3:3. Вы показываете
человека от Бога по бытию.
собою,
что
вы
письмо
Христово,
чрез служение наше
написанное
не
чернилами,
но
Духом Бога живого,
не на скрижалях
каменных, но на
плотимых скрижалях
сердца.

II
Лк. 21:14. ИтакНапрасно сектанты ссылаются наМф. 4:5.
Потом
положите себето, что у них все будто бы поберет Его диавол в
на сердце, неПисанию; бес в пустыне тожесвятый
город
и
обдумывать
действовал
будто
бы
попоставляет Его на
заранее,
чтоПисанию:
Мф. 4:5–6.
Чтобыкрыле храма. 6. И
отвечать.
15.действовать по Писанию иговорит Ему: если
Ибо Я дам вамссылаться на него, нужно истинноТы
Сын
Божий,
уста
ипонимать его (см. Толков, ибросься вниз; ибо
премудрость, чтение св. Писания). Вся беданаписано: Ангелам
которой
незаключается в том, что сектантыСвоим заповедает о
возмогут
не истинно понимают Писание, аТебе, и на руках
противоречить извращают его и тем производятпонесут Тебя, да не
ни
разделения и соблазны: Гал. 1:7.преткнешься
о
противостоять Что касается знания буквы св.камень ногою Твоею
все,
Писания или мудрости, которую(Пс. 90:11–12). Гал.
противящиеся приписывают себе сектанты, то1:7.
Которое
вам. Примеч .она дается им посредством(благовествование)
Приводя
этинаучения, но только посредствомвпрочем не иное, а
слова, сектантынаучения
домашнего,
а
нетолько есть люди,
говорят: «мы нашкольного, и потому к нимсмущающие вас и
истинном пути,относятся слова ап. Павла,желающие
ибо у нас всесказавшого о людях, «всегдапревратить
по
Писанию.учащихся и никогда не могущихблаговествование
Самая
дойти до познания истины»Христово. Ср. 2Пет.
мудрость эта у(2Тим. 3:7). Сектантам следует3:16 1Кор. 8:2. Кто
нас не от науки,вспомнить и другие слова того жедумает, что он знает
ибо
намапостола (1Кор. 8:2).
что-нибудь,тот
Господь
ее
ничегоеще не знает
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открыл,
как
так,
как
должно
сказано
в
знать.
Евангелии».
III
Ин. 3:27. ИоаннСектанты,
как
самозванныеВтор. 18:22.
Если
сказал в ответ:пророки, стараются применить кпророк
скажет
не
можетсебе эти места. Если же ониименем Господа, но
человек ничегоистинные пророки, то пустьслово то не сбудется
принимать
напредставят для доказательстваи не исполнится, то
себя, если нечудесные события. Иначе онине Господь говорил
будет дано емутолько
по
дерзости
своей,сие
слово,
но
с неба Ис. 6:8.противно
слову
Божию,говорил сие пророк
И услышал яприменяют к себе эти места:по дерзости своей, –
голос Господа,Втор. 18:22; Ис. 41:22. Но так какпобойся его. Ис.
говорящего:
доказательств
этих
они
не41:22. Пусть они
кого
Мнепредставляют, то ясно, что онипредставят,и скажут
послать? и ктосуть ложные или самозванныенам, что произойдет;
пойдет
дляпророки, которых обличает словопусть возвестят чтоНас?
и
яБожие: Мф. 7:15. Иез. 13:3. Ис. либо
прежде,
сказал: вот я,55:8. Приводимые сектантаминежели
оно
пошли меня. 9.места
говорят
о
небесномпроизошло, и мы
И сказал Он:посланничестве Господа Иисусавникнем
умом
пойди, и скажии св. пророков –Исаии, Иеремиисвоим, и узнаем, как
этому народу:и Иезекииля и нисколько неоно кончилось, или
слухом
относятся до сектанта Ивана илипусть предвозвестят
услышите, и неСтепана, которые, конечно, ненам
о
будущем.
уразумеете, имогут
представить
ясныхМф. 7:15.
очами смотретьдоказательств
своегоБерегитесь
будете, и непосланничества и не имеютлжепророков,
увидите. Иер. возможности возвестить о том,которые приходят к
1:7. Но Господьчто произойдет в будущем. Комувам
в
овечьей
сказал мне: недано с неба, от того невольноодежде, а внутри
говори:
«яявляются
небесныесуть волки хищные.
молод»; ибо ко(сверхестественные)
Иез. 13:3.
Так
всем, к комудоказательства того, что емуговорит Господь Бог:
пошлю
тебя,дано
с
неба.
Из
числагоре
безумным
пойдешь, и все,сектантских лжепророков, напр.,пророкам, которые
что
повелюКондратий Малеванный вот ужеводятся
своим
тебе, скажешь. много лет находится в домедухом, и ничего не
умалишенных, но не выказалвидели!
Ис. 55:8.
ничего сверхестественного.
Мои мысли – не
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ваши мысли,
ни
ваши пути – пути
Мои,
говорит
Господь.
IV
Ис. 17:7. В тот
день
обратит
человек
взор
Ин. 1:14. И Слово
свой к ТворцуЭти
слова
пророка
Исаиистало плотью,
и
своему, и глазасектанты неразумно к себеобитало с нами,
его
будутприменяют, ибо в них говорится ополное благодати и
устремлены кпадении язычества, которое вистины; и мы видели
Святому
России совершилось при св.славу Его, славу, как
Израилеву; 8. ИКнязе Владимире. У православ.единородного
от
не взглянет нахристиан нет и не было кумировОтца. 35. На другой
жертвенники, Астарты и Ваала, а есть толькодень опять стоял
на дело рукобраза Бога невидимого, ноИоанн и двое из
своих,
и неявившегося во плоти и сучеников его. 36. И,
посмотрит
начеловеками пожившего: Ин. 1:14, увидев
идущего
то, что сделали35. 36.
Иисуса, сказал: вот,
персты его, на
агнец Божий.
кумиры Астарты
и Баала.
V
Сектанты
В ответ на это можно спроситьДеян. 10:1.
В
говорят: «когдасектанта:
разве когда-нибудьКесарии
был
я был в такучило
его
православиенекоторый
муж,
называемом
пьянствовать,
ругаться
иименем
Корнилий,
православии, распутничать? Не научали ли егосотник из полка,
то
ругался,всегда в церкви, чтобы онназываемого
пьянствовал, оставил злые дела и последовалИталийским.
2.
творил разныенаставлению Евангелия? СамоеБлагочестивый
и
непотребныя
Евангелие, которым, повидимому,боящийся Бога со
дела и былсектант дорожит, кто перевел длявсем домом своим,
великий
него сначала на славянский итворивший
много
грешник.
затем на русский язык как немилостыни народу и
Теперь
же,пастыри православной Церкви?всегда молившийся
когда я сталХотя
между
православнымиБогу. 5. Итак пошли
верующим, то,людьми есть злые, но есть илюдей на Иоппию и
благодарить
добродетельные. Кроме того,призови
Симона,
Бога,этих
сектанты неправильно думают,называемого
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непотребных
что по «делам» можно узнать,Петром. 6. Он гостит
дел не творю.истинной веры человек держится,у некоего Симона
Теперь
яили нет (см. «Вера и дела»).кожевника, которого
вступил
наКорнилий Сотник был человекдом находится при
Божий путь иочень добродетельный, однакоморе; он скажет тобе
живу
поистинной веры он не имел, и дляслова,
которыми
Евангелию, а неспасения
ему
решительноспасешься ты и весь
так,
какнеобходимо
было
научитьсядом твой. 1Тим. 6:3.
православные».истинному вероучению: Деян. Кто учит иному и не
10:1; 2. 5. 6. То же должно сказатьследует
здравым
и
о
сектантах,
как
бысловам
Господа
добродетельны они ни были.вашего
Иисуса
Сами добродетели сектантскиеХриста и учению о
очень сомнительны: они оставилиблагочестии, 4. Тот
пьянствовать и ругаться, ногорд,
ничего
не
взамен этого приобрели такоезнает, но заражен
горделивое самопревозношениестрастью
к
и
злобу
против
всегосостязаниям
и
православного, что последние (т.словопрениям,
от
е. духовная гордость и злоба)которых происходят
горше
первых:
1Тим. 6:3–4;зависть,
распри,
следовательно душа злою у нихзлоречия,
остается по прежнему. Самаялукавыеподозрения.
похвальба
сектантов
своейЛк. 18:11. Фарисей,
добродетельной
жизниюстав, молился сам в
напоминает
душевноесебе
так:
Боже!
настроение
не
мытаряблагодарю Тебя, что
оправданного,
а
фарисеяя не таков, как
осужденного: Лк. 18:11–14.
прочие
люди,
грабители, обидчики,
прелюбодеи, или как
тот
мытарь.
14.
Сказываю вам, что
сей
пошел
оправданным в дом
свой более, нежели
тот.
VI
Сектанты
Рассуждающих
так
можно3Цар. 18:28. И стали
говорят, что ониспросить: разве не сердечноони кричать громким
молятся
Богумолились жрецы Ваала на гореголосом, и кололи
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так
сердечно,Кармил: 3Цар. 18:28–29? Развесебя
по
своему
что
и
содух нечистый вслед за св. ап.обыкновению,
стороны
Павлом не вопиял славословия,ножами и копьями,
человека
что рабы Бога Всевышнеготак что кровь лилась
невольно
возвращают
путь
спасения:по ним. 29. Прошел
влечет к этойДеян. 16:17–18?
Однако
неполдень, а они все
молитве,
иугодны Господу ни молитваеще бесновались до
добавляют, чтожрецов,
ни
славословиесамого
времени
так
молитьсянечистого духа; такова же цена ивечернего
«неверные» немолитвам сектантов (штундистовжертвоприношения;
станут
и им подобных), молящихся не оно не было ни
мире
всего
мира,
ноголоса, ни ответа, ни
нарушающим этот мир. Отецслуха.
Деян. 6:17.
небесный ищет Себе такихИдя за Павлом и за
подвижников,
которые
бынами,
она
молитвенно чтили Его не только(служанка) кричала,
в духе, но и «в истине» (Ин. 4:23),говоря: сии человеки
а эта истина передана св.рабы
Бога
апостолами Церкви, той Церкви,Всевышнего,
от которой отпали сектанты и длякоторые возвещают
которой
сделались
онинам путь спасения.
(сектанты),
как
язычники и18. Это она делала
мытари.
много дней. Павел,
вознегодовав,
обратился и сказал
духу: именем Иисуса
Христа повелеваю
тебе выйти из нее.
VII
1Пет. 3:14. НоТак рассуждающие обнаруживаютМф. 18:6.
А
кто
если
итолько свое легкомыслие. Это лисоблазнит одного из
страдаете
зане худое: вопреки обетам св.малых
сих,
правду, то выкрещения изменить Богу и Его св.верующих в Меня;
блаженны.
АЦеркви и признавать истинойтому лучше было
страха их несобственное,
произвольноебы,
если
бы
бойтесь и необъяснение слова Божия? Это липовесили
ему
смущайтесь.
не худое: извращать Писания,мельничный жернов
1Пет. 4:14. Еслиотделять себя и других отна шею, и потопили
злословят васединства веры, производить вего
во
глибине
за
имянароде разделения, споры иморской.
Ин. 17:3.
Христово, то высомнения, вместо мира и любви?Сия же есть жизнь
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блаженны; ибоЭто ли не худое: изрыгатьвечная, да знают
Дух славы, Духругательства
на
всеТебя,
единого
Божий почиваетправославные установления,т. е.истинного Бога, и
на вас. Теми Онна то,чего сам человек даже непосланного
Тобою
хулится, а вамиразумеет? А что сказал Господь оИисуса Христа. 4.Я
прославляется. таких соблазнителях: Мф. 18:6?прославил Тебя на
15.Только бы неГорделивое,
фарисейскоеземле,
совершил
пострадал ктосамопревозношение
наддело, которое Ты
из
вас,
какправославными, которое во всемпоручил
Мне
убийца,
илиобнаруживается у сектантов и висполнить. 5.И ныне
вор,
илисамом названии «святые»? Верапрославь Меня, Ты,
злодей, или какистинная в Бога важнее, чемОтче, у Тебя Самого
посягающий надела для ближнего, а этой верыславою, которую Я
чужое,
16.Абез Иисуса Христа люди самиимел у Тебя прежде
если
какузнать и до нее дойти не могли:бытия мира. 6.Я
христианин, тоИн. 17:3–6; некоторые же добрыеоткрыл имя Твое
не стыдись, нодела
и
язычники
могличеловекам, которых
прославляй
совершать сами, и не знаяТы дал Мне от мира
Бога за такуюХриста: Рим. 2:14–15; Деян. 10:2.они были Твои, и Ты
участь. ПримечНе вера зависит от дел, а дела отдал их Мне, и они
. Вычитав этиверы: Евр. 11:4; Иак. 2:22; междусохранили
слово
слова, сектантытем сектанты именно разрушаютТвое. Рим. 2:14. Ибо
говорят:
«мыистинную веру у себя и у других.когда язычники, не
худого
ничегоПоэтому
вместо
горделивогоимеющие закона, по
не
делаем,названия– верующие и святые,природе
законное
сами
посектантам более подобает поделают, то, не имея
Писанию
Писанию
называтьсязакона, они сами
называем себя«еретиками».
себе закон. 15. Они
– верующими иНазвания–«сектант»
ипоказывают,
что
свитыми,
а«штундист» суть не бранныедело закона у них
между
темслова.
Сектантами
вообщенаписано в сердцах:
зачем-то
насназываются все отступники ото
чем
называют
Церкви (от лат. слова sеco–свидетельствует
бранными
отсекаю,
знач.
отделенные,совесть их, и мысли
именами
–отщепенцы). Штундистами нашиих, то обвиняющие,
сектанты,
отступники, по примеру немцев,то оправдывающие
штундисты.
стали называть сами себя; такодна другую. Деян.
Поэтому к намназывает их и весь народ. Когда10:2.
См.
выше.
применимы этинаших отступников называютЕвр. 11:4.
Верою
слона
штундистами (die Stunde – час)Авель принес Богу
апостола».
или
часовщиками,
то
этимжертву
лучшую,
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названием
довольно
удачнонежели Каин; ею
определяют то обстоятельство,получил
что
молитвенные
исвидетельство, что
богослужелные собрания этихон праведен, как
сектантов, какими они хотятзасвидетельствовал
заменить
православныеБог о дарах его: ею
церковные
службы,
могутон и по смерти
равняться только разве «часам»,говорит еще. Mф.
которые по уставу православной18:17. Если же не
Церкви могут быть прочитываемыпослушает их: скажи
мирянами
в
отсутствиецеркви: а если и
настоящого священника. Вообщецеркви непослушает,
– как бы ни молились сектанты,тода будет он тебе,
как бы добродетельно они никак
язычник
и
жили, но они не покорны Христоммытарь. Иуд. 1:18.
установленной Церкви: Мф. 18:17Они говорили вам,
и самовольно отделяют себя отчто в последнее
единства
веры:
Иуд. 18:19.время
появятся
Между тем, по Слову Божию,ругатели,
послушание лучше жертвы, апоступающие
по
непокорность есть такой же грех,своим
нечестивым
как и волшебство, и противлениепохотям. 19. Это
то же, что идолопоклонство:люди
отделяющие
1Цар. 15:22–23.
Посему,
тосебя (от единства
указываемые сектантами меставеры), душевные, не
из первого послания ап. Петра кимеющие
духа.
ним неприменимы.
1Цар. 15:22–23. См.
в отд. «Отношение к
сектантам».
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Об отношении к сектантам
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I. Увещание св. Иоанна Златоуста о том, чтобы все мы
заботились об обращении заблуждающихся
Я хочу просить всех вас об одной услуге – именно, чтобы вы
унимали в городе тех, кто богохульствует или хулит святую веру нашу.
Если ты услышишь, что кто-нибудь на распутье или на площади хулит
Бога или святую веру нашу, подойди, сделай ему внушение... Ты
знаешь, что сделал Иоанн (Креститель). Он увидел тиранна,
ниспровергающего брачные законы, и смело посреди площади
заговорил: не достоит тебе имети жену Филиппа, брата твоего
(Мк. 6:18). А я привел тебя не к тиранну, не к судье, и не за
противозаконные браки и не за оскорбляемых сорабов, а удостоиваю
тебя исправлять равного за бесчисленное оскорбление Владыки и
веры твоей. Исправляй же сораба, и если даже надо будет умереть, не
переставай вразумлять брата. Это будет для тебя мученичеством. И
Иоанн ведь был мучеником. Ему не приказывали ни приносить
жертвы, ни поклоняться идолу, но он сложил голову за святые законы,
когда они подвергались поруганию. Так и ты до смерти борись за
истину, и Господь будет поборать за тебя. И не говори мне таких
бессердечных слов: «Что мне заботиться? У меня нет с ним ничего
общего». У нас нет ничего общего только с диаволом; со всеми же
людьми мы имеем много общего. Они имеют одну и ту же с нами
природу, населяют одну и ту же землю, питаются одною и той же
пищей, имеют одного и того же Владыку, получили одни и те же
законы, призываются к тому же самому добру, как и мы. Не будем
поэтому говорить, что у нас с ними нет ничего общего, потому что это
голос сатанинский, диавольское бесчеловечие. Не станем же говорить
этого, и покажем подобающую братьям заботливость. А я обещаю со
всею уверенностью и ручаюсь всем вам, что если все вы захотите
разделить между собою заботу о спасении обитающих в городе, то
последний скоро исправится весь... Разделим между собой заботу о
спасении
наших
братьев.
Достаточно
одного
человека,
воспламененного ревностью, чтобы исправить весь народ. А когда на
лицо не один, не два, и не три, а такое множество могущих принять на
себя заботу о нерадивых, то не по чему иному, как по нашей лишь
беспечности, а отнюдь не по слабости, многие погибают и падают
духом. Не безрассудно ли в самом деле, что если мы увидим драку на
площади, то бежим и мирим дерущихся, – да что я говорю – драку?
Если увидим, что упал осел, то все спешим протянуть руку и
поставить его на ноги; а о гибнущих братьях не заботимся? Хулящий
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святую веру – тот же упадший осел. Подойди же и подними его и
словом и делом, и кротостью и силою; пусть разнообразно будет
лекарство. И если мы устроим так свои дела, будем искать спасения и
ближних, то вскоре станем желанными и любимыми и для самых тех,
кто получает исправление. И – что всего важнее – мы насладимся
предстоящими благами, которых все мы да достигнем благодатью и
человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа чрез Которого и с
Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно,
и во веки веков.
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II. Библейские изречения об отношении к сектантам
Когда возникает отступничество от веры, верные сыны Церкви
прежде всего в себе должны позаботиться о благочестии: может быть,
из-за нас хулится имя Божие и этим внушается нам покаяние:
Рим. 4:4. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и
долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к
покаянию?
А также должны, не стыдясь, твердо держаться своего
исповедания веры:
Евр. 4:14. Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего
небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания
нашего.
2Тим. 1:8. Итак не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса
Христа, ни меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым
силою Бога.
Господу угодно:
Еф. 4:14. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по
хитрому искусству обольщения.
Когда отступник, будучи обличен пастырями пред Церковью,
остается в своем заблуждении непреклонным после первого и второго
увещания, то от него должно отвращаться, как от еретика:
Мф. 18:17. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и
церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь.
Тит. 3:10. Еретика, после первого и второго вразумления,
отвращайся,
11. Зная, что таковой развратился, и грешит, будучи
самоосужденн.
Однако не должно считать его врагом:
2Фес. 3:14. Если же кто не послушает слова нашего в сем
послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, что бы
устыдить его,
15.Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата.
Должно вразумлять его, ибо обративший грешника от ложного
пути покроет множество грехов:
Иак. 5:19. Братия, если кто из вас уклонится от истины, и обратит
кто его:
20. Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его
спасет душу от смерти, и покроет множество грехов.
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Иуд. 1:23. А других страхом спасайте, исторгая из огня,
(обличайте же со страхом),гнушаясь даже одеждою, которая
осквернена плотию.
Если непокорные отступники пустословят и учат, чему не должно,
то им необходимо заграждать уста:
Тит. 1:10. Ибо есть много и непокорных пустословов и
обманщиков, особенно из обрезанных,
11. Каковым должно заграждать уста; они развращают целые
домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти.
1Пет. 2:15. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро,
заграждали уста невежеству безумных людей.
Их не подобает принимать в дом и не следует приветствовать:
Ин. 1:10. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не
принимайте в дом и не приветствуйте его;
11. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его.
Вообще же от таких людей и их рассуждений должно удаляться:
Рим. 16:17. Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих
разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и
уклоняйтесь от них.
1Тим. 6:3. Кто учит иному, и не следует здравым словам Господа
нашего Иисуса Христа и учению о благочестии,
4. Тот горд, ничего не знает, но заражен страстьию к состязаниям и
словопрениям, от которых происходят зависть распри, злоречия,
лукавые подозрения.
1Тим. 6:5 Пустые споры между людьми поврежденного ума,
чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для
прибытка. Удаляйся от таких.
2Тим. 3:5. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся.
Таковых удаляйся.
2Фес. 3:6. Завещаем же вам, братия, именем Господа нашего
Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего безчинно, а
не по преданию, которое приняли от нас.
Дабы, сообщаясь с сектантами, своего ума не повредить:
2Кор. 11: 3. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил
Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во
Христе.
4. Ибо если бы кто, пришедши, начал проповедывать другого
Иисуса, которого мы не проповедывали, или если бы вы получили
иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не
принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому.
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В несчастии еретику или сектанту отказывать в помощи не
должно: после своих должно помогать и всем заблуждающимся:
Гал. 6:10. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а
наипаче своим по вере.
Лк. 10:35. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний
попавшемуся разбойникам?
37. Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему:
иди, и ты поступай также.
И должно молиться за них:
1Ин. 5:16. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к
смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть
согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о том
говорю, чтобы он молился.
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III. Для миссионерской полемики об отношении к
сектантам
Тексты
свящ.
Писания,
Тексты свящ. Писания,
которыми
Истинный
смысл
сих
коими
опровергается
сектанты
текстов.
сектантское мудрование
оправдывают свое
мудрование.
I
Ин. 6:44. Никто неНа основании этих мест2Тим. 4:2. Проповедуй
может прийти косектанты утверждают, что вслово, настой во время
Мне,
если
недела
веры
душии не во время, обличай,
привлечет
егочеловеческой
людизапрещай, увещавай со
Отец, пославшийвмешиваться не должны, авсяким долготорпением
Меня;
и
Ядолжны
всецелои назиданием. 3.Ибо
воскрешу его впредоставить
их
волебудет
время,
когда
последний день.Божией.
Неправильностьздравого
учения
45. У пророковсектантского
пониманияпринимать не будут, но
написано: и будутясно видна из наставленияпо
своим
прихотям
все
наученыап. Павла пастырям: 2Тим. будут избирать себе
Богом.
Всякий,4:2–4.
Согласноучителей,
которые
слышавший
отуказываемому сектантамильстили бы слуху. 4.И от
Отца
иместу
из
Евангелияистины отвратят слух, и
научившийся,
Иоанна, Господь именнообратятся к басням.
приходит ко Мне.чрез поставленных людейМф. 4:19. И говорит им:
(Ис. 54:13). Деян. – пастырей и привлекает кидите за Мною, и Я
5:38.
И
ныне,Себе людей верных исделаю вас ловцами
говорю
вам,научает их: Mф. 4:19.человеков.
Тит. 1:10.
отстаньте
отСлова Гамалиила к нашимИбо
есть
много
и
людей
сих
исектантам не относятся, –непокорных,
оставьте их: ибопотому
что
Гамалиилпустословов
и
если
этоговорил
об
апостолахобманщиков, особенно
предприятие и этоХристовых, а сектанты – неиз
обрезанных,
11.
дело
отапостолы
Христовы,
аКаковым
должно
человеков, то ононепокорные
изаграждать уста; они
разрушится. 39. Аневежественные
люди:развращают
целые
если от Бога, гоТит. 1:10–11;
1Пет. 2:15.домы, уча, чему не
вы
не
можетеАпостолы
посещалидолжно, из постыдной
разрушать
его;рукотворенный храм, –
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берегитесь, чтобысектанты этого храма некорысти. Срав. 1Пет.
вам не оказатьсяпризнают;
апостолы2:15.
и
ублажали
святых
богопротивниками.страстотерпцев, сектанты
святых
угодников
не
почитают;
апостолы
заповедали повиноваться
пастырям,
–
сектанты
отвергают это повиновение
(см. выше).
II
Деян. 4:19.
НоЭтими местами сектанты1Тим. 1:7. Желая быть
Петр
и
Иоаннпроводят ту мысль, чтозаконоучителями, но не
сказали
им
вбудто бы они при своемразумея ни того, о чем
ответ:
судите,отступничестве
говорят, ни того, что
справедливо
лидействительно
следуютутверждают. 1Тим. 4:1.
пред
Богомуказаниям воли Божией, иДух же ясно говорит, что
слушать
васбудто
бы
при
этомв последние времена
более,
нежелиподвергаются они тягостямотступят некоторые от
Бога? Деян. 5:29.за правду и за имяверы, внимая духам
Петр
же
иХристово; но указываемыеобольстителям
и
Апостолы в ответсектантами места Писанияучениям
бесовским.
сказали: должноотносятся к св. АпостоламИуд. 1:18. Они говорили
повиноваться
и к верным сынам Церквивам, что в последнее
больше
Богу,св. мученикам, которыевремя
появятся
нежели
действительно
за
имяругатели, поступающие
человекам. 1Пет. Христово
преследуемыпо своим нечестивым
3:14. Но если ибыли от неверовавших вопохотям. 19. Это –
страдаете
заХриста властей иудейскихлюди, отделяющие себя
правду,
то
выи языческих, а поскольку(оть единства веры),
блаженны.
Амнение сектантов о себедушевные, не имеющие
страха
их
нене верно,
то посемудуха. 1Пет. 2:15. Ибо
бойтесь
и
ненесправедлива и ссылка ихтакова есть водя Божия,
смущайтесь.
на приведенные места. Начтобы мы, делая добро,
1Пет. 4:14.
Еслисамом
деле
сектантызаграждали
уста
злословят вас заследуют
указаниям
неневежеству
безумных
имя Христово, товоли Божией, но своейлюдей. 2Пет. 3:16. Как
вы блаженны: ибособственной развращеннойон говорит об этом и во
Дух славы, Духволи, так как они «невсех
посланиях,
в
Божий почивает напринимают
здравогокоторых
есть
нечто
вас.
Теми
Онучения»:
2Тим. 4:3неудобовразумительное,
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хулится, а вамистремятся
бытьчто
невежды
и
прославляется.
законоучителями: 1Тим. 1:7неутвержденные,
к
15. Только бы неотступают от веры: 1Тим. собственной
своей
пострадал кто из4:1,
отделяются
отпогибели, превращают
вас, как убийца,единства веры: Иуд. 1:18–как и прочие Писания
или
вор,
или19, а потому если иногда и
злодей, или какзаграждают
уста
посягающий
насектантам, то не за правду
чужое. 16 А еслии не за имя Христово, но за
как христианин, топроизводимые
ими
не стыдись, ноизвращения Писания, за
прославляй Богасоблазн, за произведенные
за такую участь. в народе разделения и
смуту,
за
своевольное
отступничество: 1Пет.2:15;
2Пет.3:16.
III
Сектанты говорят:В ответ на это можноИн. 8:3. Тут книжники и
«почему
вы,спросить сектантов: кудафарисеи
привели
к
православные
входили для проповедиНему женщину, взятую в
проповедники, неГосподь и апостолы? Онипрелюбодеянии.
Ин.
ходите
не ходили по местам18:20. Иисус отвечал
проноведывать понепотребным, хотя таковыеему: Я говорил явно
кабакам
ии были (напр. Ин. 8:3), номиру; Я всегда учил в
подругим
проповедывали в местахсиногоге и в храме, где
непотребным
молитвенных
ивсегда Иудеи сходятся,
местам,
гдеторжественных
собранийи тайно не говорил
находится многоиудеев н язычников: Ин. ничего.
Деян. 17:17.
ваших
18:20; Деян. 17:17; поэтомуИтак он (ап. Павел)
православных
только в таких местахрассуждал в синагоге с
прихожан,
апроповедуют и преемникиИудеями и с чтущими
обращаетесь
ксв.
апостолов
–Бога
ежедневно
на
нам,
православные
пастыри.площади
со
собирающимся неПравильно
и
истинновстречающимися. Рим.
для непотребныхславящий
Бога14:4.
Кто
ты,
дел,
а
дляправославный христианиносуждающий
чужого
взаимного
«пред своим Господомраба?
Пред
своим
назидания словомстоит или падает, и будетГосподом стоит он, или
Божиим и длявосстановлен, ибо силенпадает.
И
будет
молитвы? Идите кБог возстановить его»:восставлен, ибо силен
Рим. 14:4;
между
темБог
восставить
его.
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ним, там вы бoлеесектант, будучи невеждою2Кор. 11:13.
Ибо
нужны!»
по
вере,
самовольнотаковые лжеапостолы,
обращающимся
слукавые
делатели,
Писанием и извращающимпринимают
вид
его (ср. 2Пет. 3:16; 2Кор. Апостолов Христовых.
11:13–14), не смотря на14. И не удивительно,
все свои добродетели,потому что сам сатана
стоит на безнадежном дляпринимает вид ангела
спасения пути, ибо безсвета. Евр. 11:6. А без
истинной веры угодитьверы
угодить
Богу
Богу невозможно: Евр. невозможно,
ибо
11:6; ср. Рим. 3:28. Так какнадобно,
чтобы
дела от веры, а не вера отприходящий
к
Богу
дел (см. Евр. 11:17; Иак. веровал, что Он есть, и
2:22), то сектант никогда неищущим Его воздаст.
может истинно встать так,Рим.3:28.
Ибо
мы
как православный, потомупризнаем, что человек
что ему недостает дляоправдывается верою,
этого
фундамента
–вменяется
в
истинной, живой веры. Кправедность.
этому
должно
присоединить сектантскую
непокорность Церкви в
делах веры. После этого
ясно,
что
проповедник
истины необходим для
всех согрешающих, но для
своевольных отступников
от истины он нужнее. Из
душевно-больных только
те излечиваются, которые
признают себя больными:
кто из них не признает себя
больным, тот безнадежен.
IV
Mф. 23:15. ГореСектанты весьма охотноМф. 26:70.
Но
он
вам, книжники иприменяют эти места к темотрекся пред всеми,
фарисеи,
лицам,
которые
отсказав: не знаю, что ты
лицемеры,
чтосектантских заблуждений,говоришь. 71. Когда же
обходите море ивозвращаются
в
лоноон выходил за ворота:
сушу,
дабыПравославной Церкви ноувидела его другая, и
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обратить
хотязатем впадают в тяжкиеговорит бывшим там: и
одного: и когда этогрехи.
Такие
случаиэтот был с Иисусом
случится, делаетедействительно
Назореем. Евр. 6:4. Ибо
его сыном геенны,печальны,но научающая наневозможно,
однажды
вдвое
худшимдобро
Церковьпросвешенных,
и
вас.
2Пет. 2:20.Православная
и
еевкусивших
дара
Ибо,
еслипроповедники здесь не принебесного,
и
.избегши
сквернчем. Когда апостол Петрсоделавшихся
мира
чрезбыв ближайшим ученикомпричастниками
Духа
познание ГосподаГоспода и затем пал: Мф. Святого, 5.И вкусивших
и
Спасителя26:70 – 71,
то
неужелиблагого глагола Божия и
нашего
Иисусавинить в этом, нужносил будущего века. 6.И
Христа,
опятьГоспода и Его святоеотпадших,опять
запутываются
вучение?
Такобновлять покаянием,
них,
ирассуждающему сектантукогда
они
снова
побеждаются ими,можно ответить словамираспинают в себе Сына
то
последнееПисания:
«кто
ты.Божия, и ругаются Ему.
бывает
дляосуждающий чужого раба?
таковых
хуже(Римл. 4, 4)».
Если
первого.
21.приведенные сектантами
Лучше бы им неместа сопоставить: с Евр.
познать
пути6:4 – 6, то получится та
правды
нежели,мысль, что здесь более
познав,
обличаются сами сектанты
возвратиться
как
бывшие
назад
отпросвещенными
св.
преданной
изкрещением в Православии,
святой заповеди. но
отпадшие,
которые
снова распинают в себе
Сына Божия.
V
Сектанты говорят:В ответ на это должно1Пет. 2:13. Итак будьте
«каким
образомзаменить,
что Церковьпокорны
всякому
люди могут задействует
толькочеловеческому
религиозное
нравственными
начальству,
для
разногласие
средствами, посредствомГоспода:
14.
преследовать
проповеди и увещания; вПравителям ли, как от
сектантов,
еслислучае безуспешности этихнего посылаемым для
терпит их Господь,мер,
ее
последнимнаказания преступников
Который
средством
являетсяи
для
поощрения
одинаково солнцемолитва (ср. Ин. 18:36).делающих добро. Ст. 15
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и дожди посылаетПосле этого свои мерыи
Тит. 1:10 – 11
см.
на праведных ипринимает
государство,выше. 1Кор. 4:21. Чего
грешных
(Мф. оно
преследует
невы хотите? с жезлом
5:44–45),
и,разномыслие религиозное,прийти к вам, или с
вопреки
словуно оно, согласно словулюбовью
и
духом
Божию,
вместоБожию, только заграждаеткротости?
1Кор. 5:5.
увещания
уста тем разномысленнымПредать
сатане
во
подвергают
отступникам от Церкви,измождение
плоти,
сектантов брани икоторые своим суемудриемчтобы дух был спасен в
тюремному
развращают целые домы:день Господа нашего
заключению?».
Тит. 1:10–11; 1Петр. 2:13–ИисусаХриста.
Мф.
15. В этом случае власть23:33.
Змии,
действует
не
вопрекипорождения ехиднины!
слову Божию: ибо и ап.Как убежите вы от
Павел сам угрожал своимосуждения в геенну?
ослушникам «жезлом» иИн. 8:44.
Ваш
отец
«измождением
плоти»:диавол.
Деян. 13:10.
1Кор. 4:21; 5:5. Если жеСказал;
исполненный
иногда к ним применяютвсякого коварства и
нежелательные для нихвсякого злодейства, сын
названия, напр. сектант,диавола, враг всякой
штундист, отступник и пр.,правды!
то этим выражается не
брань,
по
лишь
применяется
действительное название
лиц.
Слово
Божие
к
людям, не покоряющимся
истине, применяет очень
резкие названия, каковы:
«змии»,
порождения
ехидны, «сыны диавола».
Мф. 23:33, Ин. 8:44; Деян.
13:10.
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Увещания к сектантам

интернет-портал «Азбука веры»
624

I. Слово увещания отца Иоанна Кронштадтского к
отпадшим от Православной Церкви и колеблющимся
Сознают ли лица, бывшие по рождению, крещению и воспитанию
в Церкви Православной и уходящие, или ушедшие в католичество и
другое какое-либо неправославное вероисповедание, или же в
штунду, пашковщину и толстовщину, – сознают ли они все то, что они
оставляют и то, что принимают и до какой крайности и до какого
лишения они доходят?
Установим определенную точку зрения на Православную Церковь
и на другие вероисповедания и секты.
Что же? Неужели Церковь и вера православная есть одно только
название без исторического значения и без полной силы истины и
жизненности, – или же это есть твердое и непоколебимое здание
Небесного, Вечного, Премудрого, и Всемогущого Архитектона-Бога, как
гора великая и чудная, на которой и в которой живет и действует
непрестанно, ко спасению всех верных, Сам Господь и Глава ЦерквиИисус Христос?
Имя ли одно – Церковь Православная, без действительного
«православия» и без величайшей, неописанной силы, непобедимой
никакими силами ада: разве Ей не присуще непрестанное торжество
над всеми кознями видимых и невидимых врагов и над человеческими
ухищрениями и нелепыми баснями?
Разве Церковь православная одиноко стоит в мире, без славных и
громких свидетелей Ее истины и православия, Ее чудной
животворности и спасительности даже до нашего времени?
Разве не за нас непрестанно стоит Сам Всеистинный и
Всемогущий, Всеспасающий Глава Церкви – Христос, исполняющий
Ее славою и спасением и непобедимою силою Своею?
Разве не с нами всегда Пресвятая Владычица Богородица,
источающая непрестанно чудеса милости православноверующим и
усердно молящимся?
Разве не за нас и не с нами все апостолы и пророки со своими
боговдохновенными писаниями, чистого смысла коих мы не нарушили
ни на иоту?
Разве не с нами и не за нас все мученики, добре веру
сохранившие и увенчанные от подвигоположника Христа венцами
славы и нетления?
Разве не за нас и не с нами вселенские великие учители и
святители – Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий
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Чудотворец, Григорий Нисский и Златоустый Иоанн?
Разве не с нами и не за нас – адаманты православия –
преподобные отцы: Антоний Великий, Афанасий Афонский, Павел
Фивейский, Исаакий Далматский, златая струя православных писаний
и медоточивых песней Иоанна Дамаскина, и наши русские
преподобные отцы Антоний и Феодосий Печерские, Сергий
Радонежский, Зосима и Савватий Соловецкие, Варлаам Хутынский и
все другие чудные преподобные отцы наши?
Знают ли лица, отрекающиеся от православия и те интеллигенты
наши, которые считают безразличною всякую веру, даже
магометанскую и буддийскую, – знают ли они, каковы были столпы
Православия
все
наши
благоверные
святые
князья:
Равноапостольный Владимир, избравший из всех христианских вер
православную, особенно же св. благоверный князь Александр
Невский, обличитель латинства, Даниил и Роман Галицкие, св. Михаил
Черниговский и Михаил благоверный князь Тверский.
Разве пустое зрелище – недавнее прославление новоявленного
святителя и чудотворца черниговского Феодосия?
Разве не славны доселе у Бога и у под ей нетленно почивающие
святители всероссийские Петр, Алексий, Тона и Филипп, Московские
чудотворцы, и все множество прославленных Богом русских
святителей и угодников, Никита, Иоанн, Моисей и Евфимий
Новгородские, Дмитрий Ростовский, Митрофан и Тихон Воронежские и
прочие? А Серафим Саровский, прославленный Богом еще при жизни
явлениями Господа и Богоматери, – прославившийся многими
поразительными и безчисленными чудесами, бывшими как в дни
прославления, так бывающими и доселе, – разве он не свидетель о
истине и спасительности нашей веры и Церкви?
Наконец скажу: разве не за нас вся история веры и Церкви от
начала и доныне? Какая иная вера может похвалиться столь
многочисленными свидетелями истины?
Но кто отрекается от Православия, тот отрекается и от общения
со всеми святыми, которые, между прочим, потому и называются
святыми, что сохранили свято догматы веры и показали ее на деле;
отрекающийся от православной веры, как истинной веры, по этому
самому отрекается и от общения с Самим Главою Церкви – Христом.
Спрашиваю еще всех и каждого, колеблющегося в св.
Православной вере: разве мы покинуты чудодейственною и
спасительною силою Божиею? Разве мы не спасаемся постоянно в
нашей св. вере и Церкви? И кто же из православных, разумных и
просвещенных, познавших на опыте спасительность своей веры и ее
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удовлетворение всему существу нашему, – оставит свое Православие
и перейдет в другую какую либо веру?
Только одна истинная и всеспасительная в мире вера – вера
Православная; она такова по истории, по своей истине, по самому
существу, полному света и жизненной силы, – чего о других
вероисповеданиях сказать нельзя: ибо в них истина перемешана с
ложными
человеческими
мудрованиями,
установлениями
и
правилами, противными откровению и сильно затрудняющими
спасение душ. «Небо и земля прейдут, словеса же Мои не прейдут», –
говорит Господь. Между тем в инославыых вероисповеданиях многие
Слова Господни извращены (о Духе Святом: об обоих видах
причащения; о главенстве Церкви).
Будем же твердо держаться своей св. Церкви и своей
Православной веры. Только Православная Церковь есть столп и
утверждение истины, ибо в Ней почивает вечно Дух Истины,
свидетельствующий непрестанно и громко всему миру о истине Ее.
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II. По совести ли рассуждают сектанты?
Что сказать о ребенке, который имеет охоту обучиться какомунибудь искусству, но хочет до всего дойти только своим умом, не хочет
знать никаких учителей и на советы людей опытных не обращает
внимания? – Можно сказать наверное, что такой ребенок ничему не
научится. Вот то же самое можно сказать и о наших штундистах,
молоканах, толстовцах, Пашковцах и вообще, всех тех сектантах,
которые в делах веры до всего думают дойти одним собственным
мышлением, которые знать не хотят учения св. матери нашей Церкви
Православной. В самом деле: вот уже двадцатое столетие живет св.
Церковь, и сколько миллионов верующих спаслось в ее недрах, а эти
новые умники-сектанты додумались, будто в Церкви неть спасения,
будто они-то умнее самой Церкви рассуждают, будто все эти
миллионы верующих, в течение веков обретавшие спасение в Церкви,
неправо думали, неправо мыслили, ошибались, а вот теперь только
новые учители, сектанты и им подобные изобретатели новых путей
открыли истину и их вот надобно слушать... Не детские ли это
понятия? Как следует рассуждать человеку разумному? Без сомнения,
он прежде всего скажет сам себе: «в вопросах веры и спасения опасно
доверять своему уму-разуму; в течение девятнадцати веков, с той
поры, как жил на земле во плоти Христос Спаситель, среди верующих
христиан, конечно, немало было людей мудрых, Богу угодных; вот и
надобно мне, прежде, чем пускаться в свои суждения о делах веры,
узнать: как думали, как учили все эти люди мудрые и богоугодные? Я
верую, что св. ученики Господа моего Иисуса Христа, или св.
Апостолы, были научены Духом Божием, не может быть, чтобы Дух
Божий после Апостолов так и не просвещал никого... У св. Апостолов
были их любимые ученики, после которых остались и писания их: если
я хочу знать истину Божию, как следует, то мне прежде всего надобно
прочитать писания не только св. А постолов, но и всех их учеников и
ближайших преемников. И у этих учеников апостольских тоже были
ученики и преемники, которые тоже, после себя оставили писания:
непременно надобно и эти писания прочитать. Ведь такие люди,
которые ближе жили ко временам апостольским, могли многое
слышать от учеников апостольских, как те слышали от самих
Апостолов: как же не познакомиться с писаниями таких мужей? – Но и
сии ближайшие ко временам апостольским мужи имели своих
учеников, которых ряд преемственно доходит до славных веков
святоотеческих, до века Василия Великого, Иоанна Златоуста,
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Григория Богослова и многого множества других Отцов и учителей
Церкви. Если я хочу добросовестно исследовать истину, мне
необходимо познакомиться с писаниями святоотеческими. Но сии
Отцы собирались на Вселенских Соборах, собирались со всей тогда
известной вселенной, по нескольку сот человек в одно место, и тут
вместе обсуждали все вопросы о том, как понимать слово Божие.
Ведь все эти вопросы, которые теперь поднимают новые лжеучители,
вроде штундистов и молокан, толстовцев, пашковцев, давно были
подняты такими же, как эти новоявленные умники, суемудрыми
толкователями слова Божия, давно все обсуждены и порешены
людьми мудрыми, не то, что мы, грешные. Так не лучше ли, не
безопаснее ли, прежде, чем самому мне пускаться в разные
мудрования, узнать поточнее: как вопросы те были тогда решены?
Ведь нельзя же, в самом деле, всех этих людей, которые тогда
собирались на соборы, подозревать, будто все они были люди
своекорыстные, недобросовестные: история свидетельствует, что
многие из них жизнь свою положили за то учение, которое они на
соборах утверждали и проповедывали... Таким свидетелям грешно не
верить, таких учителей грешно подозревать в недобросовестности...»
– Вот как должен рассуждать человек разумный и добросовестный,
если хочет исследовать: почему Церковь наша православная верует
так, а не иначе? Истина света не боится; только тот не хочет заглянуть
в историю Церкви, в историю догматов церковных, кто боится, как бы
ему не пришлось расстаться со своим личным мнением, которое для
него стало дороже самой истины. Бранить людей, живших за полторы
тысячи лет раньше нас, не зная их даже по имени, не читав истории о
них, дело недобросовестное, скажу более – прямо безчестное. А ведь
именно так и поступают все эти лжеучители. Они твердят одно, что
всю церковную историю «попы выдумали», знать не хотят св. Отцев и
учителей Церкви православной, а спросите их: да кто такой был,
например, Василий Великий, или Афанасий Александрийский, или
Григорий Богослов? когда они жили? Что они написали? – наверно ни
слова не скажут на эти вопросы. А между тем всех сих столпов
Церкви они поносят, как будто они были какими-то их личными
врагами... Где же беспристрастие? Где справедливость? Почему они,
эти лжеучители, охотно верят всевозможным клеветам на сих святых
Божиих, но не хотят даже взглянуть в историю, чтобы узнать: были ли
эти люди такими корыстными, нехорошими, или же так их
представляют враги Церкви, разные анабаптисты, лютеране,
кальвинисты и прочие, им-же несть числа?.. Не напоминают ли они
тех гордых судей, которым так рассудительно и мудро заметил
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праведный Никодим: «судит ли закон наш человека, если прежде не
выслушают его и не узнают, что он делает?» (Ин. 7:51). Вот и
ветхозаветный закон не позволял произносить суда над человеком, не
узнав прежде, в чем его обвиняют, и справедливо ли обвинение, а
наши сектантские умники обвиняют всю Церковь Божию, всех св.
Отцов и учителей Церкви, поносят их, и не хотят даже заглянуть в
книги: когда и за что бранят? И еще величаются своим
беспристрастием! Не беспристрастие это, а гордость одна, та
непомерная гордость, которая довела еврейских законников до
распятия Христа Сына Божия. Вот кому себя уподобляют эти
лжеучители самозванные, проповедники всех ересей! Хвалятся они
знанием Писания, – посмотрели бы они, если не хотят читать, хотя
глазом взглянули бы, сколько книг толкования на св. Писание
написали св. Отцы! Недаром православные люди иногда целую жизнь
проводят над изучением писаний святоотеческих и все-же в конце
концов сознаются, что это – неисчерпаемый источник богословия,
благодатного назидания и мудрости духовной. И вот этим-то
неисчерпаемым
источником
пренебрегают
наши
суемудрые
проповедники; для них толкования разных немецких выходцев и
сектантских умников важнее всех древних учителей веры, важнее
учеников апостольских, которые от самих Апостолов слышали учение
Христово и, конечно, верно понимали его, – важнее учения всех
святых мужей – страдальцев за веру, каковы были Афанасий Великий,
Григорий Богослов, Василий Великий, Иоанн Златоуст и многое
множество других св. Отцев и учителей Церкви! Не есть ли это какаято ребяческая самонадеянность, тем более непростительная, что дело
идет о вечном спасении, о том, дороже чего для человека не может
быть ни на небе, ни на земле?! Больно подумать, что эти несчастные
люди когда-то были православными людьми; только вот горе: будучи
людьми темными, неучеными, они не захотели обратиться за
просвещением к своей матери Церкви православной, а пристали к
каким-то немцам, которые и наклеветали им на Церковь Божию то, что
внушил им исконный враг спасения – диавол, чему учил их еще
расстриженный латинский монах Лютер и его последователи... Бедные
простецы! Попали они вместо пастырей на волков хищных, которые и
стараются из них сделать уже не только русских сектантов, но и прямо
немцев.
Просвещение – дело доброе; хочешь просветиться, вере своей
научиться, – обратись к своей Церкви, к своему пастырю, Богом тебе
данному, и он раскроет тебе сокровищницу мудрости, в Писаниях
богомудрых Отцев Церкви обретаемую, и будешь ты истинномудрым
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человеком, ибо научишься оттуда той великой мудрости, которая, но
слову праведного Иова, есть благочестие (Иов. 28, 28), и которая, по
слову брата Господня Апостола Иакова, бывает кроткая, – не гордая,
самонадеянная а смиренная, целомудренная, полная милосердия и
плодов благих (Иак. 3:17). Есть ли сии признаки в наших штундистах,
молоканах, толстовцах, пашковцах и им подобных сектантах? – Не
нам судить дела их и поведение: Бог им будет судья праведный; одно
можем сказать, что уж очень они любят хвалиться своими добрыми
делами, выставлять их на показ, а это уже плохой признак: не на
почве смирения сии дела совершаются, а на почве, удобренной
тщеславием, а тщеславие есть плод и родное чадо гордости,
богопротивной и людям немилой... Добродетель должна быть
целомудренна и стыдлива, смиренна и сокровенна, а если она
выставляет себя на показ, то это уже не есть добродетель... Да
сохранит нас великий Учитель смирения – Господь наш от такой
фарисейской добродетели!...41.
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III. Предсмертное слово увещания приснопамятного
старца-архипастыря к заблуждающимся в вере
штундистам и прочим сектантам 42
Господь удостоил меня великого счастья быть членом св.
православной Церкви и быть пастырем киевской паствы, где впервые
воссиял и откуда по всей русской земле распространился свет
истинной веры. Благодарю Господа за Его милость ко мне. В течение
многих лет своей жизни в Киеве я видел, как этот св. город, от лет
древних сделавшийся главным средоточием святыни Господней,
всегда привлекал и доселе привлекает многочисленных богомольцев
из всех мест русской земли. Идут они сюда с сознанием, что здесь
крепко содержится святая православная вера, изобильно изливается
благодать Божия, неоскудело благочестие. Меня всегда трогает их
набожность, христианское усердие и благочестивая ревность. Да
благословит их Господь и да дарует им то, о чем они молятся и в чем
нуждаются. Но вот что меня смущает и весьма печалит. Вся
православная Русь верует, что мы, обитатели Киевской земли, все
дорожим своею православною верою и состоим верными сынами
Православной Церкви. Что же оказывается? В последнее время от
киевской паствы отделились некоторые члены ее. Вас, именующие
себя духовными христианами, я имею в виду, говоря сие. Вы
доставляете мне великое беспокойство, причиняете мне глубокую
скорбь. Я плачу о вас. Вы оставили Церковь святую, в которой одной
можно спастись, и, образовавши самочинное общество, находитесь в
жалком и опасном заблуждении, будто-бы составляете истинную
церковь.
Вы, не получившие образования, возымели высокое мнение о
себе, как толкователях слова Божия, и отвергли истинное церковное
учительство. Вы, не призванные к чести священнослужения, приняли
на себя право совершения его, и отвергли законное священство и
богослужение. Вы,не понимающие важного значения обрядов и
установлений церковных, под сторонним влиянием отвергли их. Вы во
многом погрешили, от многого важного и необходимого в деле
спасения освободили себя, и находитесь в великой опасности
погибнуть для вечной жизни. Вот почему я скорблю о вас, вот почему я
плачу о вас. Не смотря на то, что вы бежите от нас, вы дороги нам; не
смотря на то, что вы хотите всеми мерами сделаться чужими для нас,
вы близки нам. Господь знает, как я желаю вашего вразумления и
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обращения и как усердно молюсь за вас. Послушайте меня, что я вам
скажу от искреннего, любящего сердца. При этом знайте, что я –
глубокий старец; видел я много великих и славных дел Божиих;
потому меня научила жизнь, исполненная радостей и горестей; теперь
я от жизни ничего не ожидаю, кроме возможности служить Господу и
ближним. Слушайте же старца, который будет говорить вам одну
правду. – Кто вы? откуда бежали? Что оставили и нашли? Вы, по
происхождению русские люди, чистые и прямые потомки тех русских
славян, которые при св. благоверном равноапостольном князе
Владимире оставили языческое заблуждение и приняли от греков св.
православную христианскую веру в том виде, в каком она нашей
Церковью сохраняется до сего дня. Недавно вся Россия праздновала
девятисотлетие крещения своего и искренно благодарила Господа, что
Он удостоил ее принять и неизменно сохранить священный залог
веры. Она засвидетельствовала, что не тщетна была молитва св.
Владимира о том, чтобы Господь «утвердил в русских людях веру
правую и несовратную». Великий начальник и просветитель русской
земли Владимир молился и о вас, чтобы и вы крепко содержали веру
правую и несовратную. А вы порвали связь свою с ним, отделились от
своего народа, даже не приняли участия в светлом празднике его.
Разве вы перестали быть русскими людьми? К сожалению, да.
Каковыми вы стали, скажу после. Знаете ли вы, что вы разошлись с
своими предками в том, что составляло главную святыню их сердца,
что соединяло их во едино, что поддерживало их в несчастиях, что
отличало их от всех других народов? Поймите, чего вы лишились. Вы
потомки славных предков, которые пережили тяжелое польское иго и
от католиков перенесли великие страдания за православную веру. Их
с насилием влекли в унию, чтобы чрез нее провести в католичество:
отнимали у них церкви и отдавали униатам или в аренду евреям;
лишали их гражданских прав и законной защиты в случае обид и
притеснений, даже подвергали их страшным мучениям. Но они все
претерпели и сохранили сокровище православной веры. Эту веру в
том виде, в каком она доселе сохраняется православной Церковью,
они завещали вам, как дрогоценное наследие. Как же вы отнеслись к
сему наследию? Вы отказываетесь от тех святых храмов, которые они
строили, украшали и защищали от иноверцев, вы отвергаете святыни,
пред которыми они молились, которые они почитали и которые были
им постоянным напоминанием их христианского звания; вы отделяете
себя от пастырей церковных, с которыми ваши предки были в полном
согласии и крепком единении и под руководством которых сохранили
православную веру. Таким образом вы разорвали всякую связь с
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своими предками, переиначили свой духовный образ, утратили
прекрасные свойства русского человека. Разве напоминание о сем не
причиняет вам беспокойства, не возбуждает в вас жалости и не
повергает нас в стыд?
Ваши предки только тогда избавились от страданий за веру и
успокоились телом и духом, когда отдались под власть
могущественного православного царя и вошли в союз с
великой·Россией, с которой от начала Руси составляли единое
государство, но от которой по разным несчастным обстоятельствам
временно были отделены. Вскоре, после сего важного и отрадного
события, в великой России образовался, раскол: от православной
Церкви отделились приверженцы мнимой старины, которые и доселе
пребывают в жалком заблуждении и гибельном отчуждении от Церкви.
Но ваши предки были чужды сего греха. Они остались верными
православной Церкви; увлеченных в раскол вовсе не было между
ними;: они устояли от соблазна и увлечения даже и тогда, когда между
ними поселились пришельцы, зараженные расколорвением и
неприязнию к православной Церкви. Так дорого было для них
сокровище истинной веры, так сердечно·любили они свою духовную
мать – Церковь. Почему же вы не подражаете им? Зачем вы
отступились от своей матери, как осмелились вы извращать веру,
которую соблюли в чистоте и завещали, неизменно сохранять ваши
предки?
Предки ваши умоляли православного·царя великой России
принять их в подданство, надеясь найти в нем защитника и
покровителя православия. Они не ошиблись. Русские Государи всегда
были
истинноверующими,
питали
непритворную
любовь
к
православной Церкви и подавали добрый пример сыновнего
отношения к ней. Верный заветам и примеру своих предков, и наш
возлюбленнейший
Государь
искренно
и
твердо
содержит
православную веру и находится с своим народом в тесном духовном
единении и полном согласии. Зачем же вы не хотите быть в искреннем
духовном общении с своим Отцом, которому вы дороги, который
желает вашего вразумления и обращения? Несомненно вы слышали о
чудесном спасении Его и семьи Его. Сие совершилось, как
свидетельствует сам Царь, по молитве св. православной Церкви:
зачем же вы отвергаете молитвенное общение с сею Церковию?
Разорвавши в делах веры союз со своим народом и дорогим его
Отцом, кого вы послушались и с кем соединились? Вы послушались
иноземных и иноверных учителей, которым страшна Россия своим
могуществом и которые желают ее ослабления. Они хорошо знают, что
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православная Церковь собрала Россию, поддерживала и спасала ее
при всех несчастных обстоятельствах и теперь соединяет русских
людей. Поэтому им хочется отвращать русских людей от
православной Церкви, чтобы поселить между ними рознь и для своих
выгод ослабить нашу страну. Вы думаете, им дорого ваше душевное
спасение? Ошибаетесь: им дорого ваше отчуждение от народа. Вы
думаете, что они радеют о вере и хотят вас направить на истинный
путь? Напрасно, вера меньше всего значит для них в жизни и об
истинном пути они менее всего заботятся: они хотят убить в вас
всякую веру. И вы недалеко от этого. Взявши на себя право без
руководства истинно церковных учителей толковать св. Писание, вы
неправильно понимаете многия места его и дойдете до того, что
потеряете всякое уважение к нему и будете руководствоваться в
жизни не Божественным учением, а своим измышлением. Св. Церковь
от древних времен имеет указания, как нужно понимать св. Писание, и
дает всем возможность безошибочно пользоваться им. Вы чем
руководствуетесь при чтении и толковании св. Писания? Озарением
Св. Духа? Самообольщаетесь. Дух Свят пребывает в Церкви, от
которой вы отделились, и сообщается посредством спасительных
таинств ее. Своим смыслом? Опасная самонадеянность. Очень умные
и образованные люди на себя вполне не полагаются, а пользуются
пособиями, какия дает св. Церковь.
Из-за чего вы оставили православную Церковь? Искренно хотел
бы я разобрать все ваши сомнения, нарекания, отступления, но это
потребовало бы большого труда, который для меня, старика,
непосилен. Да и нужды в этом, по моему мнению, не представляется.
Я задался целию не опровергать, а увещевать вас, не борьбу с вами
вести, а поддерживать вас, не на ум ваш действовать, а на сердце. Но
ради вашей пользы остановлюсь на некоторых причинах вашего
отчуждения от православной Церкви. Вас главным образом смущает
иконопочитание: вы видите в нем нарушение второй заповеди Божией.
Напрасно. Вторая заповедь запрещает изображения ложных богов,
выдуманных и чествуемых язычниками, а мы почитаем изображения
истинного Бога в тех образах, в которых представляется Он в Слове
Божием, а также изображения священных событий, действительно
совершившихся, и св. лиц, прославленных Богом.
Вот ты, подавленый житейскими заботами, отвлекся от мысли о
Боге и служения Ему. Случайно взглянул ты на икону Спасителя.
Вдруг изменяется твое настроение: ты вспоминаешь жизнь
Богочеловека, и у тебя является доброе чувство и усердная молитва.
Не будь св. иконы, ты, может быть, долго не узнал бы сладости
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молитвы. Или тебя постигло несчастие и удручает горе, ты забыт и
оставлен всеми; нет тебе никакого облегчения в настоящем и просвета
в будущем; но ты увидел икону Божией Матери, всех скорбящих
радости, – и у тебя явилась добрая мысль, что есть заступница и
целительница всех болеющих и угнетенных, затем явилось сердечное
желание излить пред нею свое горе и молитву о заступлении и
помощи, и сразу почувствовал ты успокоение. Не будь св. икопы, ты,
несомненно, страдал бы долго. Или ты занят своим домашним делом
и погружен в заботы о собственном благополучии, – но вдруг ты
устремил взор на икону св. Николая Чудотворца и вспомнил о том, как
милостив был этот святитель ко всем несчастным и помогал им, и у
тебя является желание подражать сему святителю, и готово добро на
пользу ближнего. Не будь иконы, может быть, долго не было бы и
доброго дела. А сколько поразительных чудес совершилось
посредством св. икон? Мало вы знаете историю своей страны; если
бы вы хорошо знали ее, вы с глубочайшим благоговением относились
бы к св. иконам, чрез которые наше отечество многократно получало
милость и помощь Божию. А какое важное значение в домах и родах
имеют так называемые благословенные иконы! Они служат
памятниками родительской любви, молитвенного благословения,
предсмертного завещания, и живо напоминают нам дорогие образы
отца и матери. – Убойтесь Бога,оставьте свои хуления на святыню и
возымейте благоговейное почтение к ней. Знайте, что св. Церковь
требует почитания к св. иконам из уважения к тем лицам, которые на
них изображены. Кто дерзнет глумиться над изображением почивших
отца своего и матери, брата и сестры, и кто, напротив, не оказывает
им почтительного внимания? Какой же тяжкий грех совершают те,
которые дерзко отрицают и нагло оскорбляют освященные Церковию
изображения Отца небесного и духовных братий наших – святых? С
любовию призываю вас одуматься и справиться.
Тяжкий грех вы берете на свою душу за ваше отношение к
православному духовенству. Вы ненавидите его. Как больно мне
произносить это слово! Вы именуете себя христианами, и между тем
держите в себе и явно обнаруживаете самое недостойное
противохристианское чувство. И к кому же? К тем, кого Сам Господь
избрал и поставил на служение в Церкви для сообщения верующим
благодати Его. Правда, духовные лица – не ангелы: грех и им также
свойствен, как и всем людям, и высшие пастыри стараются исправить
их отеческими мерами, а неисправимых подвергают по правилам
церковным наказанию; но не могу твердо и решительно не
засвидетельствовать,
что
большинство
священнослужителей
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добросовестно исполняют свое служение и своею жизнью
заслуживают·уважения и любви пасомых. Зачем же·из-за некоторых
недостойных порицать и ненавидеть всех? Да и могут ли дети судить
своих отцов и оказывать им грубую непочтительность? И кто, кроме
тех, кому Господь вверил власть, разбирать могут жизнь и поведение
ближних? «Не судите, да не судимы будете». Что бы вы ни говорили о
духовных лицах, я вам одно скажу: они суть истинные и
необходимые·для Церкви пастыри. Господь поставил апостолов на
служение Церкви: сии же поставили диаконов, пресвитеров и
епископов. Преемственно от апостолов продолжается до сего дня
христианское священство, и не может Церковь быть без него. Только
то богослужение и то священнодействие может быть названо
правильным, которое совершается правильно поставленными на сие
лицами.
Оставьте же неприязнь к духовным лицам, обратитесь к ним с
христианской любовий, и войдя в церковь Божию, пользуйтесь
благодатными средствами ее. Да смягчит Господь ваше сердце и да
исполнит его добрых христианских чувствований! Братие! Вы
заблуждаетесь; вы находитесь в опасности погибнуть для вечной
жизни. Послушайте же старца, который желает вам добра и указывает
вам истинный путь ко спасению. Одумайтесь, оставьте свою вражду,
отрешитесь от заблуждений и возвратитесь к своей матери – Церкви.
Господь наш И. Христос пред Своими страданиями молился Отцу
Своему небесному: «да будут вси едино: якоже Ты, Отче, во Мне, и Аз
в Тебе, да и тии в Нас едино будут». О, если бы Он, всемилостивый,
просветил ваш ум, смягчил ваше сердце и расположил вас
возвратиться к единому Христову стаду и управляться единым
пастырем!
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Примечания
1

- Составленная по руководству Библейской энциклопедии
Архим. Никифора, Настольной книги для Священно-Церковнослужителей С. В. Булгакова и др. энциклопед. словарей.
2
- Подробное объяснение 1Петр.2:5–8 см. в отд. о Храме.
3
- Оболенский. Крит. разб., стр. 49–52.
4
- Моисей.
5
- Пустой человек
6
- Слово «плоть» сектанты во всех приводимых выше местах
Свящ. Пиания, (п. IV – VII) понимают буквально и этим ложным
понятием силятся отвергать участие тела в поклонении Богу.
7
- Библейск. элциклоп. Арх. Никифора, вып. III. стр. 12.
8
- Описание документ, и дел, хранящ. в архиве Св. Синода Т. IV.
№ 510/61 стр. 526.
9
- Камень
10
- Отсюда ведет свое происхождение православно-христианский
обычай устраивать столы с трапезою по умершем для родственников,
знакомых и бедных.
11
- Библейский Богословский словарь. В. Михайлова. Стр. 429–
431.
12
- Протоиер. Гр. Дьяченко. ПроповедническаяЭнциклопедия
13
- А. Фрикен. «Рим. катакомбы и памятники». Изд. 1877 г., ч. 2-я
стр. 228 и др., ч. 3-я. 1880 г.
14
- Короткая одежда.
15
- Долгая нижняя одежда.
16
- Головное украшение.
17
- Подир – длинная одежда иудейских первосвященников и
царей.
18
- Как и Иисус Христос с учениками. См.ст. 22
19
- Лжица установлена Церковью во первых для предотвращения
злоупотребления, а во вторых, для предосторожности, во избежание
пролития св. тайн.
20
- 4-е тайноводственное поучение Кирилла Иерусалимского.
21
- Ушинский, изд. 1886 г. стр. 151
22
- Прот. Γр. Дьяченко. «Практическая сим фония».
23
- Четыре драхмы
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24

- Ф. Смирнов «Богослуж. христиан. современ. Апостолов».
Киев. 1876 г. стр. 406.
25 - Ир. Ветринский «Памятники дровне-христ. Церкви Спб. 1845 г.
Т. V, стр. 99.
26 - Ibid. стр. 102 и далее.
27 - Учение правосл. Вост. кафол. Церкви о св. постах. Москва.
1875 г.
28 - Катакомбы найдены в Риме, Неаполе, Сицилии, Испании, на
острове Кипре, в Антиохии, Александрии и друг, местах (А. фонФрикен «Римск. катакомбы» часть I. Москва, 1872 г., стр. 70).
29 - Пс.44
30 - Свящ. П.Тихвинский. Разговор правосл. С штундист., стр. 70–
75.
31 - Св. Иоан. Златоуст. Бес. на посл. Рим. 552–572.
32 - Св. Григорий Богослов. Твор. Ч.II, стр. 77.
33 - Уроки и примеры христ. любви. Дьяченко. 1894 г. стр. 361.
34 - Прот. Гр. Дьяченко. «Уроки и примеры христ. любви», стр. 676.
35 - Прот. Гр. Дьяченко. «Уроки и примеры христ. любви», стр. 554.
36 - «Воскресный листок» № 875
37 - Из поучений преосвященного епископа Феофана.
38 - Разговор правосл. со штундистом, свяш. П. Тихвинский, стр.
108.
39 - Св. Иоанн Златоуст. Бес. на посл. Колосс.
40 - Свящ. Тихвинский. Разговор православного с штундистом.
Стр. 114.
41 - Троицкий листок № 794.
42 - Настоящее произведение заключает в себе мысли, чувства и
слова известного своею миссионерскою деятельностью
приснопамятного иерарха русской Церкви, митрополита киевского
Платона. Происхождение этого последнего произведения таково: не
задолго до своей кончины, болея сердцем о погибельной участи
отпавших от православия сектантов, преосвященный митрополит
Платон пригласил одного киевского протоиерея и сказал ему
следующее: «я имею искреннее желание обратиться с отеческим
увещанием к заблуждающимся в вере (штундистам). Заметь
хорошенько то, что я тебе буду говорить, и изложи письменно. Ты
облегчишь мне труд, и чем скорее исполнишь мое поручение, тем
будет для меня приятнее». Затем началась длинная беседа
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приснопамятного святителя. Поручение было исполнено скоро... Когда
владыка-митрополит выслушал написанное, то признал его «своим
словом» и оставил у себя. Вскоре преосв. митрополит Платон
скончался.
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