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Ilo мислгі Высокопреоевященнѣйшаго Ареенія, Архі-

епископа Харьковскаіо и Ахтырскаго1 въ Харъковской епархіи 

учреждепы миссгонерскге круж т , въ которыхъ подъ руковод- 

ствомъ пастырей цсркви рсвнители гізъ мірянъ служать пособни- 

ками въ борьбѣ съ сектанствомъ.

Цѣль составленія и издапгя настоящаіо ^йособія при бе- 

сѣдахь съ баптистами^ молотпами и друі. рацгон. сектант 

содѣйствовать этимъ миссіонерскимъ кружтмъ: священнитмъ 

ii ревнителямъ ми предлаіаемъ въ паиіемь ,, ІІособіи“ въ краткой 

но обстоятелыюй и удобной формѣ положительное изъясненіе 

истипъ ΠραβΟΜαβΉΟΐι христіапской вѣри, отвергаемыхь и извра- 

щасмыхъ сектантами и опроверженіе возраженій ихъ.



1. О СПАСЕНІИ.

Гал. 4, 4.

Св. Евангеліе и Апостольскія посланіи различаютъ въ дѣлѣ на- 
шего спасенія двѣ стороны: Божсскую, т. е. что совершено и устроено 
Господомъ для нашего спасенія и человѣческую, т. е. чго должны мы 
дѣлать съ своей стороны для полученія спасенія.

I Божсч*кая сторона или домостроительство спасенія со- 
стоитъ въ томъ, что, ,,когда пришла полнота времени, Богъ 
послалъ Сына Своего Единороднаго, чтобы искупить под- 
законныхъ“ .

Господь Іисусъ Христосъ избавилъ насъ:

а) Отъ грѣха:
,,В'ь Которомъ мы имѣемъ искупденіс Кровію Его, прощеніс 
грѣховъ, no богатству благодати Е іо “.

б) Ироклптія:
„Христосъ искупилъ насъ отъ клятвы закона, сдѣлавшись 
за насъ клятвою“ .

в) Смерти:
„А какъ дѣти причастны плоти и крови, то и Онъ также 
воспринялъ омыя, дабы смертыо лшнить силы имѣющаго 
державу смерти, то есть діавола, и избавить тѣхъ, которые 
отъ страха смерти чрезъ всю жизнь были подвержены 
рабству“ .

г) П р іш н р и лъ  съ Богомъ:
„Хвалимся чрезъ Господа нашего Іисуса Христа, посред- 
ствомъ Котораго мы получили нынѣ примиреніе.к‘

„Богъ во Христѣ примирилъ съ Собою міръ, не вмѣняя 
лч)дямъ преступленій ихъ, и далъ намъ слово примиренія“ .

к) Дароналъ благодатъ Святаго Д уха:
„Но Я истину говорю вамъ: лучше для васъ, чтобы Я 
пошелъ: ибо, если я не пойду, Утѣшитель не прійдетъ къ 
вамъ, а если пойду, то пошлю Его къ  вамъ“ .

„Благодать Божія и даръ  по благодати одного Человѣка 
Іисуса Христа, преизбыточествуютъ для многихъ“.

г) Отверзъ входъ въ  царство небесное:
„Въ домѣ Отца Моего обителей много... Я иду приго- 
говить мѣсто вамъ. И когда пойду и пригоговлю вамъ

Ефес. 1, т; 
ср. Кол. 1, 

14.

Гал. 3,із.

Евр.2,14-15.

Рим. 5, ц .

2 Кор.5, ίο.

Іоан. 16, 7.
ср. 14, 2«; 

15, -ja.

Рим. 5, іГ).

Іоан. 14,2-3-
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Ефес. 4, 8.

мѣсто, прійду опять и возьму васъ къ  Себѣ, чтобы и вы 
были, гдѣ Я “·
„По сему и сказано: восшедъ на высоту, плѣнилъ плѣнъ 
и далъ дары человѣкамъ (Псал. 67, ]<>).“

Все потребное для спасенія нашего Господь совершилъ по своей 
безпредѣльной благости (Іоан. 3, к;); это Божій даръ. Съ нашей стороны 
ничего при этомъ не требовалось и ничего не могло быть представлено.

Человѣческая  сторона состоитъ въ томъ, что мы должны усвоить 
спасеніе. Содѣлованіе нашего спасенія немыслимо безъ собственнаго 
нашего участія, безъ дѣятельнаго нашего произволенія и свободы.

Въ притчѣ о брачномъ пирѣ, устроенномъ царемъ для 
своего сына, уготованная трапеза и посланные рабы есть 
образъ того, что въ дѣлѣ спасенія нашего совершено и 
совершается Господомъ—даромъ; а откликъ на зовъ, при- 
ходъ и возлежаніе званныхъ, есть образъ  того, что должны 
дѣлать мы для своего спасенія.*)

Для уевоенія спасенія отъ насъ требуется кромѣ вѣры 
(Евр. 11, б) усиліе нашей воли, чтобы отвергши все грѣ- 
ховное, служить Господу неуклоннымъ исполненіемъ Его 

заповѣдей:
„Блаженны нищіе духомъ, ибо ихъ есть Царство Небесное“.

Мѳ. 22,1-14.

Мѳ. 5 , 3-12; 
см. стих. 
16, 21-48. 

Мѳ. 7, 21·

Мѳ. 10, 38.

Мѳ. 16, 24; 
Ср.Мр.8,34·

Мѳ. 19, 
10-17.

Мѳ. 25, 
33-46.

Лук. 12,33- 
Лук. 16, ίο.

„Не всякій, говорящій Мнѣ: Господи! Господи! войдетъ въ Цар- 
ство Небесное, но исполняюідій волю Отца Мосго Небеснаго“ . 
„Кто не беретъ креста своего и слѣдуетъ за Мною, тотъ 
не достоинъ Меня“ .
„Если кто хочетъ идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крестъ свой и слѣдуй за Мною.“
„Что сдѣлать мнѣ добраго, чтобы имѣть жизнь вѣчиую?... 
Если же хочешь войти въ жизнь вѣчную, соблюди заповѣди“ . 
„Поставитъ овецъ по правую Свою сторону, а козловъ— 
по лѣвую. Тогда скажетъ Ц арь тѣмъ, которые по правую 
сторону: пріидите наслѣдуйте Царство... Ибо алкалъ Я, и 
вы дали Мнѣ ѣсть; жаждалъ, и вы напоили Меня“ . 
„Продавайте имѣнія ваши и давайте милостынюи.
„Царствіе Божіе благовѣствуется, и всякій усиліемъ входитъ 
въ него“ .

*) Еп. Оеофаиъ. ІІисьма къ одному ліщу въ С.-Пстерб. ио иоводу появлснія тамъ 
новаго учителя вѣры. О.-Пег. 1881 г. стр. 65-66.
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Лук. 21, 19. 

Дѣя. 14, 22. 

Іак. 2, 24.

1 Петр. 4,
1».

2 Петр. 1,
10-11.

2 Іоан. 8 .

1 Кор. 7,іо.

2 Кор. 7, i. 

Гал. 5, о. 

Гал. 5, 24. 

Еф.4, 22-24.

Ефес. 6 , а

Фил. 2, 12.

Кол. 3, 5, 
8 - 10.

1 Сол. 5, 
21-22 .

1 Тим. 6, 
17-19.

„Терпѣніемъ вашимъ спасайте души ваши“ .

„Многими скорбями надлежитъ намъ войти въ Царствіе Божіе“ . 

„Видите ли, что человѣкъ оправдывается дѣлами, а не 
вѣрою только“ .

„Если праведникъ едва спасается, то нечестивый и грѣ- 
шный гдѣ явится?“

„Болѣе и болѣе старайтесь дѣлать твердымъ ваше зва- 
ніе и избраніе: такъ поступая, никогда не преткнетесь, ибо 
такъ откроется вамъ свободный входъ въ вѣчное Царство 
Господа нашего и Спасителя Іисуса Христа.“
„Наблюдайте за собою, чтобы намъ не потерять того, 
надъ чѣмъ мы трудились, но чтобы получить полную на- 
граду“ .

„Обрѣзаніе ничто и необрѣзаніе ничто, но все въ соблю- 
деніи заповѣдей Божіихъ“ .

„Очистимъ себя отъ всякой скверны плоти и духа, совер- 
шая святыню въ страхѣ Божіемъ“ .

„Во Христѣ Іисусѣ не имѣетъ силы ни обрѣзаніс, ни необрѣ- 
заніе, но вѣра, дѣйствуюіщая любовью“ .
„Тѣ, которые Христовы, распяли плоть со страстями и 
похотями“.

„Вы слышали о Немъ и въ Немъ научились... Отложить 
прежній образъ жизни ветхаго человѣка, истлѣвающаго въ 
обольстительныхъ похотяхъ, а обновиться духомъ ума ваm e
ro и облечься въ новаго человѣка, созданнаго по Богу, въ 
праведности и святости истины“ .

„Зная, что каждый получитъ отъ Господа по мѣрѣ добра, 
которое онъ сдѣлалъ“ .

,,Со страхомъ и трепетомъ совершайте свое спасенІе“ . 

„Умертвите земные члены ваши блудъ, нечистоту, страсть, 
злую похоть, и любостяженіе... отложите все: гнѣвъ, ярость, 
злобу, злорѣчіе, сквернословіе устъ ваш ихъ“ ...

„Все испытывайте, хорошаго держитесь. Удерживайтесь отъ 
всякаго рода зла“ .

„Богатыхъ въ настоящемъ вѣкѣ увѣщевай... чтобы они 
благодѣтельствовали, богатѣли добрыми дѣлами, были щед- 
ры и общительны, собирая себѣ сокровище, доброе осно-
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Тит. 3,8.

Евр. 6, ii.

Евр. 12, и .

1 Кор. 9,24. 

Рим. 8, 24.

Рим. 13, ц .  

Евр. 10, ?,о.

Дѣян. 2,47.

1 Кор. 1,18.

2 Кор. 2,іг>. 
cp. 1 Кор.

15, 1-2; 
Дѣя. 15,ц.

ваніе для будущаго, чтобы достигнуть зѣчной жизни“ . 

„Слово зто вѣрно; и я желаю, чтобы ты подтверждалъ
о семъ, дабы увѣровавшіе въ Бога старались быть придежпы- 
ми къ добрымъ дѣламъ“.

„Ибо не неправеденъ Богъ, чтобы забыль дѣло вашс и 
трудъ любви, которую вм оказали во имя Его, послуживши 
и служа святымъ“.

„Старайтесь имѣть миръ со всѣми и святость, бсзъ ко- 
торой никто не увидитъ Господа“ .

Содѣлованіе христіанами своего спасенія есть подвигъ, 
трудъ, усиліе, продолжающееся во все время земной жизни, 
почему Апостолъ говоритъ:

„Бѣгите, чтобы получить (блаженство)“ .

„Мы спасены въ надеждѣ... Но когда иадѣемся того, чего 
не видимъ, тогда ожидаемъ въ терпѣніи“ .
„Нынѣ ближе къ намъ сиасеніе, нежели когда мы увѣ- 
ровали“ .

„Терпѣніе нужно вамъ, чтобы исполнивши волю Божію, 
получить обѣщанное.

По слову Божію христіане, живущіе на землѣ, „епасаемые

„Господь же ежедневно прилагалъ спаспемыхъ къ Ц еркви“.

„Слово о крестѣ... для иасъ снасаемихъ сила Божія“ .

,,Ибо мы Христово' благоуханіе Богу въ спа^асмыхъ и въ 
погибающихъ“ .

Отношеніе благодати къ свободной волѣ человѣка.

Господь по Своему милосердію даруетъ намъ благодать Святаго 
Духа, чтобы вѣра наша была отъ всего сердца (Дѣян. 8, :*.?), умножалась 
(Лук. 17, 5), и чтобы мы содѣлывались совершенно нспорочными и невин- 
ными, вполнѣ способными вести новую во Христѣ жизнь и преуспѣвать 
въ ней, для полученія спасенія. Сообщаеглая только чрезъ св. таинства 
благодать Божія не стѣсняетъ свободы человѣка, такъ что одни изъ 
людей съ „ушілепіемъ“ и покорностію принимаютъ благодать Святаго 
Духа (Дѣян. 2, Лук. 10, 42), другіе противятся ей (Іоан. 5, к·,; Дѣян.
7, 51, 57; 28, 24; Евр. 3, 7-н). Почему Апостолъ говоритъ: „Духа ие
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укішаптеи (1 Сол. 5, ]«»), „нс оскорил>пипе Счптаю Д цха“ (Ефес. 4, яо), 
,,//молномъ васъ, чпкюы ола/оОашь h'ojiviu пс тщетио пыла приипта вп.ии“ 
(2 Кор. 6 , і) „наолюдаіипе, чшобы юію пс лпишлся блтоОаіпи Jw.ucieii'1 (Евр.
12, 15), ,,иаиомткио ттн, во.прѣватъ <)аръ Ію.нсііі" (2 Тим. 1, о), ,/>лагоОшнъ 

da умножитея“ (1 Петр. 1, 2), „<ю.ірпсшаііиіс въ блшодатп“ (2 Петр. 3, is).

J  Между благодатію и свободою человѣка должно быгь 
j внутрешт-гармоническое взаимодѣйстте. Такъ Апостолъ Па-

1 Кор. 15,К). i вслъ, хотн благодатію и прнзванъ и просвѣщенъ и болѣе
I всѣхъ Апостоловъ потрудмлся: ,ліе я впрочемъ, а благодать 
j Божія, котора-л со мною“, но и оиъ „подчигомъ добрымі, подви-

2 Тим. 4,7. i залсл, течепіе соверишль, вѣру еохраішлъ

2 Тим. 4, іо.

1 Тим. 1, 
1!>-20.

Кол.1,22-2:·*.·

Е вр .3,12,14; 
ср. стих. 6 .

£.вр. о, -!/>; 
см. 10,'_>Г)-;5о.

Срав. 
Мѳ. 18, іг>; 
•2 Пет. 2, 

20-2!.

Христіаыинъ можетъ отпасть отъ Христа.

Въ силу свободы христіаиинъ. сподобившійся благодати, 
можетъ отпасть отъ Христа:

,,Димасъ оставилъ меня, воз^юбивъ нынѣшній вѣ къ“ .

„Нѣкоторые отвсргнувши (вѣру и добрую совѣсть) по- 
терпѣли кораблскрушеніе въ вѣрѣ; таковы Именей и Але- 
ксандръ“ .

„Нынѣ примирилъ... чтобы представмть васъ святьши и 

непорочнымм... ссли только прсбываете тверды и непоко- 
лебимы въ вѣрѣ и не отпадаете отъ надежды благовѣство- 
ванія“ .

,,Смотрите, братія, чтобы не было въ комъ изъ васъ 
сердца лукаваго и невѣрнаго, дабы вамъ не отступить отъ 
Бога живаго... Ибо мы сдѣлались причастиика?4и Христу, если 
только начатую ж і і з п ь  твердо сохранимъ до конца“.

„Ибо невозможло однажды иросвѣщеинычъ и вкусив- 
шихъ дара псбсснаго, и содѣласиіихся причастниками Духа

Святаго... и отпадьмихъ, опять обновлять гюкаяпіемъ, когда 
они снова распиііаютъ въ ссбѣ Сыма Сожія и ругаются Ему“.

Опроверженіе возраженій.

І)Еф. 2,s-i). і Чрезъ вѣру во Христа Ефесяне встугіили въ Церковь 
j  Христову, въ число „ешісасмыхо:і, для которыхъ Господь уго-
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2)Рим.З,ю.

3) Рим. 3,
23-24.

4) Рим. 4 , 5.

товалъ спасеніе, „всли толысо ѵачатую жизнь твердо сохра- 
нятъ до копца (,испзпп)“ (Евр. 3, 11).

О бъ усиліяхъ воли въ усвоеніи спасенія, (совершен- 
наго Богомъ), о добрыхъ дѣлахъ, какъ условіи для оправданія 
въ будуідей жизни, читаемъ въ 6 гл. ст. 8 -мъ этого же по- 
сланія: „зная что каждый получитъ отъ Господа по мѣрѣ доб- 
ра, которое онъ сдѣлалъ, рабъ ли или свободный“ .

Здѣсь рѣчь о томъ, что всѣ люди, какъ происходящіе 

отъ Адама (Римл. 5, 12) имѣютъ природу, поврежденную 
грѣхомъ (Іов. 14, 4; Псал. 50, 7), почему „всѣ подъ грѣхомъ“ и 
не могутъ своими силами оправдаться предъ Богомъ: „пѣтъ 
правсднаго пи одного“, а не о томъ, что безусловно не мо- 
гутъ не грѣшить, если бы хотѣли. Въ гл. 2-й этого послан. 
ст. 14-мъ сказано: „язычники, не имѣющіе закона, по приро- 
дѣ законное дѣлаю тъ“ ; ,,во всемъ этомъ не согрѣшилъ Іовъ, и не 
произнесъ ничего неразумнаго о Богѣ“ (Іов. 1, 22); „ты (Іерово- 
амъ) не таковъ, какъ рабъ Мой Д авидъ, который соблюдалъ 
заповѣди Мои и который послѣдовалъ Мнѣ всѣмъ сердцемъ 
своимъ, дѣлая только угодное предъ очами Моими“ (3 Цар. 
14,я). ,,Въ Кесаріи былъ... Корнилій... благочестивый и боя- 
щійся Бога со всѣмъ домомъ своимъ, творившій много ми- 
лостыни народу и всегда молившійся Богу“ ... (Дѣян. 10, 1-2). 
„Хотя человѣческая воля и повредилась отъ первороднаго 
грѣха, но при вссмъ томъ еще и теперь въ волѣ каждаго 
состоитъ быть добрымъ... или злымъ. Каждый падшій чело- 
вѣкъ... по природѣ можетъ избрать и дѣлать добро, убѣгать 
и отвращаться зла“.*)

Говорится о Божеской сторонѣ спасенія уже совершенной, 
а о человѣческой сторонѣ сказапо въ ст. 6-8, 2 гл.: ..Который 
воздастъ каждому по дѣлам ъ его“ , смотр. и далѣе.

Рѣчь идетъ объ оправданіи, даруемомъ, по вѣрѣ языч- 
никамъ или іудеямъ, въ таинствѣ крещенія: „О нъ спасъ насъ 
не по дѣламъ праведности, которыя бы мы сотворили, а по 
Своей милости, банею возрожденія и обновленія Святымъ 
Духомъ“ (Тит. 3, 5). Креіденные—,,увѣровавшіе въ Бога должны 
стараться быть прилежными къ добрымъ дѣ лам ъ“ (ст. 8). 
Вѣра и дѣла не средства спасенія, а условія.

*) Опытъ Прав. Догіѵі. Б )гос і. Ец. Си.іьвесгрь т. III стр. 427.
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5)Р им.6 ,і4.

6) Рим. 11,
5-0.

7)Іоан.5 ,2-і

8) Іоан. 10,
28.

Христіане получили благодатную силу, чтобы грѣхъ не 
владѣлъ ихъ волею и могутъ его не дѣлать, къ чему скло- 
няетъ, убѣж даетъ ихъ Апостолъ: „какъ  предавали вы чле- 
ны ваши въ рабы нечистотѣ и беззаконію на дѣла беззакон- 
ныя, такъ нынѣ представьте члены ваши въ рабы праведно- 
сти на дѣла святыя“ (Рим. 6, 19). Но не говоритъ Апостолъ, 
будто христіане грѣшить не будутъ. Напротивъ: „всѣ мы мно- 
го согрѣш аемъ“ (Іак. 3, 2, ср. 4 гл.); ,,вы сами обижаете и от- 
нимаете и притомъ у братьевъ“ (1 Кор. 6, 8, 5, і; Рим. 7, 17-23; 
I Іоан. 1, 8-10). Смотр. нравственныя увѣщанія въ Апостол. 
посланіяхъ. „Вы пе подъ зпкономъ“ , который только усиливалъ 
сознаніе грѣха и отвѣтственности за него и, предписывая 
обязанности, не давалъ силъ исполнить ихъ, „но подъ благо- 
датъю“, которая даетъ силы побѣждать грѣховныя влеченія 
и исполнять волю Божію.

Остатокъ ,,Израиля“ ст. 1-й сохранился, т. е. приведенъ 
ко Христу, получивъ оправданіе по благодати, а не по дѣ- 
ламъ закона (Моѵсеева); этому остатку, какъ и всякому хри- 
стіанину, для полученія вѣнца нетлѣннаго должно стараться 
„быть прилежнымъ къ добрымъ дѣлам ъ“ (Тит. 3, 8) и „начатую 
жизнь твердо сохранять до конца“ (Евр. 3, 14; Кол. 1, 23).

Не слушающій только слово Мое... имѣетъ жизнь вѣч- 
ную, но „кто соблюдетъ“ слово Мое, тотъ не увидитъ смер- 
ти во вѣкъ (8, 51. Срав. Лук. 6, 46-49). Н а судъ всеобщій явят- 
ся всѣ: „творившіе добро... и дѣлавшіе зло“ (стих. 28-29). ,,Всѣ 
мьг предстанемъ на судъ Христовъ1і (Рим. 14, КМ2; сравн. Мѳ.
25, 32; 2 кор. 5 ю). „П ереш елъ отъ смерти“ духовной , ,въ ж и зн ь“ 
духовную: „мы знаемъ, что мы перешли изъ смерти въ жизнь, 
потому что любимъ братьевъ; не любящій брата пребываетъ 
въ смерти“ (1 Іоан. 3, ы). Слова: „имѣетъ жизнь вѣчную“, не 
означаютъ, что христіанинъ уже спасенъ: эту жизнь вѣчную 
онъ можетъ потерять, см. выше. Вѣчная жизнь еще нами не 
достигнута: (Филип. 3, 12-14; Рим. 8, 24).

Не погибнутъ во-вѣкъ тѣ, которые „слуш аются“ Господа 
(ст. 27-й) и „идутъ за Н имъ“ ; „никто не похититъ ихъ“ , пока 
идутъ за Христомъ. Христіанинъ можетъ отпасть отъ Христа 
и, если не покается, то погибнетъ: „берегитесь, чтобы кто не 
прельстилъ васъ... и многіе лжепророки возстанутъ и прель-



0) I Іоан. 
1,7.

10) 1 Ісан. 
3, 1.2.

11) 1 іоам.

i стятъ многихъ‘\.. (Мѳ. 24, (. и). ..Берегитесь, чтобы вамъ не 
, уізлечься заблужденіемъ бсззаконниковъ и не отпасть отъ 
! своего угвс-рждсніл“ (2 Петр. 3, гг). ,.Не введи насъ во иску- 

шеніе, ио избави насъ от;> луклваго“ /Мо. б, ι :ϊ. Сравм. Кол.
: 1, 2.·;; Евр. 3, і і; 1 Кор. 10, 12).

Кровь Іисуса Христа очиідастъ отт> грѣха только того, 
кто ,,съ іч-крслтимъ сгрОцгмъ, съ полч ою  віьроіо“ окропляется Ею 

j (Евр. 10, 22!, причаіцается Ея. Воспринятіс вѣрующими Кро- 
! ви Христовой иашзано Ап. „кропленіемъ“ , видимымъ дѣйст- 

віемъ, гіо ппимѣру Моисея, окропнвшаго Евреевъ кровью 
жсртвен.чаго животнаго. при заключ^чіи завѣта Господа съ 
ними (Исх. 24, ^). Кэпли крови этой падали на каждаго ев- 
рея н поэтому кажаый сдѣлался участникомъ завѣта. Такъ 
и ?лы должны ..прнступать κί. Ходатаю новаго завѣта Іисусу“ 
(Евр. 12, 2-0, окропл іясь, прмчащаясь Крови Его, какъ Онъ 
повелѣлъ: (Мо. 26, 27; Лѵк. 22, 20). Недостаточно, чтобы эта 
Кровь, пролившапсп на Голгооѣ, содержалась въ естсствѣ Иску- 
пителя, мо необходимо, чтобы она сообідалась, удѣлялась 
каждому въ отдѣльности, чтобы Ею окроплялся бы каждый 
христіанинъ.

Мы себя, по смирсиію, должны казывать „рабами Божіими“ . 
„Господь сказалъ: когда исполните все повелѣнное вамъ, го- 
ворнте: мы рабы ничего нс стоющіе, потому что сдѣлали, 
что должны сдѣлать“ (Лук. 17, і?»). ,,Марія сказала: се, раба 
Господня... Что призрѣлъ О н ь  на смиреніе рабы Своей‘‘ (Лук. 
h  ä4. I*); ,,рабы Божіи-христіане“ (1 Петр. 2, ]<;), „вы стали ра- 
бами правсдмости“ (Рим. 6, is), „Іаковъ рабъ Бога“ . (Іак. 1, і), 
,,Сммоиъ Петрь, рабъ... Іисуса Христа“ (2 Петр. 1. і), ,Луда, 
раб'ь Іисуса Хркста“ (Іуд. 1, і), „Павелъ, рабъ Іисуса Христа“ 
(P. 1, і). ,.ДѢти Божіи“ должны „очнщать себя“ стъ  грѣха 
(1 Іоап. 3, ;;)

I
Рожденный отъ Бога: „вѣ р у ю тій ,  что Іисусъ есть Хри-
стосъ(5, ]),„любяіцій Богаи ближняго“ (4, т), ,,дѣлающій правду“ 
(2, 2!>), „не дѣлаетъ грѣха къ смерти“ (5, к;); сравн.: (если го- 
воримъ, что пс имѣсмъ грѣха, обманываемъ самихъ себя
1, м); ,,такъ какъ хратинъ сс'>;і и лукавый не прикасается къ 
нему“ (5, is); ,,пе дасшъ мѣста ді.аволуи (Еф. 4, 27); „противо- 

I станьте діаволу“ (Іак. 4, 7.). ,,Сі>мя Его“—начало нозой духовной

12 -



12) 1 Іоан. i 
5, io. i

U )  2 Kop. 
5, i.
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3, 4, 5·

15) 1 Петр.
2, '27).

16) ІѴікі.і;.
U püHlI Λΐ;κ·ΊΊ» 
r p t . l l l l l l l l .W I . ,
каконы  оніі
OCTb, BO IIMH
Кровіі.

жизни, которос постепенно развивается только при участіи 
и содѣііствіи самого человѣка. Сѣмя можетъ и заглохнуть 
(Мѳ. 13, 3-,s; Лук. 8 , іѵы).

Ап. учитъ, что „Іисусъ ссть Христосъ“ {стих. 1-й), ссть 
„Сынъ Божій“ (стих. 5), о Нсмъ, какъ о „Свосмъ Сынѣ свидѣ- 
тельствовалъ Б огъ“ (сіих. 9-й срави. 6-й и 7-й стих.). Это и 
есть свидѣтельство Божіс (стих. 9). Кто вѣруетъ въ Іисуса 
Хрисга, какъ Сына Божія, тотъ этой вѣрою и показываетъ, 
что имѣетъ свидѣтсльство Божіе о Христѣ, какъ Сынѣ Божі- 
емъ, въ себѣ.

Здѣсь нѣтъ рѣчн о томъ, что всякій Воруюийй будетъ 
непремѣнно въ раю и нс можетъ отпасть отъ Христа. Ср. 
Кол . 1, Евр. 3, ]_>, i i и выше. (.'ѵиОіоніслъсіньѵ въ себіъ надо
отличать отъ свидѣтельства о самомъ ссоіь.

„Мы нмѣемъ отъ Бога жилище“... „только Сы намъ и одѣ- 
тымъ не оказаться кагнми“ (стих. 3; сравн. 1 Кор. 9, 27). 
Хотя всякій человѣкъ облечстся въ одсжду нетлѣнія, одна- 
коже не всѣ станутъ причастниками Божественной славы.

Нагими Ап. называетъ лишенныхъ Божсственной славы.

Апостолъ говоритъ о Божескон сторонѣ спасенія чело- 
вѣка, о человѣческой же сторонѣ смогр. стих. 8.

Господь пострадалъ ка крестѣ, чтобы мы жили для 
правды, но мы, къ сожалѣнію, можемъ ,,забыть объ очиіценіи 
прежнихъ грѣховъ и претыкаться“ (2 Петр. 1, сравн.:
„а у  васъ будутъ лжеучители, которые введутъ пагубныя 
ереси... отвергаясь искупившаго ихъ Господа“ (2 Петр. 2, і).

Быражсніе: „принимаетъ“ вмѣсто милуетъ грѣшпика, есть 
клсвета фарисеевъ (Лук. 15, 2). Господь нс принималъ и не 

j принимастъ грѣшныковъ такихъ, каковы они есть, а каю- 
щихся (Лук. 15, 7, п-32) и зоветъ ихъ къ  покаянію (Мр. 1,15), 
т. е. отреченію о тъ  себя (Марк. 8 зі). Слѣдоват., къ  Богу 
надо нриходить пе такимъ, какъ есть, а гісреставшимь быть 

і таковымъ (грѣшникомъ). Багітисту отрицаю гь покаяніе: оно 
у нихъ лишь на языкѣ.

-  13 -
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Мѳ. 16, 18.

Ефес. 1, 
22-2:5 ii сранн. 

5, 23.

Кол. 1,18,24.

1 Тим. 3, ] 5.

1 Кор. 15,
1- 2 .

2 Тим.2,і5.

Іоан. 15,14. 

Іоан. 14,15.

1 Кор. 12,
28.

Ефес. 4, ц .

1 Кор. 4, 1.

2 .  О  Ц Е Р К В И ,

I какъ посреЭхіщЪ 6т> ö k t  спасехія челобѣка.
I

Понятіе о церкви.

а) Церковь есть отъ Бога установленное общество человѣ- 
ковъ, глава коего есть Христосъ.

„Я создамъ Церковь Мою“ ...

„Поставилъ Его выше всего, главою Церкви, которая есть 
Тѣло Его, полнота наполняющая все во всемъ“ .

„О нъ есть глава тѣла Церкви... за Тѣло Его, которое есть 
Церковь.

б) Общество, соединенноѳ Православною вѣрою.

„Ц ерковь Бога живаго, столпъ и утвержденіе истины“ .

„Напоминаю вамъ, братія, Евангеліе, которое я благовѣ- 
ствовалъ вамъ, которое вы и приняли, въ которомъ и утвер- 
дились, которымъ и спасаетесь, если преподанное удержи- 
ваете такъ, какъ я благовѣствовалъ вамъ“ .

„Старайся представить себя Богу достойнымъ, дѣлате- 
лемъ неукоризненнымъ, вѣрно преподающимъ слово истины“ .

в) Закономъ Божіииъ.

„Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповѣдую 
вамъ“ .

„Если любите Меня, соблюдите Мои заповѣди“.

г) Священноначаліемъ и таинствами.

„И иныхъ Богъ поставилъ въ Церкви во-первыхъ Апо- 
столами, во-вторыхъ пророками, въ-третьихъ учителями.“ 
„О нъ поставилъ однихъ Апостолами, другихъ пророками, 
иныхъ Евангелистами, иныхъ пастырями и учителями, къ со- 
вершенію святыхъ, на дѣло служенія, для созиданія Тѣла 
Христова“ .

„И такъ  каждый долженъ разумѣть насъ, какъ служите- 
лей Христовыхъ и домостроителей таипъ Божіихъ“ .
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Рим. 10, 
14-15.

Дѣян. 8, 
20-35.

Іоан. 6, 51.

Церковь является необходпмою поередницею въ дѣлѣ 
спасенія человѣка.

„Но какъ призывать Того, въ Кого не увѣровали? Какъ 
вѣровать въ Того, о Комъ не слышали? Какъ слышать безъ 
проповѣдующаго? И какъ проповѣдывать, если не будутъ 
посланы“?

Слѣдовательно, не черезъ книгу христіанинъ узналъ 
ученіе о Христѣ: „какъ могу разумѣть, если кто не наставитъ 
меня“?Не черезъ книгу также получаетъ христіанинъ освященіе 
(крещеніе), жизнь вѣчную: „ядущіи Мою Плоть и піющій Мою 
Кровь имѣетъ жизнь вѣчную; и Я воскрешу его въ послѣд- 
ній день“ .

„Благодать Духа Святаго сама собою безъ всякихъ внѣшнихъ, види- 
мыхъ посредниковъ, не освящаетъ никакого человѣка. Господу угодно 
было ниспослать вначалѣ на одкихъ только Апостоловъ Духа Св. (Дѣян.
2, 1-4). А это въ свою очередь сдѣлано Имъ было съ тою цѣлью, чтобы 
Апостолы, сами первыми исполнившись Св. Духа, вмѣстѣ съ симъпослу- 
жили органами и посредниками въ низведеніи Его и на остальныхъ вѣ- 
рующихъ, почему между прочимъ имъ однимъ дано Спасителемъ и право 
совершать тѣ священнодѣйствія или таинства, чрезъ которыя имѣла вѣру- 
ющимъ сообщаться благодать Св. Духа; какъ напр. крещеніе (Мѳ. 28,ю) 
и покаяніе (Іоан. 20 , 22-23).*)

Господь повелѣлъ Апостоламъ не книги писать, и не 
ученіе только преподалъ, но явилъ самую жизнь черезъ 

Еф. 3 , ю , 2 і .  Церковь Свою, почему Апостолъ и говоритъ: „дабы нынѣ 
сдѣлалась извѣстною чрезъ Церковь начальствамъ и вла- 
стямъ на небесахъ многоразличная премудрость Божія... То- 
му слава въ Церкви во Христѣ Іисусѣ во всѣ роды, отъ вѣ- 
ка до вѣ ка“.

Кол. 1, 24. „Нынѣ радуюсь въ страданіяхъ моихъ за васъ и воспол- 
няю недостатокъ въ плоти моей скорбей Христовыхъ за Тѣ- 
ло Его, которое есть Церковь

Слѣдовательно, собраніе людей, говорящихъ, что они 
основываются на Евангеліи, а о Церкви, какъ посредницѣ, 
въ дѣлѣ спасенія, замалчивающихъ, не есть общество Хри- 
стіанъ, а „сборище сатанинское“ (Откр. 2, 9; 3, 9).

*) Еп. Сильвсстръ. Опытъ Прав. Догм. Богосл. стр. 245 т. 4.
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Опроверженіе возраженій.

1)Мѳ.18,2о.

2) Іоан. 
15, 3.

8) 1 П етр .)
1 °ϊ· i > - j o , I

Іак. 1, 18.)

Ослушники Цсркіш, какъ видно изъ стих. 17, нс могутъ 
надѣяться, что „Господь по среди нихъ“, такъ какъ для 
Церкви Его являются язычниками и мытарями. Двое или трое 
вѣрующихъ, хотя бы они, дѣйствительно, собрались во имя 
Христово, ие составляютъ сще Цсркви. Господь говоритъ: 
„если же согрѣш игь иротивъ тебя брать твой... обличи сго 
при двухъ или 3-хъ свидѣтсляхъ, а если не послушаетъ ихъ, 
скажи церкви“ . А въ церкви,—(какъ видно изъ стих. 18, изъ 
словъ „что вы свяжитс“, т. е. Апостолы, къ которымъ были 
сказаны э'іи слова),— и.мѣютъ право суда только Апостолы и 
ихъ пресімкики. Слѣдователыю, безъ иастырей Церкви со- 
браніе 2-хъ или 3-хъ не есть Церковь. 5 дѣ въ  взывали: 
„ Г о с п о д і і !  Госіюди!... О и ъ  же сказалъ: не знаю васъ“ (Мѳ. 25, 
li-ji*). 7 сыновей періюсв. Скеіш „стали упоіреблять надъ 
имѣющими злыхъ духові> имя Господа Іисуса... Но злой духъ 
сказалъ в ь  отвѣтъ: Іисуса зпаю и Павелъ мнѣ извѣстенъ, 
а вы кто? и бросился ка ннхт. чсловѣкъ, въ которомъ былъ 
злой духъ, и, одолѣвъ ихъ, взялъ надъ ними такую силу, 
что оыи, иагіе и избитые, выбѣжали изъ того дом а“ (Дѣян. 

19, 13-10).

Апостолы хотя и очищены были словомъ Христа, но на 
нихъ въ день пятидссятницы нисносланъ былъ Духъ Святый. 
„ Очищсны“, т. е. приготовлекы къ принятію Св. Духа. Сек- 
танскос толкованіе этого мѣста отвергаетъ благодать Св. 
Духа. ,,Сомпрлпс пртиии слово Іюжіс“, крестились, а Апостолы, 
помолившись, „возложили руки на нихъ, и они приняли Духа 
Святаго“ (Дѣян. 8, 12,17, смотр. стих. 20-39; 10, 19, і-о и др.)

Слово „возрождепіе“ означаетъ: пробужденіе и возсозда-
ніе. Слово Божіе пробуждаетъ наше сознаніе, но освященіе, 
т. е. проіценіе грѣховъ дается отъ Бога чрезъ Церковь Его.

3. О святости Церкви.

Олово Ц ерковь  употребляется въ 3-хъ значеніяхъ: въ  смыслѣ храма—
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зданія (Дѣян. 11, 2<>), въ сіѵіыслѣ, просто, оГнцестпа, собранія вѣрующихъ 
(Дѣян. 15, 22) и въ смыслЬ учрсждсііія (Ми. 16, ι,χ).

II

1 Церковь, въ смыслѣ учрежденія, свята.

Откр. 15,4. I Глава Церкви Іисусъ Христосъ Святъ: „Ибо Ты едннъ
! Свнтъ“ .І

Ефес. 5 , 23. ; „Христосъ глава Цсркин, и О;п> жс Спаситель тѣла“ .

Ефес. 1, 2:’). 

Кол. 1, ім. 

Евр. 7, 2(і. 

Іоан. 8, 4Г).

„Которая (Церкопь) ссть Тѣло E ro “.

„Онъ есть глапа Тѣла Ц еркіш “.

„Первосвящеіпіикъ: сбятьіи, непричастнып злу, ненорочяый“ . 

„Кто изъ васъ обличитъ Меня въ неправдѣ“?

1 Іоан.З, Г). ! ,,Въ Нсмъ нѣтъ rp t.xa“ .

Свято £го ученіе.

Іуд. 20 . 

Рим. 1, 2.

2 Тим.3 , і5.

Евр. 10, 2!>.

„А вы, возлюбленмые, назидая себя на святѣйшсй в ѣ р ѣ “... 

„Въ писаніяхъ святыхъ“...

„Ты изъ дѣтстза знасшь свяіценныя писанія“ .

Святы Вго установленія — таинства.

„Кровь завѣта“ святыня, которою должны окропляться стих.
22, сравн. Евр. 12, 21.

! Ч резътаинства Господь ниспосылаетъ благодать Духа Святаго.

Цеі>ковь (иемная), въ сммслѣ обіцеггва вѣруюіцнхъ, нс можетъ ечитаті»- 
ся достигшею совершенсхва (святоетн), такъ какъ цѣль ея, „совершсніе 
святыхъ“.

: „О нъ поставилъ одпихъ Апостолами... иныхъ пастырями и 
! учителями, къ совсршенію святыхъ, на дѣло служенія, для 
: созиданія Тѣла Христова, доколѣ нсѣ придемъ въ единство 
I вѣры и познанія Сына Божія, въ мужа совершеннаго, въ 
' мѣру полнаго возраста Христова“ .

„Я не почитаю себя достигшимъ; а только, забывая заднее 
и простираясь огіередъ, стремлюсь къ цѣли, къ почести вы- 
шняго зсанія Божія во Христѣ Іисусѣ“

Ефсс. 4, 
11-13.

Филип. 3 
і;3-і4.



ІП етр .1, !і.

2 Петр. 1, 
10 - 11 .

Евр. 12, „Вы приступили къ горѣ Сіоиу и ко граду Бога живаго, къОО. /·>
небссному іерусалиму... и к ь духамъ правсдыиковъ, достиг- 
шихъ совершенства“ .

„Достигал иакоиецъ вѣрою ваінею сиасеиія душ ъ“ ..,

„Оіарайтссь дѣлать тнердымъ в.-нме зваміс и избраніе: такъ 
і поступая, ііикогда ие преткистесі., ибо такъ иткроется вамъ 
I свободный входъ въ нѣчиос Царство Господа иашсго и Сиа- 
j сителя Іисуса Христа.

ІІоооіну н'і» Цориаиі д<> 2 -го il}UüiiO‘ TUH{ Гопшдн оудуть: „всякаго рода 
рыбы“ (Мѳ. 13, 17-ί·ί>), будутъ иаходнті.сп ,ишс;іица“ и „плевслы“, (Мо. 
13, 21-!:’>), въ мадождѣ топ, чтобы нловолы сдіілалиеь иніеиицск).

2 Т и м . 2 ,2о. І б о л ь ш о м ъ  д о м ѣ  с с т ь  с о с у д ы  ио т о л ы с о  з о л о т ы с  и с с р е б -  

р я п ы е , и о  и д о р с в я и п ы с  и г л и и я н ы с; и о д и и  в ъ  п о ч е т н о м ъ ,  

а д р у г іс  в ь  и и з к о м ъ  у п о т р е б л с н іи “ .

„Члены тѣла, которые кажутся слабЬйшими, гораздо пужнѣе, 
и которые намъ кажутся мспЬс благородпы.мп въ тѣлѣ, о 
тѣхъ болѣс ирилагасмъ иопсчімтг*.

„Всѣ мы много согрѣш асмъ“ .

Ц(|»кіиг, г<ктоян^й im .  ед ш іх ъ  лрпнсдникоіл., не было на 
землѣ, только въ Цсрковь небесную ,,не войдсгъ ничто не- 
чистое, и никто преданный мерзости и лжи“ .
„Лнаііія и жена его Сапфира“, (принявши крещеніе въ зрѣ- 
ломъ возрастѣ отъ Апостоловъ), пали мертвы за то, что „сол- 
гали Духу Святому“.
„П роизош елъ у Еллинистовъ ропоіъ  на Евреевъ за то, что 
вдовицы пренебрегаемы были въ ежедиевномъ раздаяніи 
потребностей“ .

Безпорядки въ первенствуюшей церкви.

,,Вражды и распри“. „По своей надмсяности, тщеславитссь: 
всякое такое тщеславіе есть зло“ (стих. 16). Лихоимство (Іак.
5, 4); невѣжды, превращающіе Слово Божіе (2 Петр. 3, іс>); 
врагъ Ап. Д іотрсфъ (3 Іоан. <)-іо); ,,между вами есть споры“ 
(1 Kop. 1, ц); „между вами зависть, споры и разногласія“ 
(1 Кор. 3, :$); кровосмѣсникъ (1 Кор. 5, і).

1 Кор. 6, 8. і „Вы сами обижаете и отнимаете, и притомъ у братьевъ“ .

1 Кор. 12, 
22-23.

Іак. 3, 2.

Откр. 21,
27.

Дѣян. 5, 
ыо.

Дѣян. 6, ь

Іак. 2 , ι -o. 

Іак. 4, i.



—  19 -

1 Kop. 15, 
12.

1 Kop. 15,
34.

Гал. 5, іг>.

1) Ефес. 5,
27.

2) 1 Kop. 5, 
11-13.

3) 2 Kop. 6,
14-17.

„Н ѣкоторые изъ васъ говорятъ, что нѣтъ воскресенія 
мертвыхъ“.

„Отрезвитесь, какъ должно, и не грѣшитс; ибо къ стыду 
вашему скажу, нѣкоторые изъ васъ не знаютъ Бога“ . Осу- 
ждали Апостола Гіавла (2 Кор. 10, іо-п). ,,Вы не то, чѣмъ 
должны быть“ (2 Кор. 13, 5).
„Если же другъ  друга угрызасте и съѣдаете, берегитесь, 
чтобы вы не были истреблены другъ другомъ“ !
Въ каждомъ посланіи имѣются увѣщанія, которые уже сами 
по себѣ говорятъ о томъ, что въ Апостольское время въ 
Церкви было пе мало всякаіо ρυύα ірминиионъ, не ошлученныхъ 
однакожъ отъ Цсршт. Отлучались ѵс ваь, п ѵри томь только 
тяжкге грѣіипики (1 Кор. 5, г»; 2 Кор. 2, 7-іо; 1 Тим. 1, 20;), 
впсредь до раскаппін.

Опроверженіе возраженій.

Это говорится о будущемъ вѣкѣ (смотр. Откр. 21, 27). Слова: 
„представитъ се Сеоѣ“ и „дабы она была“ подтверждаютъ 
предлагаемое объясненіе.

Т.-е. прервать съ грѣш никомъ—христіаниномъ общеніс, нс 
по злобѣ на него, а чтобы вразумить и иривести его къ 
исправленію, такъ  какъ общеніе съ нимъ есть „участіе аь 
злыхъ дѣлахъ ыоі( (2 Іоан. 11).

Прервать общеніе не значитъ отлучить отъ Церкви. Апо- 
столъ сдѣлалъ распоряженіе (ст. з-г>, із) объ отлученіи одно- 
го кровосмѣсника, а въ  Коринѳской церкви тогда были: 
обидчики и грабители своихъ братьевъ (6, н), даже отрицав- 
шіе воскресеніе мертвыхъ (15, 12), осуждавшіе Апостола 
(2 Кор. 10, іо-іі) и др.

Пастыри церкви, согласно наставленіямъ Апостоловъ, 
„обличаютъ“, „запрсщ аютъ„увѣщевають со всякимъ долготер- 
пѣніемъ и пазидапіемъ соірѣиіающнхъ“ (2 Тим. 4, 2), а не раска- 
янныхъ грѣшниковъ отлучаютъ (Епископы) отъ Церкви.

Апостолъ говоритъ объ отдѣленіи отъ „невѣрныхъ и служи- 
телей Веліара“ т. е. язычниковъ, но не объ отдѣленіи отъ 
христіанъ, согрѣшаюідихъ; съ послѣдними, по Апостолу (1 
Кор. 5, и ), нужно прервать общеніе, но не отдѣляться. Ни
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I откуда нс видно, чтобы присутстше грѣшниковъ въ Церкви 
давало оправданіс раздѣленію Церкви на сектанскія обще- 
ства. Сектанты, отдѣляясь отъ Православной Церкви, на 
томъ основаніи, что въ пей есть грѣшники, извращаютъ 

j Слово Божіе, къ собствснной свосй погиболи (2 Петр. 3, кі).

4. О таинствѣ Крещенія.
Св. креіцеиіе, заповѣданное Господомъ и совсршасмое чрезъ трое· 

кратное погруженіе крсщаемаго въ воду, съ иризыванісмъ Бога Отца и 
Сына и Св. Духа, нсобходимо для нашсго спасенія:

Мѳ. 28, id. j ,,Идите, научите всѣ народы, крсстя ихъ во имя Отца и
Сыиа и Святаго Духа“ .

Мрк. 16, π;. ,,Κτο будетъ вѣровать и креститься, спасенъ будстъ“ .

Іоаи. 3, Г). „Еслн кто ме родится отъ воды и Духа, не можетъ войти
j въ Царствіс Божіе“ .

Видимая сторона крещенія.

Крещеніе имѣетъ двѣ стороны: видимую и невидимую; видимая сто- 
рона—троекратное погружсніе креідасмаго въ воду, особымъ свящснно- 
дѣйствіемъ освящениую, съ нризываніемъ Бога Отца и Сына и Святаго 
Духа, невидимая—непостижимое дѣйствіе Святаго Духа (Іоан. 3, 5,8). 
Вода является средствомъ и орудіемъ Духа; поэтому не отъ воды ро- 
ждается возрождаемый, но отъ Духа ..рожденное отъ Духа—духъ есть“ 
(Іоан. 3, (і).

I Пророчество о водномъ крещеніи.
Іезек.36,25. ■ ..И окронлю васъ чистою водою,—и вы очиститесь отъ 

всѣхъ сквернъ ваш ихъ“ .

Мих. 7, 19. „О нъ опять умилосердигся надъ нами, изгладитъ беззаконія 
наши. Ты ввергнсшь въ пучину морскую всѣ грѣхи наши“.

Примѣры воднаго крещенія.
а) Св. Іоаннъ крестнлъ іп, водѣ:

Іоан. 1, 2s. „Это происходило въ Виѳаварѣ при Іорданѣ, гдѣ крсстилъ 
Іоаннъ“ .
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Мѳ. 3, ο; 1 
Μρκ. 1, г>;1 
Іоаи. 3, 23·

Мѳ. 3, ίο. 

Мр. 1,9-ю.

„И крестились отъ него въ  Іорданѣ“.

„Іоаннъ также крсстилъ въ Енонѣ близъ Салима, потому
что тамъ было много воды“.

б) Господъ ирннялъ водиое кроіценіе.

„И крестивпіись Іисусъ тотчасъ вышелъ изъ воды“ .

„Приш слъ Іисусъ изъ Назарета Галилейскаго и крестился 
отъ Іоанна въ Іорданѣ. И когда выходилъ изъ воды“ .

в) Аностолм, но заповѣдн Опапітоля, гопершалн 
іфсщеніе въ водѣ.

,,Они пріѣхали къ водіь; и евнухъ сказалъ: вотъ, вода; что
препятствуетъ мнѣ крестится? и сошли оба въ во д у“

,,Κτο можетъ запрстить креститься водою тѣмъ, которыс, 
какъ и мы, получили Святаго Духа? И велѣлъ имъ кре- 
ститься“ .

Во всѣхъ этихъ мѣстахъ не упоминается о водѣ, въ которой 
крестились, иотому что понятіе о в о д ѣ —содержится въ са- 
момъ словѣ крсстить т. е. погружать, погружать же можно 
въ воду.

На погруженіе крсіцаемаго въ воду указываетъ слово Божіе, 
когда видитъ прообразъ креіценія въ потопѣ (1 Петр. 3,
2і), называстъ крещеніе „бансю гзодною“ (Еф. 5, 2о), „банею 
возрожденія“ (Тит. 3, г>),— ,,подобіемъ смерти Его“ (Рим. б, г>) 
и погребенія— ,,мы погреблись съ Нимъ креіценіемъ въ 
смерть“ (ст. 4), т. е. какъ при погребеніи земля объемлетъ 
погребающагося въ нсе, такъ и при погруженіи объемлетъ 
вода крещающагося.

Невидимая сторона крещенія.

а) Въ крещеніи, а ие до крещспія, подается крсщасмому оставленіе перво- 
роднаго*) и личныхъ грѣховъ, содѣланныхъ до крещенія:

j An. Петръ увѣровавшимъ сказалъ: „покайтесь, и да крестит-

Дѣян, . 2 ,as. I ся каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа“. „Крестится“ для

I *) П с р с о р о д н ы и  грѣхъ  ость мроступлоніо З а к о и а  Бпж іл ,  д аннаго  пъ
I раіо ирародитолю А даму (Г>ыт. 2, 17). Отогь  прароднччмі.скій грѣхі. лерош ол і,
I о гь  А д а м а  во іісо чо.ювіикччгоо естегтко,  таіп .  каіп .  исѣ мы тогда находилисі.
I і і ь  Адал]’.; н таі»и;\гь опразом'і. чр(‘:п. од»"Го Адпма грѣхъ рас*іі])0стрпшілсл
ί на іісѢхъ насъ. По.ггому ыы іі начииаемсн и рождаомсл съ симъ грѣхомъ
I (Римл. S, 12) Прав. Нсн., ч. 3, оти. иа вок. 20.

Дѣян. 8 ,
3< і-Зігі.

Дѣян. 10, 
47-1«.

Дѣян. 2,38; 
8, 12; 19, я-г>; 
Μρκ. 1, s; 
Мѳ. 28, 19; 
Мрк. 16, іо 

и др.
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Дѣяи. 22, 
Hi.

чего?— „для прощенія грѣ ховъ“ . Очевидно, что грѣхи „увѣ- 
ровавш имъ“ еще не были прощены.

Савлу Ананія говоритъ: „встань, крестись и омой грѣхи твои“, 
которые, значитъ, еще не были гірощены.

б) Благодать Святаго Духа, даруемая Господомъ въ крещеніи, возсози- 
даетъ  все существо креіцаемаго, возвращаетъ ему то состояніе праведно- 
сти, какимъ обладалъ человѣкъ до своего грѣхопаденія, обновляетъ и 
возрождастъ:
Тит. 3, η.

1 Кор. 6,ц .

Рим. 6, 4.

Дѣян. 2,зв. 

1 Кор. 4, i.

Мр. 16,

Д ѣ я н .8, 12.

„О нъ спасъ насъ нс по дѣламъ праведности, которыя бы мы 
сотворили, а по Своей милости, бапею во.фождепія и обнов- 
ленія Святымъ Д ухом ъ“.

„Но омылись, но освятились, но оправдалисъ именемъ Господа 
нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего“.

„Итакъ мы погреблись съ  Нимъ креіценіемъ въ смерть, 
дабы, какъ Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ славою Отца, 
такъ и намъ ходить въ обновленной жизни“.

Крещеніе — таинство.

Креіденіе, установленное Господомъ Іисусомъ Христомъ, не 
обрядъ, а такое священное дѣйствіе, въ которомъ подается 
крещаемому, подъ видимымъ образомъ, таинственно, непости- 
жимо благодать Божія, почему и называется таипствомъ.

„Каждый долженъ разумѣть насъ, какъ служителей Христо- 
выхъ и домостроителей таинъ Божіихъ“.

О брядъ  есть лишь одинъ внѣшній знакъ и посредствомъ 
его не сообщается благодать Святаго Духа. Таково крещеніе 
Іоанново, омовеніе ногъ (1 Тим. 5, ю), помазаніе благовон- 
ными мастями умершаго (Іоан. 19, -ю) и др.

Что требуется отъ желающаго принять 
крещеніе?

а) Ііѣра вь Госнода Іисуса Христа и Его Евангеліе:

„Идите ио всему міру и проповѣдуйте Евангеліе всей твари. 
Кто будетъ вѣровать и креститься, спасенъ будетъ; а кто не 
будетъ вѣровать, осужденъ будетъ “.

„Когда повѣрили Филиппу, благовѣствующему о Царствіи
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Божіемъ и о имени Іисуса Христа, то крестились и мужчипы 
и жснщины“.

Дѣян. 18,s. „Криспъ же. начальпикъ синагоги, увѣровалъ въ Господа со 
всѣмъ домомъ своимъ, и мііогіс изъ Кориііояиъ, слушая, 
увѣровачи и крестились“ .

б) Нокаяніс:

Дѣян. 2,;}н. „Покайтесь, и да крсстится каждый изъ васъ во имя Іисуса 
Христа дл5і прощенія грѣховъ“.

j и) Ооѣщаніо Богу жить но доорой совѣстн.

1 Петр. 3, j „Такъ и насъ иынѣ подобное сему образу креіценіс, неплот- 
“L I ской иечистоты омытіе, но обѣщаніе Богу доброй совѣсти,

J спасаетъ воскресеніемъ Іисуса Христа".

Совершители крещенія.

Господь далъ заповѣдь о крсіденіи Аностоламъ (Мо. 28, !·.»; Мрк. 16,
1 Г)-і(*,) и ихъ законнымъ преемшікамъ, г.-е. пастырямъ Цсркви Христовой. 
Св. Кипріанъ говорш ъ: „вода должпа быть прежде очищена к освящена 
свяіцснникомъ, чтобы она могла... омыть грѣхи чсловѣка крещаемаго:... 
а какимъ образомъ можетъ очистить и освятить воду тотъ. кто самъ, 
(какъ ерстикъ), нсчистъ и въ колгг» иѣтъ Св. Духа?*)

Обряды при крещеніи.

Возложспіе крсста (Мѳ. 16, 21: Мр. 8, Пострижепіе волосъ (Числ.
6, is). Бѣлыя одсжды (Откр. 4, і; 7, і;м і). Воспріемники (Мр. 10, іл; Лук. 
18, іг>). Отрицаміс сатами (Еф. 2, 1 Іоан. 3, я; Мр. 16. іт). Сочетаваміе
Христу (1 Пстр. 3, .*ι; 1 Тим. 6 , 12). Думовеніе (Быт. 2, ?; Мрк. 7, :и). 
Плюновеніе (Чис. 12, 11; Втор. 25, <>). Свѣчи (Мо. 5, і.ѵіі»; Лук. 12,

Крещеніе не повторяетея.
„Одиігь Господъ, одііа вѣра, одио крещеніе“ (Еф. 4, ;>).

Креіценные могутъ грѣшить.
Въ крсщепіи не уиичтожается свобода человѣка, а, слѣдоватслыю, и спо- 

собность грѣшить или жить добродѣтельно, поэтому грѣхопаденіе возможно 
и послѣ крещенія, совсршеииаго дажс надъ людьми въ зрѣломъ возрастѣ. 
Мужъ Ананія и жена его Сапфира (Дѣян. 5, м  і),—-Коринѳскій крово- 

*) Опмгь Пп;ш. Доглт. Ііогос.і. Кп. ('іілі.г.есф. т. I. стр. 100.
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смѣспикъ (1 Kop. 5, і), Именей и Александръ (I Тим. 1, <); срапн. Кол. 1, 
2:Ѵ, Ілнр. 3, 0, J2, 1!; 6, μ;; 10, 20-30).

Свкдѣтельства святоотеческія о таинственно-благодатной 
силѣ крещенія.

По словамъ an. Варппвы: „мы сходимъ (т.-е. погружаемся) въ воду 
(крсідснія) гюлные грѣховъ и нсчистоты, а выходимъ изъ нея съ пріобрѣ- 
теніемъ—со страхомъ въ сердцѣ и съ надеждою на Іисуса въ духѣ; по- 
лучая жс отпущеніе грѣховъ и надсжду на имя Господне, мы содѣлыва- 
смся новыми, совсршснно вчовь создапными, такъ что имѣсмъ младен- 
ческую душу, какъ возсоздапныя „духовно“.

Св. Іуспшпъ мучеитп,: ,,κτο убѣдится и повѣритъ, что ученіе и сло- 
ва нлши— истинпы, п обЬщаотся, что можетъ жить сообразно съ  нимъ... 
мы приведемъ... туда, гдѣ есть вода, и они возрождаютсн такимъ же 
образомъ, какъ сами мы волродились, то-ссть омываются тогда водою во 
имя Бога Отца и Владыки вссго и Сгіаситсля нашего Інс)^са Христа и 
Духа Святаго... И отъ Апостоловъ мы получили слѣдующее основаніе 
для такого дѣйствія... чтобы нс прсбывали мы чадами необходимости и 
невѣдѣнія, а стали чадами свободы и вѣдѣпія, и чтобы получили въ 
водѣ оставлсніе прсждс совсршемныхъ грѣ ховъ“.

Тсртуляіапъ: „Христосъ по воскрсссніи далъ учспикамъ послѣдшою 
свою заповѣдь: крестить (вся языки) во О іц а  и Сына и Святаго Духа, 
а нс въ одного, почему мы и погружасмся (въ крещеніи) не однажды, а 
трижды, т. е. столько разъ, сколько именъ и л и ц ъ “. Кромѣ того Терту- 
ліанъ отмѣчаетъ еще ту частность, что оті. готовящагося предъ троекрат- 
ным'і> погруженіемь требовалось отрсчсніе отъ діавола и ангеловъ сго, а 
такжс отвѣты иа вопросы о заиовѣдаішой Христомъ вѣрѣ.

Св. Василін Лсліпип: „поелнку въ крещеніи иредположсны двѣ цѣ-
ли -истребить тѣло грѣховное, чтобы опо не приносило ужс плодовъ 
смерти, и ожить Духомъ, чтобы имѣть плодъ во святыиѣ; то вода изо- 
бражаетъ собою смерть, принимая тЬло, какъ бы въ гробъ, а Духъ со- 
общаетъ животворящую силу, возводя души наши изъ грѣховиой мер- 
твенности въ псрвоначальную жизіп.,—что и значитъ родиться свыиге 
водою и Духомъ.

Ce. I. Злптоустъ: „всѣхъ оію (крсідсіпс) очищастгі>, будетъ ли кто 
блудыикъ или идолослужитель, илп другой какой великій грѣі.иннкъ, и
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хотя бы кто совмѣіцалъ въ себѣ всякое зло человѣческое, но погрузив- 

шись въ купель водъ, выходитъ изъ божественныхъ водъ чище лучей 
солнечныхъ. Выходя изъ сей купели, онъ не только становится чистымъ, 
ио святымъ и ираведнымъ. Ибо Апостолъ сказалъ не только „омылись“, 
но и „освятились и оправдались“ (1 Кор. 6, п ) .  Крещеніе не просто отпу- 
скаетъ намъ грѣхи, не просто очищаетъ насъ отъ беззаконій, но такъ, 
какъ бы вновь родились: ибо оно вновь творитъ насъ и образуетъ.*)

„Человѣкъ, говоритъ Грт орій  Богословъ, состоитъ изъ двухъ естествъ: 
видимаго и невидимаго (души и тѣла), потому и очищеніе должно быть 
двоякое: водою и Духомъ и одно пріемлется видимо и тѣлесно, а другое 
въ то же время совершается не тѣлесно и нс видимо, одно есть обра- 
зное, а другое истинное и очищающее самыя глубины“.

А c r .  Златоуотъ говоритъ такъ: „если кто спроситъ для чего вода, 
то спросимъ и мы: для чего при созданіи человѣка была взята земля? 
Богу и бсзъ земли возможно было создать человѣка. Если бы человѣкъ 
имѣлъ только душу безъ тѣла, какъ ангелы, то воспринималъ бы дары 
Божіи бсзъ всідественныхъ и чувственныхъ и видимыхъ знаменій, но 
такъ какъ чсловѣкъ обложенъ тѣломъ, то поэтому безъ видимыхъ и 
чувственныхъ знаме.чій благодать Божію не можстъ воспріять“.**)

Разборъ возраженій.

Въ Ев. Іоан. 4, ю-іі, 13-14; 7, ЗЯ-З!»; Апок. 21, н „ж ивой  в о д о й “ 
называется благодать Святаго Духа, а не ученіе. Эта вода 
утоляетъ духовную жажду, питаетъ вѣрующаго ( „ ѵ е  б уд ет ъ  

эю а ж да ш ъ “), „ ж а ж д у щ ем г /  да .иъ“ . Въ крещеніи вода не пита- 
етъ, а „омывар.тъ“: „крестись и омой грѣхи твои“ (Дѣян. 22, 
Кі), „омывит тѣло водою чистоіои... (Евр. 10, 22). Это вода 
обыкиовенная, какой „было много въ Енонѣ близъ Салима“ 
(Іоан. 3, 23)·

Если бы Господь подъ именемъ „воды“ („кто не родится отъ 
j воды “), разумѣлъ не воду веществснную, а ученіе, то эти 

слпва Его, произнесенныя въ разъясненіе недоумѣнія Нико- 
дима о рожденіи свышс (ст. 3), не были бы для послѣдняго 

і поясненіемъ. Но Спаситель ясно сказалъ, что человѣку, со- 
! стоящему изъ тѣла и души, и рожденіе нужно двоякое—чув-

I *) Опытъ Прав. Догм. Бог. Ен. Снльвостра т. 4. стр. 395, 397, 399,
412, 415.

**) Бол. Катих. гл. 72. л. 353.

1 ) Іоан. 3, 
5.ср.4,10-11, 

13-14; 7, 
38-39 И 

Апок.21, 6. 
Подъ водою 
разѵмѣется 

ѵченіо.
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2) Возрождп- 
етъ не кро- 
щеніс, а С.10- 
во Божіе:
1 Петр. 1, 
23; Іак. 1, 

іь.

ЗЩѢян.Ю,
44-45.

4 )  Истпннос
1Г))01ЦСНІ(і^-
обучопіе С;ю- 
ву Божію, ио- 
гружсиіс В'І> 
иоду учонія.

! ственное, водою для тѣла, и благодатное, Духомъ для души. 
Если же слово „вода“ ст. 5 гл. 3, пониматъ въ значеніи бла- 
годати Святаго Духа, то получится повторсніе: кто не ро- 
дится отъ благодати Св. Духа и Духа.
Апостолы, просвѣщенные Духомъ Св., крестили вѣрующихъ 
въ водѣ (см. вышс) и, слѣдов., воду разумѣли вещественную, 
по заповѣди Спасителя (Іоан. 3, 5).

Чрезъ Слово Свое Господь зовегъ грѣшника къ покаянію 
и къ христіанской жизни: „Мужи израильскіе! Выслушайте 

I слова сіи... Слышавши это, они умились сердцемъ и сказали 
Петру и прочимъ Апостоламъ: что намъ дѣлать, мужи братія?“ 
(Дѣян. 2, 22, 57). Освященія, оправданія и гірощсиія грѣховъ 
Господь не даруетъ чрезъ Слово Свое слушающимъ сго: 
увѣровавшіе для проіденія грѣховъ должны были креститься 

S (Дѣян. 2, ;>f). Въ крещеніи же даруется оправданіе, обновле- 
I ніе естсства нашего, прощеніе грѣховъ; и человѣкъ, дѣй- 

ствительно, въ нсмъ возрождастся (1 Кор. 6, ц; Тит. 3, г>; 
Рим. 6, 4; Дѣян. 2, ;;s; 22, к і). С л о в о  „возрожденіс“ имѣстъ 
два значенія: „пробужденія“ и также „созданія“— „рождеиія“.

Язычникамъ пнспосланъ былъ даръ языкооъ, но для о.ѵытін грѣхоаі, 
Апостолъ повелѣлъ имъ креститься въ водѣ. Что Духъ 
Святый излилея на Корнилія и бывшихъ съ нимъ, это былъ 
исключительный примѣръ съ  тою цѣлыо, чтобы убѣдить Ап. 
ГІетра и „вѣрующихъ изъ обрѣзанныхъ, пришедшихъ съ 
нимъ“ (ст. 45), что Господь огверзъ  и язычникамъ двсрь 
креіценія, для вступлснія въ Церковь Христову. Д ар ъ  гово- 
рснія языками могь быть даиъ даже ослицѣ Валаамовой 
(2 Петр. 2, кі; Ч и с . 22, j,s). Обновленіе есгества иашего, про- 
щеніе грѣховъ дарустся только въ крсіденіи.

Госиодь Іисусъ Христосъ ясно различастъ учепіс отъ воднаго 
крещенія: „идите, научитс всѣ народы, крсстя и х ъ“... (Мѳ. 
28, i1.)). Апостолы также считаютъ, что наученіе есть одно 
дѣйствіе, а крсщеніс другое, отдѣльное дѣйствіе: An. Потрі> 
сначала гіроповѣдывалъ, научалъ Корнилія и бывшихъ съ 
нимъ, а затѣмъ крестилъ (Дѣян. 10, зг»-ш). Ап. Павелъ „про- 
повѣдывалъ Слово Господне темничному стражу и всѣмъ, 
бывшимъ въ домѣ его“ (Дѣян. 16, 32-3:і), а потомъ сгражъ 
и всѣ домашніе его крсстились. „Криспъ и ммогіс изъ Ко-
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5) Мѳ. 3 ,11; 
Mp. 1, 8; 
Лук. 3, іг>; 
Іоан. 1, зз; 
Дѣян. 1, 5. 
Креіцсніе 
Христово Ду- 
хомъ Сн., а 
нс водное.

6) Но ісреіце- 
ніе сиаеастъ, 
а обѣіцаніе 
Богу доброн 
совѣсти.

7) Мѳ. 20,
22, 23; 

Лук. 12,50.

ринѳянъ, слушая, увѣровали“ и, послѣ наученія, „крестились“ 
(Дѣян. 18, 8; ср. Дѣян. 8 , г», 12, зг>, 38).

Въ этихъ мѣстахъ заключается пророчество о сошествіи 
Святаго Духа на Апостоловъ въ видѣ огненныхъ языковъ 
въ день пятидесятницы и о ниспосланіи Его Господомъ вѣ- 
рующимъ. Такъ понялъ это Ап. Петръ (Дѣян. 11, ьѵк;).
О водномъ креіцсніи, которое установилъ Господь и совер- 
шили Апостолы см. выше.

I Ап. ясно говоритъ, что спасаетъ, именно, крещеніе, въ кото- 
ромъ не плотская нечистота только омывается, а и душа 
очищается отъ грѣховъ, при обѣщаніи Богу жить по доброй 
совѣсти. Крещеніе, очевидно, здѣсь разумѣется воднос, 
такъ какъ оно иначе со стороны видимой не былобы подоб- 
но потопу. Вода потогіа прообразовала воду крещенія: какъ 
вода нечестивыхъ потопила, а праведнато Ноя съ  семей- 
ствомъ спасла, отъ потопа, носивъ ихъ на себѣ въ ковчегѣ, 
такъ и насъ спасаетъ вода креіценія, являясь средствомъ, 
орудіемъ Духа Святаго, очищающаго и обновляющаго есте- 
ство крещаемаго. На крещеніе водное указываегь  слово 
„омытіс“.

Въ иносказательномъ смыслѣ „крещепіс“ и „чаш а“ обознача- 
ютъ страданія и мученичество (срав. Мѳ. 26, 3!>, J2), кото- 
рыя могутъ быть названы „крещеніемъ огнемъ“. Но это 
„крещеніе“ не исключало воднаго крещенія. Господь, принявъ 
крещеніе отъ Іоанна, пострадалъ на крестѣ; Ап. Павелъ былъ 
крещенъ Ананіею въ водѣ, а затѣмъ удостоился „огненнаго 
крещенія“, когда былъ обезглавленъ. Крещеміе кровію не 
всѣхъ христіанъ удѣлъ, а крещеніе водою таинство обяза- 
тельное для всѣхъ. По свидѣтельству древнихъ отцовъ, испо- 
вѣдники, не успѣвшіе креститься, должны были, при первомъ 
удобномъ случаѣ принимать водное крещеніе. Если же не 
успѣвали креститься, то мученическая смерть— была для 
нихъ огненнымъ крещеніемъ. Но это были исключителыіые 
случаи. Такъ напр. св. Кириллъ—Іерусал. пишетъ: „кто не 
приметъ крещенія, тотъ спасенія не имѣетъ, кромѣ толі>ко 
мучениковъ, которые и бсзъ воды получаютъ царство небе- 
сное“.*)

*) Таыъ жо. Т. 4 стр. 41(>.
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8) Разбон- 
ннкъ безъ 
іюдиаго кре- 
іцсніл по.іу- 
чнлъ Царст. 
Нсбесн.
9) Аностолы 
но кросги- 
ЛІІСЬ 1!Ъ Ііодѣ.

10) Іов. 9,30

Іер. 2 , 22-

11) Λ ίΚ Χ ’ΊΌ .Ί Ы
крсстили ПП
CllllfXO-.lvVMI.
КЪ іудеямъ, 
іюдобнотому, 
какъдоиуска- 
лп обрѣнапіо 
(Дѣян.16, 3) ii 
жертііопри- 
іюшеніо 
(Д іія іі. 21, 2(1).

12) Іѵроіцоніс 
Іоашіоііоость 
нотхо-занѣт- 
нып обрндъ 
омонснія 
ПГсх. 19, 10; 
29,1-4; *0,12; 
Чпс. 19, 7, 
!>-22).

13) [ІопыГі :ta- 
вѣтъ иачалсл

I Это было въ то время, когда таинство крещенія еще не бы- 
ло установлено. Онъ былъ спасенъ такъ, какъ спасены вет- 
хозавѣтные праведники.

 ̂ Апостолы крестились крещеніемъ Іоанновымъ, только „фари- 
і сеи и законники отвсргли волю Божію о себѣ, не крестив- 

шись отъ него“ (Лук. 7, зо); Ап. Павелъ крещенъ АнанІею 
(Дѣян. 9, 17-is); въ посл. къ  Рим. 6, з, онъ говоритъ; „всѣ 
мы, крестившіеся во Христа Іисуса“...

Іовъ высказываетъ свое ничтожество и безсиліе своими си- 
лами и дѣлами оправдаться предъ всемогущимъ правосуді- 
емъ Божіимъ, какъ бы такъ говоря; хотя бы я казался не- 
виннымъ въ очахъ своихъ, но Ты признаешь меня грѣш- 
нымъ. О крещеніи ничего не говорится и его тогда не было.

Здѣсь тоже нѣтъ рѣчи о таин. крещенія, а говорится о томъ, 
что обычныя омовенія тѣла, не очищаютъ, и не могутъ очи- 
стить дуиіи отъ грѣха.

Крещеніе не было установлено Моисеевымъ закономъ, при 
томъ же оно совершалось и надъ увѣровавшими во Христа 
язычниками, какъ то: Корниліемъ (Дѣян. 10, -ts) евиухомъ 
(Дѣян. 8, 3s), Еллинами (Дѣян. 17, -}), для которыхъ не было 
никакой нужды дѣлать снисхожденіс къ іудейскому обычаю.

Между омовеніями іудейскими и креіцсніемъ Іоанновымъ 
разница весьма значитсльная: ири крещеніи Іоанновымъ тре- 
бовались отъ желающихъ креститься: вѣра въ Грядущаго и 
покаяніс, а при омовеніяхъ этого не требовалось. Крещеніе 
Іоаннъ соверш алъ по повелѣнію Божію, послѣдовавшему 
„прп первоевящеипикахъ Апиѣ и Каіаф ѣ“ (Лук. 3, 2), а омове- 
нія установлены во врсмя Моисея (Исх. 19, ю; 29, ]-4 и др.). 
Если-бы крещеніс Іоанново было ветхо-завѣтнымъ установ- 
леніемъ, то не понятно, почему „фарисси и законники отвер- 
гли волю Божію о себѣ, не крестившись отъ него“ (Лук.
7, зо). Зачѣмъ нужно было Іоанну проповѣдывать „крсщсніе 
покаянія, для прощенія грѣховъ“ (Μρκ. 1, -і; Лук. 3, з), если 
оно хорошо извѣстно уже было іудеямъ.

Новый завѣтъ  начался имсиио со дмя крещенія Іисуса Хри- 
ста—Богоявленія (Мѳ. 3, к;-і7; Mp. 1, <мі, д-і-іг*); завершеніе



—  29 -

со діш смер- і жс установленій Новаго Завѣта произошло на крестѣ, въ 
ти Іпсуса j

часъ смерти, какъ бы было сыачала написано Іисусомъ Хри-Христа, no 
сому II крс- 
щеніе Кго
ОТНПСІІ.ІОСЬ
in. Встхому 
Запѣту.

стомъ завѣіданіе (ученіе), которое подписано Кровію и вошло 
въ силу послѣ смерти Его (Евр. 9, кі-іт).

5. О крещеніи дѣтей.
Слово Божіе ясно учитъ, что человѣческая природа извращена пер- 

вороднымъ грѣхомъ и путсмъ естсствешіаго рожденія эта грѣховная 
иорча иерешла отъ Адама, согрѣшившаго, на все его потомство.*)

Рим.5,12-14. I „Посему, какъ однимъ человѣкомъ грѣхъ вошелъ въ міръ, и
I грѣхомъ смерть, такъ  и смерть перешла во всѣхъ человѣ-
! ковъ, потомучто въ нсмъ всѣ (и младенцы) согрѣшили“.

Рим. 6 , 23. I „Ибо возмсздіе за грѣхъ см ерть“; младенцы личныхъ грѣ-
I ховъ не имѣютъ, ссли же умираютъ, то вслѣдствіе наслѣд-

ственнаго первороднаго грѣха, который и ими по природѣ 
унаслѣдованъ.

Іов. 14, i. „Кто родится чистымъ отъ нечистаго? Ни одинъ“.

Іов. 25, 4. какъ человѣку быть иравымъ предъ Богомъ, и какъ
быть чистымъ рожденному женщиною?“

„Вотъ, я въ беззаконіи зачатъ, и ао грѣхѣ родила меня мать 
моя“.

Псал.50, 7. 

Рим.3 ,9, 23.

ІКор.15,22. 

Ефес. 2 , з.

Дѣян. 2 ,
3N-3!».

„Какъ іудеи, такъ и Еллины, всѣ подъ грѣхомъ... Всѣ согрѣ- 
шили и лишены славы Божіей“.

„Въ Адамѣ всѣ ум ираю тъ“.

„Мы всѣ... были по природѣ чадами гнѣва, какъ и прочіе“.

В ъ  крещ сніи  водномъ даруется крещаемому очищеніе пер- 
вороднаго и личныхъ грѣховъ:

„Покайтесь, и да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса 
Христа длл прощеиія ірѣховъ; и получите д ар ъ  Святаго Духа. 
Ибо вамъ принадлежитъ обѣтованіе и діътямъ ваишмъ и всѣмъ 
дальнимъ, кого ни призоветъ Господь Богъ н аш ъ “.

*) Эта наслѣдсткснкая г]>ѣх(»ьная ітирча обиаружішаотся пъ слабости 
ума особснно нъ разумѣнііі і і о л і с о т і і о і і і і ы х ъ  продмстою», іп> нсмоіцностн ио.іи 
іп. ол стрсмленілхъ ігь доб]>у, въ большсіі ііреклонностн ко злу, чѣмъ къ 
добру. Тамъ жо. т. 3 стр. 41У.
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Дѣян. 22, 
16.

1 Kop. 6,п.

Іоан. 3, r>-(j.

Дѣян. 2, 
37-3!».

Дѣян. 2,41.

Мѳ. 14, 21.

Дѣян. 16,
15, 33.

2 Іоан. 4.

„Встань, крестись и омой грѣхи твои“.

„И такими были нѣкоторые изъ васъ, по омылись, но освяти- 
лись, но оправдались именемъ Господа нашего Іисуса Хри- 
ста и Духомъ Бога нашего“.

Таин<*тво крещ снія для всѣхъ людей. въ томъ числѣ и для 
младенцевъ, необходимо, такъ какъ является дверью, чрезъ 
которую и можно войти въ Царствіе Божіе:

,,Истинно, истинію говорю тебѣ: если кто не родится отъ воды 

и Духа, не можстъ войти въ Царствіе Божіе. Рожденное отъ 
плоти есть плоть, а рожденное отъ Духа есгь д у х ъ и.

„Ибо вамъ принадлежитъ обѣтованіс и дѣтямъ ваш имъ“.

Примѣры крещенія дѣтей:

Въ день пятидесятницы крестилось „около трехъ ты сячъ“ 
человѣкъ. На праздникѣ были несомнѣнно и дѣти (Лук. 2,43). 
Если-бы не были крещены дѣти въ числѣ 3000 челов., было 
бы дѣеписателемъ оговорено, какъ напр.: „ѣвшихъ было око- 
ло пяти тысячъ человѣкъ, кромѣ женщинъ и д ѣ тей “.

„Крестилась Лидія и домашніе е я “. „Крестился самъ (стражъ) 
и всѣ домашніе e ro “.

„Я весьма обрадовался, что нашелъ изъ Оѣтеп твоихъ ходя- 
щихъ въ истинѣ“.

Воспріемники при крещеніи:

Воспріемники по примѣру приносящихъ и приводящихъ дѣ- 
тей ко Господу (Мрк. 10, із; Лук. 18, ні).

с в и д ъ т в л ь с т в а

дровне-хриггіанскихъ  нисателей о оовеішіеніи креіцонія младенцевъ въ 

Первенствуюіцей Цоркви, н ач и н ая  отъ временъ Аностольекихъ:

Св. Дгонисій Ареопагитъ пишетъ: „Божественнымъ нашимъ наставникамъ 
(Апост.) изволися допускать къ крещенію и младенцевъ, подъ тѣмъ свя- 
щеннымъ условіемъ, чтобы естественные родители дитяти поручили его 
кому либо изъ вѣруюіцихъ, который бы хорошо наставилъ его въ  пред- 
метахъ Божественныхъ, и потомъ заботились о дитяти, какъ огецъ, ука-
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занный свыше, и какъ стражъ его вѣчнаго спасенія. Этого то человѣка, 
когда онъ даетъ обѣщаміе руководить отрока къ благочестивой жизни, 
заставлястъ іерархъ произпосить отречснія и священное исновѣданіе“.

Оршспъ говоришъ, что Цсрковь иепрерывно совершала и совершаетъ 
крсщсніс мадъ младенцами по прсданію отъ Апостоловъ которые „знали, 
кому поручены тайны таинствъ божсственныхъ, что во всѣхъ есть нечи- 
сгота грѣховная, и что она омывается водою и духомъ“.

Св. Кипріанъ писплъ еп. Фиду: „на соборѣ нашемъ (Карѳ. въ 252 г.) 
состоялось такое опрсдѣлсніе: не должно намъ никого устранять отъ 
крсщенія и благодати Бога, ко всѣмъ милосердаго, благого и снисходи- 
тельнаго. Если этого необходигло держаться по отношенію ко всѣмъ, то 
особенно, какъ мы думаемъ, надобно соблюдать это по отношеиію къ 
новорожденкымъ младенцамъ, которые уже тѣмъ заслуживаютъ преиму- 
щсственно нашу помощь и милосердіе Божіе, что съ самаго начала свое- 
го рождеыія они своимъ плачемъ и слезами выражають одно моленіс“.

Кароагенскін соо. (419-42G г.) ностановилъ: „кто отвергаетъ нужду 
крсіцеиія дѣтей, или говорить, что хотя они и крсщаются во отпущеніе 
грѣховъ, но отъ прародительскаго Адамова грѣха не заимствуютъ ничего, 
что надлежало бы смыть банею паки бытія, тотъ да будетъ анаѳема“.

Св. Гриіорій Богоеловъ, обраіцаясь къ каждой матери христіанкѣ, 
говоритъ: „у тебя есть младенецъ, нс давай времени усилиться повре- 
жденію; пусть освяіценъ будетъ въ младенчествѣ, и съ юнныхъ ногтей 
посвященъ Д уху“:;:).

Разборъ возраженій.

1)Мѳ.19,ы; 
Мрк. 10,14; 
Лук. 18, 

16-17.

2)Мѳ.28,ш.

Дѣян. 2,
38.

Господь нс сказалъ „этихъ“, а „таковыхъ“ есть Царство Не- 
бесное, т.-е. похожихъ на дѣтей, и благословилъ ихъ. Зна- 
читъ, они не были святы сами по себѣ.
Здѣсь разумѣются вѣрующіе, которые подобно дѣтямъ, при_ 
нимаютъ вѣру Христову въ простотѣ сердца.
Господь обѣщаетъ Царство, а входить нужно въ него черезъ 
дверь крсщенія (ср. Лук. 2 2 , 2!)).

Указывается порядокъ крещенія взрослыхъ.

Личныхъ грѣховъ у младенцевъ кѣтъ, почему не нужно для 
нихъ покаянія, а для омытія отъ первороднаго грѣха необ- 
ходимо крещеніе (Дѣян. 2, 38; 22, ні; Іоан. 3, з, г>, Тит. 3, г>-7).

*) Тамъ жс. Т. 4, стр. 403, 404, 417, 418).
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5) 1 Kop. 7, 
14.

4)Mp. 1 6 , ig .  ! Младенцы крестятся по вѣрѣ  родителей, желающихъ, чтобы 
и дѣти ихъ были въ той истинѣ, которую оми исповѣ- 
дуютъ.

І іѣ ра  д р у гнх ъ  вмѣняется: гіо вФ>рѣ сотника исцѣлсмь сго слуга (Мѳ.
8, о-із); ио вѣрѣ  принесшихъ Господь простилъ грѣхи разслабленному 
(Мѳ. 9, 2; Мр. 2, 4); по вѣрѣ матери исцѣлена дочь ся (Мѳ. 15, 2і-2х); по 
вѣрѣ отца воскрешена дочь (Мрк. 5, 22-12); по вѣрѣ царедворца выздо- 
ровѣлъ сынъ (Іоан. 4, öl); по вѣрѣ отца исцѣленъ сынъ бѣсноватый (Мр.
9, 24-27j.

Не сознаіощіе себя младенцы принимаются въ Церковь Христову 
подобно тому, какъ они вступали въ завѣтъ съ Богомъ при обрѣзаніи 
(Быт. 17, 12). Обрѣзаніе замѣнено крещеніемъ (Кол. 2, п - і 2): „бывши по- 
гребены съ Нимъ въ крещеніи“. Называется крещ. обрѣзаніемъ „меруко- 
твореппымъ“ не потому, что оно будтобы нс совершается руками священ-
никовъ, а потому, что въ немъ подвергается внутреннее существо чело-
вѣка силою Духа святаго, а не руками, обрѣзанію, совлеченію грѣха.

Апостолъ, имѣя ввиду, современныя ему обстоятельства, го- 
воритъ, что не вѣрующій мужъ чрезъ супружество съ вѣру- 
ющею женою „оевящастся“, т.-е. предъизбирается для Хри- 
ста и Церкви (ср. Исх. 13, 2), а дѣти ихъ „с в я т ы т.-е. предъ- 
избираются для просвѣщенія крещеніемъ.
„И н а ч е т.-е. если-бы вѣрующая жсна пожелала бы развода 
съ  мужемъ согласнымъ сохранить брачное сожитіе, то она 
(по рим. зак.) лишалась дѣтей, которыя, поступивъ на попе- 
ченіе не вѣрующаго родителя, пребывали бы въ невѣріи, 
были-бы „нечисты“.
Вотъ почему Апостолъ охотно допускаетъ разводъ, когда
ж елаетъ его невѣрующій супругъ (стих. 15). Если бы дѣти,
происходяіція отъ вѣрую щихъ родителей и безъ крещенія 
были бы святы гіо природѣ, какъ думаютъ сектанты, то не 
умирали бы, потому что „возмездіе за грѣхъ смертъ“ (Рим. 6,
23. Ср. Рим. 5, 12).

Какъ „освтцепге“ мужа, такъ и „святость“ дѣтей не да- 
ютъ еще спасенія имъ (стих. 16), а слѣд., не устраняютъ не- 
обходимости вѣры и крещенія. Иначе достаточно было бы 
одному члсну семейства увѣровать и креститься, чтобы всѣ 
члены семейства спаслись?. Св. Златоустъ говоритъ: не вѣ- 
рующій мужъ освящается? какъ  неужели язычникъ святъ?
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Н ѣтъ онъ не сказалъ: святъ, но освяіцается женою, сказалъ 
это не для того, чтобы признать язычника святымъ, а для 
того, что бы какъ можно болѣс успокоить жену и въ мужѣ 
возбудить желаніе истины. Дѣти святы, т.-е. не нечисты. На- 
зываетъ ихъ святыми для того, чтобы такимъ названіемъ 
еще сильнѣе отогнать опасеніе супруговъ. Ѳеодоритъ пола- 
гаетъ, что, въ виду успокоенія совѣсти и сохраненія мира се- 
мейнаго, Апостолъ употребилъ усиленный образъ рѣчи, убѣ- 
ждая не оставлять сожительства.*)

Нѣтъ, младенцы имѣютъ душу живую и способны къ 
восгіріятію благодати: „прежде нежели Я образовалъ тебя во 
чревѣ, Я позналъ тебя, и прежде нежели ты вышелъ изъ 
утробы, Я освятилъ тебя“ (Іерем. 1, г>); „Онъ (Іоаннъ) Духа 
Св. исполнится еще отъ чрева матери своей“ (Лук. 1, і-з-іг>). 
„Когда Елисавета услышала привѣтствіе Маріи, взыгралъ 
младенецъ во чревѣ ея (Лук. 1, и , у .  Ср. Мѳ. 21, ігио). 
„Обнявъ ихъ, возложилъ руки иа нихъ и благословилъ ихъ 
(Мрк. 10, іб).

I )  Словѣ Н ѣтъ также прямого повелѣнія крестить женщинъ и стари- 
Божісмънѣтъ
прямого no- ! ковъ. Для насъ важно, что Господь повелѣлъ Апостоламъ

0) М.іядонцы 
кусокъ млса.

вслѣнія кре- 
стить дѣтсй. крестить всѣхь, не исключая ни пола, ни возраста (Мѳ. 2S, ю; 

Мрк. 16, кі; Іоан. 3, г>).

6. О таинствѣ Мѵропомазанія.
Мѵропомазаніе есть такое таинство, чрезъ которое преподается кре- 

стившемуся Духъ Святый, или полнѣе и раздѣльнѣе, сообщаются христіа- 
нину, при помазаніи частей тѣла его освященнымъ мѵромъ, съ произне- 
сеніемъ словъ: „печатъ дара Д уха Свлтаго“ , благодатныя силы, необходи- 
мыя для укрѣпленія и возрастанія его въ жизни духовной. (Догм. Богосл. 
Архіеп. Макарія).

Необходимость таинства Мѵропомазанія.

Вѣруюшій, оправданный и очищенный св. крещеніемъ отъ грѣховъ 
личныхъ и прародительскаго, однако, не свободенъ отъ самой наклонно- 
сти ко грѣху. Эта наклонность является въ  немъ не опредѣляющей, гос- 
подствуюідей силой, какъ бываетъ въ невозрожденномъ благодатію Божіею

*) Еп. Ософанъ. Толк. на иосл. къ Корііно.М . 1893 г. стр. 200-201.
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человѣкѣ, а только искуіпаюідсй, возбуждаюіцей ко злу; при благопріят- 
ныхъ условіяхъ, эта наклонность можетъ возобладать надъ человѣкомъ, 
подчинипъ себѣ сго волю и сиова сдѣлать сго рабомъ грѣха и діавола: 
„если, избѣгши сквсрнъ міра... опять запутываются въ иихъ и іюбѣ- 
ждаются ими, то послѣднее быпастъ для таковыхъ хуже перваго. Лучше 
бы имъ ие позпать пути правды, нежели познавши возвратиться назадъ 
отъ преданпой имъ святой заповѣди“ (2 ГІетр. 2 1 , 20-21).

При такомъ состояпіи возрождсннаго, ему крайнс псобходима чрез- 
вычайная снла Божія, дары Св. Духа, достаточныя' къ полному оеуще- 
ствлеиію воли Божіей и къ самодѣятельному, гірм содѣйствіи Божісмъ, 
очшденію огь  всѣхъ злыхъ качествъ, п гЬздяіцихся въ сго духовиып ири- 
родѣ, не смотря на его оправданіс предъ Богомъ, получениое въ таип. кре- 
щенія.Столь существенно нсобходимая для новоиросвѣіцсннаго Божествен- 
ная помощь и г.одастся ему, по любви Божіей, непосредственно за таин- 
ствомъ крещенія, въ таинствѣ мѵроиомазанія.

Обѣтованіе Господа о семъ таинствѣ:
„Кто пі.руетъ въ Мсмя, у іого, какъ сказано въ Писапін, изъ чрсва 

потскутъ рѣки ноды живой, (т. с. будутъ з'М;:йжат;л:н плоды Духа). Сіе 
сказалъ О яъ  о Духѣ, Котораго пмѣли иріпія і ь вѣрующіе въ Него; ибо 
еіцс ие было на нихъ Духа Святаго, потому что Іисусъеіде не былъ про- 
славленъ“ (Іолп. 7, ук-уц).

Мѵропомазаніе есть особое, отдѣльное отъ крещекія, та- 
инство, совершаемое иепосредетвенно послѣ иего.
Въ этомъ убѣждастъ насъ Слово Божіс: Ап. П етрь предлагастъ іу- 

деямъ (Дѣян. 2 ,3s) благодатныя срсдства возрождснія въ новую духовную 
жизнь; при чемъ, отъ креіденія „во оставлсиіо грѣховъ“, онъ отличаетъ 
принятіе дара Св. Духа. Одному свящсіінодѢйствію Ап. усвояетъ ,?остав- 
леыіе грѣховъ“, другому, слѣдующему за нимъ, сообіцеше дара Духа Св.

По учснію Ап. Павла, мѵропоглазаіне коставчяется ридомъ и марав- 
нѣ съ таинстиомъ крсшеиія п неіюсрсдстпепно за :?пгл'ь: „оставшшш 
начатки учспія Христова, поспѣшимъ къ еоверіж-псгву н ие станемъ сно- 
ва полагать основаніе... учснію о крещеніяхъ (Іоанті. и Хрисг.), о возложс- 
иіи р у къ“ ... (Евр. 6 , 1-2). Ап. крсщеиіе и возложсніе рукъ огпоситъ къпср- 
воначалыіымъ свящсннодѣпствіямъ, совершавшішси ііпдь вѣрующиші и 
различаетъ эти дѣйствія по ихъ слѣдстшямъ: сл Ьдсі віем ь крещсиіп явля- 
ется просвѣщеніе, а слѣдствіемъ возложенія рукъ пр;;частіс .Св. Духа 
(стих. 4).



Н адъ Самарянами, крещенными Филиппомъ, An. Петръ и Іоаннъсо- 
вершили новое свяіцеиподѣйствіе, особос отъ крсщеиія и суіцествеяио 
необходммое для правствеммаго преуспЬяиія Самарянъ: „пришедши помо- 
лялись о нихъ... возложили руки на нихъ, и они приняли Духа Святаго“ 
(Дѣян. 8, іс>-і7. Ср. Дѣян. 19, ы;).

Видимая сторона таинства.

Первоначально (Дѣян. 8,і:>-і7: 19, ]-<;) Апостолы преподавали Духа Свя- 
таго всѣмъ вѣрующимъ, по получсніи иші крещснія, чрсзъ руковозложе- 
іііе, а за тѣмъ, съ умпожсі-чсмъ чисіа вѣрующихъ, руковозложеніс было 
замѣнено ими мѵропомазанісмъ (1 іоап. 2,20-27: 2 Kop. 1, 21-22), по ннуше- 
нію Св. Духа, наставлявшаго ихъ иа исякую истину (Іоан. 14, 2<;). В ъ  при- 
веденныхъ мѣстахъ изъ Ап. Посланій говорится о внутреннемъ, просвѣ- 
тительномъ дѣйствін Св. Духа на вѣруюіцихъ, но наименоваяіе этого дѣй- 
ствія пома.ѵип('мъ, которое вѣруюіціе прияяли и о немъ знали, заставляетъ 
предиолагать, что то благодатіюе дѣПствіе Св. Духа, о которомъ говорит- 
ся здѣсь, было соединсно сь  вмднм.ымь ооьчеизвѣстмымъ знакомъ тг.ш- 
зипіч, и чрезъ него имснно сообщено было вѣруісмци?лъ. Нссомнѣняо, что 
для выражснія внутренняго дЬйсгвія утого таинства Ап., жслая быть по- 
нятными христіанамъ, уиотробнли слова, занмствованныя отъ общеиз- 
вѣстнаго внѣшняго дѣйствія, служившаго видимымъ знакомъ перваго. 
Подобно и слова Ап. Петрл о крсщепіи: „нс плошекоіі исчнсшишы омышіе“ 

(1 Пстр. 3, 2 і) указываютъ на воднсе омытіе, которос совсршается при 
крсщеніи. Если бы не было видимаго помазапіл, тоАпост. нс употребляли 
бы такого слова.

Свидѣтельства святотеческія о таинствѣ мѵропомазанія.

Св. JinßiUo [cpyrtuuMcuin учитъ въ своемъ обраіценіи къ яовопросвѣ- 
щеннымъ: „вамъ, когда вы выяіли изъ купели священныхъ водъ, дано 
мѵропомазаніе... Смотри не яодума<;. что сіс есть мѵро простое. Ибо какъ 
хлѣбъ евхаристіи, ло призываяіи Святаго Духа, есть ужо хлѣбъ не ирос- 
той, но Тѣло Христово: такъ и Св. мѵро сіе, по призываніи, не простое 
уже. или какъ бы сказалъ ияый, сюыкмовешюе мѵро, но дарованіе Хрис- 
та и Духа Святаго, отъ присутствія Божества Его содѣлавшееся дѣйствен- 
нымъ. Имъ зпамепательно помазустся чсло и другія орудія чувствъ. И 
тогда, какъ ткло яомазуется видимымъ мѵромъ, душа освящается Свя- 
тымъ и Ж ивотворяідимъ Духомъ. Спсрва мѵропомазано у васъ чело, что- 
бы освободиться вамъ отъ того стыда, какой всюду носилъ съ собою
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первый человѣкъ, преступившій законъ, и чтобы откровеннымъ лицомъ 
взирать вамъ на славу Господшо (2 Kop. 3,is). Потомъ мѵропомазаны 
уши, чтобы пріобрѣсти вамъ уши, способныя внимать Божественнымъ тай- 
намъ... Потомъ мѵроиомазаны ноздри... перси... ибо какъ Христосъ, ис- 
шедши по крещсніи и наитіи Св. Духа, поборолъ сопротивника: такъ и 
вы, по священномъ крещеніи и таинственномъ помазаніи, облекшись во 
всеоружіе Св. Духа, противостаньте сопротивной силѣ и поборайте его, 
говоря: „все могу въ укрѣпляющ емъ меня Іисусѣ Христѣ“ (Фил. 4, із).

Св. Ефрсмъ Сиртіъ, въ своемъ обращеніи къ вѣрующему, говоритъ: 
„печатію Св. Духа запечатлѣны всѣ входы въ душ ѣ твоей, печатію пома- 
занія заиечатлѣны всѣ члемы твои“.

Астерііі Еп. Амасіаскін (4 вѣк.) свидѣтельствуетъ, что при помазаніи 
мѵромъ произносились слова: „печать дара Духа Святаго“ . Св. Амвросій 

и блаэюеп. Авгус-типъ говорятъ, что помазаніе мѵромъ, согласно древнему 
обычаю, совершалось крестообразно. Св. Іоапиъ Златоустъ и Ѳеодоритъ 

возводятъ мѵропомазаніе къ Апостольскому врсмени, объясняя слова Ап. 
Павла: „помазавшій насъ есть Богъ, Который и запечатлѣлъ насъ“ (2 Кор. 
1,21-23), въ смыслѣ внѣшняго помазанія и примѣнительно къ  таинству мѵ- 
ропомазанія“ .*)

7. О таинствѣ покаянія.
Обѣтованіе объ этомъ таинствѣ:

Мѳ. 16, і!>. „И дамъ тебѣ ключи Царства Небеснаго: и что свяжешь на 
землѣ, то будетъ связано на небесахъ; и что разрѣш иш ь 
на землѣ, то будетъ разрѣшено на небесахъ“.

Мѳ. 18, 18. „Истинно говорю вамъ: что вы свяжете на землѣ, то будетъ 
связано на небѣ; и что разрѣшите на землѣ, то будетъ ра- 
зрѣшено на небѣ“.

Господь, живя на землѣ, Самъ прощалъ людямъ 
грѣхи:

„Сказалъ разслаблснному: дерзай, чадо! прощаются тебѣ 
грѣхи твои“.

Лук. 7, 48. I , ,Ей же сказалъ: прощаются тебѣ грѣхи“ .
ί Иред'і. сішимъ коіяюсенісм'!» на небо Госиодь далъ  власть 
I Апостоламъ, а въ лицѣ ихъ и преемникамъ, прощать и удер- 
! живать отъ Его имени грѣхи людей:

j *) Оиыт. ІІрав. Догм. Бог. Еп. Сіш.всстра т. Ι-ii стр. й  1— 140).

Мѳ. 9, 2; 
Мр. 2, 5.
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Іоан. 2 0 , 1
22-23. i

,Μθ. 3, г>-().

Дѣяи. 19,
IM.

1 Іоан. 1, <». j

i
Исаіи4 3 ,2(і. ί

2 Цар. 12, i
], 18. !

1) Господь 
далъ только 
10 A hocto.'i. 
юасть разрѣ- 
шать грѣхи

Іоан. 20 , 
19-21.

2 )  Ііплться 
нужно ІШ ІШ -  
нымънризна- 
ніомъ вогрѣ- 
хахъ, но об- 
ращаясь къ 
иастырямъ 
(Мѳ. 18, 21, 
22; Лук. 17, 
3-1; Іаков.

5, ю).

*) М рк.2 ,7.

4) 1 Іоан. 
2, 1.

„Сказавъ это, дуиулъ и говоритъ имъ: примиге Духа Свя· 
таго. Кому проститс грѣхи, тому простятся; на комъ остави* 
тс, ма τ ο μ ί»  остапутся“.

Устная исповѣдь необходима:

„Тогда Ісрусалнмъ и вся Іудея, и вся окрестность Іорданская 
выходили кь  нему... исиовіъдуп грѣхи свои“.

„Многіс же изъ увѣровавшихі> приходили, асноіпм)уп и от- 
крывая дѣла свои“.

„Если исповѣдусмь грѣхи наши, то Оіп>, будучи вѣренъ и 
праведенъ, прости’п> намъ грѣхи наиіи“.

„Припомии Мпѣ; станемъ судиті^ся; іочорп ты, чгобы оправ- 
датьсл“.

„И послалъ Господь Наоама иророка къ  Давиду... И ска.тль 

Д авидъ Наѳаму: со ірѣш илъ я предъ Господомъ. И сказалъ 
Наѳапъ Давиду: и Госнодь снялъ съ тебя грѣхъ твой“.

Опроверженіе возраженій.

Апостолъ Павелъ, нс бывшій въ числѣ 10 Апостоловъ, 
имѣл'.ь сію власть (Дѣяи. 19, і^).

Въ указанныхъ мѣстахъ Слово Божіс повелѣваетъ христіа- 
намъ прощать другъ другу обиды, „(прощать брату моему, 
согрѣшаюідему щютивъ меня)и, но не вину предъ Богомъ за 
грѣхи, каковую вину Онъ проідаетъ чрезъ пастырей церкви, 
если, предваригельно, простимъ обиды ближпимъ (Мѳ. 6, 12, 
ц-іг>; 18, зг>; Мрк. 11, 2.Ѵ20; Лук. 11, і; Ефес. 4, 32; Кол. 3, із). 
Одни преемники св. Ап. пастыри Церкви имѣютъ отъ Бога 
право и удерживать грѣхи (Мѳ. 18, 18; Іоан. 20, 22-23).

Въ таинсгвѣ исповѣди Господь невидимо прощаетъ грѣхи 
кающемуся чрезъ пастырей церкви: „Господь и Боіъ нашъ Іисусъ 

Христосъ... да проститъ ти, чадо, вся соірѣшенія твоя: и азь 

псдотпойпый іерса, олпстыо Еіо мшь дапною прощаю“. (Послѣ- 
дованіе исповѣданія).

Аиостолъ въ гл. 1-й стих. 9-мъ говоритъ: „если исповѣдуемъ 

грѣхи паиіи“.
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5)Праііослав- 
ное т;мш-
С-ТВО ИОКПН- 

НІЯ ІЮХОЖО
иаіу.ііііюрік·-
lu t i lt l ic  1І|і('Д1,
ііер по і-пищ еіі.: 
к :і к j. Іуда
ІІр ІІИ О П .Д ГН Ь - 
I I I .  Т .ІІП . II 
іі|>аіі(мм;иі. 
К а к ъ  Іу д а  
г|· hin н ii ігь  ь а -
ІІ.ІСЯ Іір ('Д І,
г) >1. мі 11 ii і;;і >п J, 
т а і.  i. ii і i j >; i - 
іл к м а іа іы е .

0) Евр. 6, 6.

7) Евр. 12,
17.

8) Евр. 10,

Но деньги Іудины прсдательскія, деньги же православныхъ— 
жертва любви: на содержаніе свящеипиковъ и награда за 
ихъ трудъ. Православіін!! исгювѣдуется прсдъ настырсмъ, 
какъ пастыремъ, ис взирая на сго личныя достоииства или 
недостатки. И чрезъ грЪмпгыхъ иастыреи Господь даруетъ 
прощеніе. Богу угодно, чтобы благодать дѣпствовала чрезъ 
немоіцные сосуды, „чтобы иреинбыгочмая сила была прнпи- 
сывасма Богу, а мо наглъ“ {2 Кор. 4, 7). „ І І г р а ч г ч л щ с н и і и с у ,  іі 
<).іи чсловіьковь ікутаа.лкчш-я... мопіщііі аиніхогіііпіь нсви,/ісгсіпаі/іо-
ЩНМо  U .}(Ш. 11/жді ІЮЩЦМЪ,  НОІПОМІ/ ч ш о  II СйМЪ о і и о жг И7 >  ІІ('МОЩ>П)“

(Евр. 5, i-j). Пастыри дѣйстпуютъ ис своею снлою, а силою 
Божіею.

Здѣсь подъ отпадшими разумѣются (см. ст. 4 и 5) отступни- 
ки отъ вѣры, для которыхъ покаяпіе стало певозможпостію, 
вслѣдствіс ихъ ѵіюрства и злобы иа Христа („ругаются Ему“). 
Грѣшники—христіанс но отпадпііе отъ вѣры Христовой, такъ 
какъ спѣшатъ прибѣгнутъ ?<о Хрмсту съ раскаяніемъ.

У Исава было ссжалѣпіе объ утрачсино.ѵгь иервсиствѣ, но 
это мс есть покаяміс. Слозы Исава мс былн раскаяпіепъ, а 
происходили ό τ ι »  зависти, что и обнаружнлось: „ с м ѵ ш л ъ  И с а в ъ  

вь сср<)н,н> счогмь: іірцплі./ісаіоіпсн <)пн п.иѵіч і>о ошцѣ моемъ; и я 

jl‘~bi<> і <п:о(і(і, ораині личчо (Быт. 27, Ц).

Здѣсь разумѣется ие всякій христіанинъ, а отпадшій отъ вѣ- 
ры Христовой (стих. 23,—29). Для такого отступника „не оста- 
(чнпі <7:>.іім’ ж срш чоі з<і т.-е. оиъ не найдетъ другого
Искупптеля, другого Ходатая (Дѣяп. 4, і!.і).

8. О таинствѣ Св. Причащенія.
Обѣтованіе Іисуса Христа о семъ таинствѣ:

Іоан. 6, 51. „Хлѣб?> же, который Я даіѵгь, есть Плоѵь Моя, которую 
Я отдамъ за жизнь міра“.

Іоан. 6,51. „Ядущій Мою Плоть и мііоіціп мою Кровь имѣетъ жизнь вѣч- 
ную, и Я воскрешу его въ ііослѣдній дспь“ .

Заповѣдь Іисуса Христа.
Іоан. 6, 53. j „Истинно, нстиино говорю вамъ: если не буДете ѣсть ГІлоти
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Сына Человѣческаго и пить Крови смо, то пе будете имѣть
въ еебѣ жизни'

Установленіе таинства.

Мѳ. 26,
2< 1-2S;

Мр. 14,
22-2 1: 

Лук. 22,
I! )-2().

1 Кор. 11,

Мѳ. 26,
20. 27.

Мѳ. 26,
26-27; 

Мрк. 14, 
22-24: 

Лук. 22, 
"lü-20;

1 Kop. 11, 
23-25.

,.Іисусъ взнлъ хлѣбъ и благословивъ преломилъ и, раздавая 
учеммкамъ сказал:>: пріимитс, ядите: <■/<' есть Тіьло Мое. И 
взявъ чашу, и бла» одаривъ, подачъ имъ и сказалъ: пенте изъ 
нея всѣ; ибо г/Ѵ min, Кровь Мол иоваго завѣта, за маогихъ из- 
ливаемая во оставлсміе грѣховъ“ .

„Ибо я отъ Самого Господа припядъ то, что и вамъ передалъ, 
что Господі. Інсусъ въ ту ночі», въ когорую преданъ былъ, 
взялъ хлѣбъ н возблагодаршѵь прсломилъ и сказалъ: иріими- 
тс, ядите сіе спш, Тіыіо Aloe, за васъ ломимос; сіе творите 
въ Мое воспоминаніе. Также и чапіу гюслѣ вечери, и сказалъ: 
сіи чапмі сспіь Ilotjhiii .кі(яі>піъ вь M odi fi'jxxw; сіс творите, когда 
только будсте пить, въ Мое воспомичаніе“ .

Видимая сторона таинства:

,.Взялъ х лѣб ь“ ... ,,и взявъ чаіиу;“ ,,взявъ хлѣбъ“... ,,и взявъ 
чашу“ (Марк. 14, 22-21); »и взявъ хл ѣ б ъ “... „также и чаіиу“ ...
(Лук. 2 2 , 1 ■>-:>.>); ,,взял‘!> хлѣбъ“... „также и чаш у“ (1 Kop. 11,23-2г>).

Невидимая:

ІІодалъ Тіьло Саос и Кровь Свою: ,.сіс есшь Тіьло Мос“... „сісссшь 

h'po-’fb Мол1\  а не образъ, или знакъ. А если подалъ только 
хлѣбъ и ви.чо, то выходило бы, что Онъ обманулъ?! И это 
выраженіе: ,,сіе есмъ Тіьло“, (а ие образъ), иовторяется много 
разъ ii всякій разъ.

Жертвешгое значеніе Ввхаристіи.

Слова: „.?«· мгюгихъ тлиоаемал“ (Мо. 26 ,2я), „заваеъ предаетсл“ , 
,,:іа вась іпюлпоаангл“ (Лук. 22, 10-20), „за оасъ ломнмос“ (1 Кор. 

i 11,20 означаютъ, что „ Тіьло“ и „Крось“ припосятся въж ертву , 
а не хлѣбъ и вигю, так'ь какъ х л ѣ б ъ  прсломлястся сіьѵлюдей,

I а не ш  людсй, „многихъ“ . „ Ίν-ло Мос :ш васъ ломимос“ теиерь— 
на тайной всчерѣ, ибо на Голгооѣ Тѣло Его нс преломлялось 
(Іоан. 19, зо), „которал за васъ проливается“ на тайной вечерѣ,
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1) Іоан. 6,63. 
ІІе шютьнуж- 
но вкушать, 
которая не- \ 
полі.зуотъ. а 
учоніо Іпсуса ! 
Хриета, такъ | 
какь с.юва | 
ЕгосѵтъДухъ I
II Ж ІІЗІІЬ .

а не сказалъ Господь: Кровь Моя будетъ за васъ изливаться, 
т. е. на крестѣ. Слѣдовательно, причащеніе, совершаемое по 
заповѣди Господней въ церкви Христовой, будучи таинствомъ, 
есть вмѣстѣ и дѣйствительная жертва.

Опроверженіе возраженій.

П одъ словами: „ ІІлоть Man“ (ст. 51), „ Плоть Свою“ (ст. 52), 
„ ГІлоти Сына Человючесиа/о“ (ст. 53), „Лдущііі Мою Плоть“ 
(ст. 54), ,,Μόυ Плошь il/ол“ (ст. 55), „Ядущііі Мою Нлотъ“ (ст. 56) 
должно разумѣть не ученіе, а Іірсчнстое Ъьло Гиснода Іисуса 

Христа: „хлѣбъ же, который Я дамъ, есть Плоть Моя, кото- 
рую я ошдамъ (будетъ распята) за жизнь міра“ (ст. 51), а 
ученіе Господь уже возвѣщ алъ 2Ά> года.^)

Въ Словѣ Божіемъ ві.іраженіе „іьапъ плотъ“, понимаемое въ 
і переносномъ смыслѣ, всегда означаетъ причинять обиду, утѣс- 

ненія: „ѣдите плоть ішрода Моею и сднраете съ иихъ коэюу“ 
(Мих. 3, із), „зачіьмъ и вы прсслѣдуете меия, какъ Боіъ, и плотыо 

моеіо ііе можете пасытиться? (Іов. 19, 22); „Если будутъ на- 
ступать на меня злодѣи, противники и враги мои, чтобы по- 
эісрать плоть мою“ ... (Псал. 26, 2; ср. Гал. 5 ,іг>). Очевидно, безум- 
но понимать по сектански повелѣніе Господне о вкушеніи 
Его Плоти въ духовно-переносномъ смыслѣ. Затѣмъ, если 
сектанты подъ Плотію разумѣютъ ученіе, то что понимать 
подъ Кровію Его?.

Іудеи и ученики правильно поняли обѣтованіе Спасителя о 
необходимости для жизни вѣчной, дѣйствительно, вкушать и 
именно Плоть и Кровь Его. Если бы слушатели поняли не- 
правильно Господне Слово, то Онъ указалъ бы имъ эту не- 
правилыюсть. Такъ, „Іисусъ сказалъ имъ: смотрите, берегитесь 
закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли въ 
себѣ и говорили: это значитъ, что хлѣбовъ мы не взяли“ . 

: Іисусъ Христосъ объяснилъ неправильность ихъ разумѣнія 
и „тогда они поняли, что О нъ говорилъ имъ беречься не за- 
кваски хлѣбной, но ученія фарисейскаго и саддук.“ (Мѳ. 16,6-12). 

I „Лазарь, другъ  нашъ, уснулъ... они думали, что Онъ говоритъ 
j о снѣ обыкновенномъ. Тогда Іисусъ сказалъ имъ прямо: Ла-

*) 1)Ъ овліцошюмь ііисаніи иѣтъ нп одного мѣста, въ которомъ бы 
Ііісусъ Хрнстосъ назыі алг Свос учоиіс Своею П.іитію п Кровію, а чтеніе Сло- 
ва Божія вкушснісмъ Плоти н Крови Его.
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2 )  1 K o p .  

10 ,17 ;  1 1 ,2 7 .

' зарь умеръ“ (Іоан. 11, п -м  ср. Іоан. 3, а-г>; 4, 32-34; 8 , 21-32). Слу- 
j шатели, соблазниншіеся, ошибались въ томъ, что грубо чув- 
: ственно, плотски представляли образъ икушснія Плоти, считая 
1 невозможнымъ вкушать видимымъ образомъ то самое Тѣло,
: Которое видѣли чѵвственными своими очами (стх. 52 и 60). 
, Они думали, что Христосъ будетъ отдѣлять части отъ Своего 
i Тѣла и давагь на съѣденіс, а ис гіодъ видомъ хлѣба и вина, 
: какъ прсподалъ па Тайпои вечери. Эго учепіс надобно поии- 
і мать духовно, вѣрою („Духъ животворнтъ“ ), а не чувствонно,
; пдотски („млоть ие пользуетъ·1]. Чувственнымъ ионимаміемъ 
i люди не поіімутъ того, какимъ образомъ Господь въ хлѣ- 
: бѣ прсподаетъ Свою Плоть для вкупіенія. Помимаиіе духов- 
I ное, вѣрою, оживотворитъ дуіну, нс подвсргнетъ въ соблазпъ,
I
i а приведетъ къ жизни вѣчной. Слово „дцгъ“ или духовнос 
; разумѣніе противополагаегся ,,)>ло/»пи или плотскому разумѣ- 
! нію; ио илотскос разумѣніе не тожо, что буквачыюе разумѣніе, 
j которое въ СлоиЬ Божіемъ обозклчается не словомъ „плоть“, 
i а только вссгда словомъ ,.буквд“ (2 Кор. 3 . г»; Рим. 2, 2S-2'.»: 

j Рим. 7, Г)-(і).:;:).

I Если бы Плогь Христа нс пользовала ни мало, то „Слово“ 
j (Богъ) не стало Плотію (Іоан. 1 ,м .с р .  Еф. 2, із-іг>; Кол. 1, 20-22; 
j 1 Тим. 3,іс,; Евр. 10, :><;·. іо-иО; говорить такъ, значитъ отри- 

цать воплощеиіе Христа, Его страдапія, смерть и воскресеніе, 
т. е. отвсргать всю искупитслыіую жертву Христа за грѣхи 
людскіе.

Въ стихѣ кі-мь 10 гл. Аносголъ псно утвсрждаетъ, что „чаша 
і благословеиія... есть пріппщс.иіе Кроои Хрнсшоаой1', а „хлѣбъ... 

пріобщеніс ТніЛсі Х р н п п о в а а не воспоминаніе о Тѣлѣ Хри- 
стсвомъ. Какъ вѣрующіе могли пріобщаться „Тѣла Христо- 
ва“ , ссли-бы Оно нс подавалось въ Евхаристіи подъ видомъ 
хлѣба?. И какъ могли пріобіцаться „Крови Христовой“ , если- 
бы Ея не было въ благословенной чашѣ? Апостолъ въ 27 ст. 
и '2!)-11-й гл. говоритъ, что медостоймо вкушающій хлѣбъ и 
чашу Господию становится виновникомъ не противъ хлѣба, 
а „противъ Тѣла и Крови Господней;‘, Которыя, значитъ, дѣй-

*) Слоио „плошь“, ьогд а  п|м>глп<>по.!аглотсл пъ Сшіщ. П іісап іп  словѵ 
оболііачаотъ о гр а іш ч е іп ю г п .  ч с л о к ѣ ч т с о і і  ирироды, пак  лоішость руко- 

ИОДИТЬПІ ИІШІОИИЫМИ ШЮ\;кДеііІЛМІІ, ІКЧЧКИ-оОіІосТІ. Іірошікать ІіѢрОЮ далѣо ΤΟ- 
ΓΟ, что даютъ нам і, внѣпш ія  чѵвгпіа (Мо. 1 6 ,17 ,  21-23; Рнм. 8, М > , !); 1’ал. 3, 3; 
5 ,  10-17).
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3) 1 Kop.
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5) Евр. 
13 , fi.

0 )  Епхорп- ! 
с т і і ч (Ч'!,'і і [ і і (‘-  і 
щ естп п . і к іД - 
верпіютси 
норчѣ. j

ствительно подаются въ Евхаристіи подъ видомъ хлѣба и 
вина.

Св. Ап. Павелъ называетъ Евхаристическій хлѣбъ „хтЬбомь“ 

потому, что оп:> иредставляется чувствамъ иаіпмм ь хлѣбомъ  
или же потому, что служитъ для і;ас':> сверхъсстсствемною  

пищею (Іоаіі. (5, г.і.:>:>).

Мы возвѣіцаемъ е.черть Господню, если пьемъ Кровь Его, за 

нас.ь проливаемуи). и піѵуіплгмъ Тѣло Его, за насъ ломимоо, 
а ссли-бы ѣлп простоГі хлЬб;, И ТО вспомипали-бы лишь

всчерю Его.

По сущ еаѵ.у Евхаристичсская жертва ме другая, а совсршсн-
но одпа π. таже еъ і олгооском жертжио,....ибо и нинѣ на
жергвепинкЬ припосмгся тотъ жс Агнсцъ. Но по образу и 
обстоятелвствамъ жері';онриі:оінспія Евхапист. жсртва отліі- 
чается огі> жертвы іф сспю й: ва крестѣ видимо Госіюдь при- 

нссъ въ жертву Ті.ло и Кровь, въ Евхар. подъ видомъ хлѣ- 
ба и вина, таг.гь жертва кровавая, здѣсь безкровпая. 'Гамъ 

за гр'1'.хн вссго міра, а здѣсь за грѣхіі тѣхъ людей, за кото- 
рЫХЪ прИіІОСИТСЯ И КОТОрЫМЪ усвояются гілоды жсртвы Гол- 

іОѲСКОЙ.

Кровь Іисуса Христа очищаетъ отъ грѣха того, кто ,,съ ис- 
крсшшмъ ссрдцемъ, съ полмою вѣрой окронлпстсл Ею “ (Евр. 

10,22). Слѣдусть обратить особсннос внимаиіе п аэт осл ов о  Ап. 
Какъ капли крови кроплепія Мопсея иадали на каждаго Ев- 

рся и поэтому каждыи дѣлался учасгникомъ завѣта, такъ и 

мы, οιφοη-ліінгь, т. с. прнчліцпясь Крови Его, освящаемся еди- 

иократньшъ пргімесснісмъ Тѣла інсуса Христа.
Сліы)., псдосінашочно віьроашпь, >ипо Ііроаь пролнлась па Голіоѳѣ, 
по нужпо оироплптьси Кю.

Здѣсь Аи. подъ „яствами“ разумѣетъ брашна, когорыя устро- 

ялись изі> остатковъ ветхозавѣтн. жертвъ. Мо слѣдующій ст. 
10-й говоритъ, что у христіаігь ссть своіі жсртвеііішкъ, а 

сл Ьд. н свои жертвы, (Евр. 9, 20), отъ которыхъ „не имѣютъ  

права ппташьгл служащіе скиніи“.

Въ Евхаристіи сплою всемогуі.цаго Духа Св. суіцсство хлѣба  

и ви!іа прелагаются въ истикпое Т іл о  и Кровь Спасителя,  
Которыя не могутъ подвсргаться никакимъ измѣнсніямъ, а
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измѣняются, портятся виды Тѣла и Крови Христовой—хлѣбъ 
и випо.

Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: „дѣмствія сего таинства со- 
вершаются не человѣчсскою силою. Тотъ, Кто совершилъ 
Сіи дѣііствія иа тапмой вечорѣ, и мьшѣ совершаетъ ихъ. Мы 
зан и ш ем ъ  мі.сто служителем, а освящаетъ и гірстворяетъ 
дарм Самъ Хр.чстосъ“ .*)

Для предоеторожности: во нзбі.жапіе пролитія св. Таинъ.
Въ таинствѣ нужно различать стороны существснныя и 

нссуіцес і ί'.οίΗ'ω,ι, вѣчмыя и впсмешіыя. Что раздѣльно Хри- 
стось причастилъ Апостолсвь, это обстоятельство къ Ап. от- 
иосилось. Н ыііѢ у ііасъ сняіщмпіики такъ и мрмчащаются. А 

д.пя мірянъ другой порядок-!», о иемъ ничего нс сказано въ 
СлоіѵЬ Божіемъ (cp. Kop. 11, :;і).

Копьемъ и:гь одной ιηχχψορυ. вынимаотся часть, называемая 
Ашцѵмъ и крестообразчо надрѣзается ирободается, и этими 
дѣйствіяыи сосі.о.мичаіотся Голгооскіч событія. Но эти изоб- 
раженія въ дѣйствіяхъ, подобчс какь  изображеніс словами, 
нискол!:і<о не есть ;ш прободеніе, ни заклачіе Христа, сло- 
вомъ, ни иричи.неміе Ему страданій, а благоговѣйнос воспо- 
минаніе. Вѣдь всѣ эти дѣйствія совершаются на просксімидіи 
до пресуществлепія.

Пиіцей тлѣнной Господъ называлъ (стх. <>, i;j,, 27) ,  простые 
хлѣбъ и рыбу, а „шицс/і, ирсОыотопіс/і вь жнзнь віьччую“ Гос- 
подь называлъ (стих. 51) „ /Ілоть Саою“ . Подъ пищсю, пре- 
бывающею въ жизпь вѣчную, иельзя разумѣть учспіе или 
Слово Божіе: ученіе Свое·—-Евпнпуііе Господь уже 2',·> г. воз- 
вѣіцалъ: а ,,ішщу, г;рсбываюіцую въ жизнь вѣчную“ Оиъ пе 
далъ, а „дастъ“ (стх. 51).

Здѣсь под7) хлѣбомъ разумѣетс.ч обыкмовемный хлѣбъ ( ,/ш и -  
к а л ъ ,,чтобы каміш сіи сдіьлались хліъбалш“), который пита- 
стъ тт.ло, а для души необходимо вкушеніе Плоти и Крови, 
гіо заисвѣди Сиаситсля (іоан. 6 , глі), каковая заиовѣдь и 
есть „слово, исходяіцсе изь  устъ Божінхъ“ .

: I Ки. Сіі.і. ст)). Г)11 т.-ІѴ.
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9. О священствѣ.
Христіане дѣлятся на пастырей и пасомыхъ.

1 Кор. 12,
2S-29.

Ефсс. 4 , 11.

1 Кор. 3, !).

1 Кор. 14, 
κ..

1 Пегр. 5,

1 Кор. 4, i.

Дѣян. 20,
2,s.

Мрк. 3,
13-14.

Лук. 6. 
12-13.

Іоан. 15,10. 

Іоан. 17,18.

Іоан. 20, 
21-22 .

„Ииыхъ Богъ поставилъ въ Церкви во-иервыхъ Апостолами, 
во-вторыхъ пророками. въ-третьихъ учителями... Всѣ ли Апо- 
столы? Всѣ ли пророкм? Всѣ лн учители?“

„Онъ поставилъ однихъ Апостола.-ли, другихъ гіророками, 
ииыхъ Евангелистами, нныхъ пастырями и учителями, къ со- 
вершспію святыхъ, на дѣло служенія‘\

„Мы соработпики у Бога, а вы Божія иива, Божіе стросніс“. 

„Стоящій на мѣстѣ простолюдииа“...

„Пастырей ваших'ь углоляю Я, сопастырі>... паситс Божіс 
стадо... надзирая за ичм ъ“.

„Каждый долженъ разумѣть насъ, какъ служителей Христо- 
выхъ и домостроитслеп таинъ Божіихъ“.

„Внимайте себѣ и всему стаду, въ которомъ Духъ Святый 
поставилъ васъ блюстителями, пасти Церковь Господа и 
Бога“.

Господь передалъ не всѣмъ вѣрующимъ свя- 
щенство, а избраннымъ изъ учениковъ.

„Позвалъ къ ссбѣ, кого Самъ хотѣлъ... И поставилъ изъ 
нихъ двѣнадцать, чтобы съ Нимъ были и чтобы посылать 
ихъ на проповѣдь“.

„Пробылъ всю иочь въ момітвѣ къ Вогу. Когда же насталъ 
день, призвалъ учениковъ своихъ и изорам, изъ нихъ двѣ- 
надцать, которыхъ и наименовалъ Апостолами“.

„Не вы Меня избрали, а Я васъ избралъ и иоставилъ васъ.

„Какъ Ты пос-лалъ Меня въ міръ; такъ и Я послалъ ихъ въ 
міръ, т.-с. „какъ по предвѣчному опредѣленію Божію“ (Ефес.
3, п ;  Евр. 10, т), Сынъ Божій посланъ въ міръ, такъ по та- 
коыу же опредѣленію посланы Имъ и Апостолы.

„Іисусъ же сказалъ имъ... Какъ послалъ Мсня Отецъ, такъ и 
Я посылаю вась. Сказавъ зто, дунулъ и говоритъ имъ: при- 

мите Духа Святаго“...
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Лук. 2 4 ,4‘». 

ДѢян.2,і-4. і

Дѣян. 6,5-6.

1 Т и м .5 ,22.

Дѣян. 14,
23.

Тит. 1, 5.

1 Тим. 3,)
2 -12. I

Тит. 1,0-0.)

II
Дѣян. 20, і 

1!). 1

Апостолы поетавлены на это служеніе дѣйстві- 
емъ Духа Святаго:

„И я пошлю обѣтованіе Отца Моего на васъ; вы же оста- 
вайтесь въ городѣ Іерусалимѣ, доколѣ не облечетесь силою“.

„При наступлсніи дня Пятидесятницы, всѣ оыи были едино- 
душно вмѣстѣ... И исполнились всѣ Духа С вятаго“.

Апостолы и ихъ преемники тѣмъ же дѣйстві- 
емъ Духа Святаго рукополагали пастырей цер- 

кви, а не община.

По предложснію Λπ. вѣрующіе избрали семь мужей канди- 
датами въ діаконы.

,,Ихъ поставили гіредъ Апостолами, и ein помолившись возло- 
жили на нкхъ руки“ . Зто единственный случай, чго вѣрую- 
іціе, по прсдложснію Λπ., избрали кандидатовъ въ діаконы.")

Изъ свящ. Писанія не видно, чтобы вѣрующіе избирали пре- 
свитеровъ и епископовъ:

„Рукъ  ни на кого ие возлагай поспѣшно н не дѣлайся уча- 
стникомъ въ чужихъ грѣхахъ“. Слово „участмикомъ“ указы- 
ваетъ на отвѣтственность Епископа въ избраніи и посвяще- 
ніи лицъ.

„Рукоположивши же имъ гіресвитеровъ къ  каждой церкви, 
они (Апост. Варпава и Павелъ) помолись съ постомъ и пре- 
дали ихъ Господу“.

„Для того я оставилъ тебя въ Критѣ, чтобы ты довершилъ 
недоконченное и поетавіии, гю всѣмъ городамъ пресвитеровъ, 
какъ я тебѣ приказы валъ“.

Г^кополагались лица послѣ подготовки и завѣрсмія о ихъ 
нравствснмыхъ качествахъ.

Чрезъ рукоположеніе Івпископовъ невидимо 
Д ухъ Святый поставляетъ пастырей и сообща- 

етъ  имъ особый даръ:
„Духъ Святый поставилъ вас'і> блюстителями (по греческ.
Епископами)“.

ІІпдо |);сміічаті. n:mj»aiii(i і.-аидпдати]п. и дѣ.іані(' :»т;і\ь і;;>пдидатоігь 
сііпсоОііыдіii іп. с.іуяаміііо ч]«>;п, ρνι.'οιιο.ΐο,ια ιιιο.
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1 Тим. 4 ,11.

2 Тим. 1, о.

Мѳ. 28. 20. 

Мѳ. 24, 14.

ІКор. 11,26. j

і

Еф. 4,п-із. ■

I
Ефес. 3 , 21. J

Іак. 3, i. !!
Евр. 5, 4. I

і
ί
II
II

1 Kop. 12, 2! » .  I

Рим. 10, Г). I 
сравн.Чис.] 
16; 2  Пар. > 
2 6 ,1 6 -2 0 . )

1 Петр. 5,5.

I „Не неради о пребывающемъ въ тебѣ даровппін, которое дано 
тебѣ по пророчеству съ возложеиіемъ рукъ свяіценства“.

I „Напомипаю тсбѣ возгрѣвать Оаръ Іюжііі, который въ тебѣ[
j чрезъ мое рукоположеніе“.

Священство -даръ  Божій въ Церкви Христовой 
будетъ непрерывно до второго пришествія Сына 

Божія.

„И се, Я съ вами во всѣ д:ш до скончапія вѣка. Аминь“ .

„Проповѣдамо будеѵь сіе Евангсліс Ііарствін по всей все- 
ленной, во свидѣтельство всі.мъ народамъ; и тогда придетъ 
конецъ“.

„Всякій разъ, когда вы ѣдите хлѣбъ ссй и пьете чашу сію, 
смергь Господню возвѣідасте, доколѣ Опъ пріидетъ“.

„Оиъ поставилъ... иныхъ пастырями и учителями, къ совер- 
шснію свягыхъ, ма дѣло служеиія, дл-л сознданія Тѣла Хри- 
стова (Цсркви Ефсс. 1, 22-23), доколѣ всѣ придемъ въ един- 
ство вѣры н гіо:;наі:ія Сына Божія, въ мужа совершеннаго, 
въ м'1>ру полііаго возрасга Христова“.

„Тому слава въ Дсриви во Христѣ ІисусѢ во всѣ роды, отъ 
вѣка до вѣка. Аминь“ .

Вѣрующій, не будучи рукоположенъ Вписко- 
помъ, н е  можетъ присваивать себѣ священства.

„Братія мон! не миогіе дѣлайтссь учителями“.

„И иикто самъ собою не пріемлетъ этой чссти, но призыва- 
смый Богомъ, какъ и Ааронъ. Такъ и Христосъ не Самъ 
Сеоѣ присвоилъ славу быть первосвященникомъ, мо Тотъ, 
Кто сказалъ Ему: Ты Сынъ М ой“.

„Всѣ ли Апостолы? Всѣ ли пророки? Всѣ ли учитсли?“ .

„Какъ проповѣдывать, если нс будутъ послаиы?“.

Вѣрующіе обязаиы оказывать пастырямъ, пе- 
кущимся о спасеніи душъ нашихъ, послушаніе 

и уваженіе:
„Младшіе повинуйтесь пастырямъ“ .
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1 Сол. 5, I „Просимъ же васъ, братія, уважать трѵдящихся у васъ, и пред-
] 2-1 гI стоятслеи вашихъ въ I ссподь, и вразумляющихъ васъ, и

I почитать ихъ преимущсственпо съ любовью за дѣло ихъ“ .

Евр. 13, i t .  i „Повинунтесь касташшкамъ вашимъ и будьте покорны ибо 
' оі!и нсусыпно гіекутся о душахъ вашихъ, какъ обязакные 

Сравн. inc. дать отчстъ; чтобы оии дѣлали это съ радостію, а не взды- 
Сир. 7,31-33. хаЯ) и5 0 эт0 длл Вась не полезно“ .

і
Вь npneocjcietioa ц<ркои весь гліръ видитъ нспрсрывное прссмство дара 
священства отъ Хрисга чрозъ Апостоловъ. Всякій грамотный, взявши лю- 
бой календарь, можетъ видѣть, что сояіцелстізо Православной цоркви по- 
лучсно отъ греческой церкви, (крещеиіе св. княз. Владимира). А въ этой 
послѣдней оно поставлспо Апостоламп, какъ видно это хотя-бы изъ над- 
писаній посланій: къ  Кориноянамъ, къ Ѳсссалоникійцамъ и проч. (грече- 
скіе города). Что же извѣстно всему міру о баптистскомъ обществѣ?. До 
16-го вѣка его на свѣтѣ не еущ ееівовало и основаніе ему положила не 
Церкось Христова, а простолюдипъ, школьный учитель Ѳома Мюнцеръ, 
самъ ссбя объявившій свяшеіп-шкомъ и учителемъ оть  Бога. Но также, 
какъ нсчостивцьг Корей, Д аѳанъ  и Авиронъ, и этотъ новый безумецъ, по- 
вторявшій ихъ слова: „полмо вамъ; все общсство, всѣ святы, и среди ихъ 
Господ >! почему-же вы ставите себя выше народа Господня?·1 (Чис. 16, з) 

казнснъ былъ (15 Мая 1525 г.) во время народнаго возстамія, поднятаго 
имъ.

I

Опроверженіе возражекій.

1) 1 Петр. i Д уХовныя жертвы: „жсршт ]>оіу— ду.гь сокруіитныи“ (Псал. 
А Г)-!(. j

і 50, Ls), „нрішеси β7> жсртиу 1>оиу x e a jy “ (I Ic- 49, 1 ]), пс.ш- 
: fmmnme таиже (кшгопиюрсніл u оОщшпелміости, пбо таковыл 

жертоы б.ікиоуіодиы Ію іу“ (Евр. 13, к;); ,,предстааьшс тѣла ва- 
j ѵш вь жертиу жпвую, сиишую, б.іаіоуюОііую Гюіу“ (Рим. 12, і);
! мучпшчспапо за вѣру Христову: „п ужс, сшиіювлось жсрттю“
: (Тим. 4, <;). 'Гакія жертвы могутъ быть приносимы всѣми вѣ- 

руюіцими. Апостоль, очсвидно, въ переносномъ смыслѣ на- 
звалъ всѣхъ вѣруюідихъ: , / .чкііі/чісшво саяш ос„царг.таепнос сия-

і

щсненібо“, нодобно тому, какъ въ Откр. ( 1, о; 5, «мо) христі- 
: анс названы „царлмп“.
і Слово ,,)і/іргт<іспііос счпщтст<;оІІ мы читаемъ въ книг. Исх.
J 23 г. 22 er., однакожъ въ 28-й главѣ Исх. говорится, что 
I Господь поставилъ Аарона и сыновей его священниками, ко-
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2) Евр. 4, ; 
14; 7, 20-27; ; 
8, 1; 1 0 ,2 1 . i

3) Марк. 9, ! 
38; Лук. 9, j

4!). I

іI

4) 1 Кор.
14, 20, 27, 30, 
31; Еф. 5, 

1!).

I»>) Га.і. 3, 2М; 
Іѵо.і. 3, 11.
1)'І. ЦОрКІІІІ 
ІЮДОЛЖІІО 
б ы ть  „ІІЯО ТЫ - ! 
p o i l“  II „ІІІІС О -
мьт “,ιαιιοίί 
всѣ рашіы.

торымъ Онъ сказалъ: „ты и сыны твои съ тобою наблюдай- 
те свяіценство вашс во всемъ, что принадлсжитъ жертвенни- 
ку и что внутрн за завѣссю, и служите; вамъ даю Я въ 
даръ  службу спящснства, а иосторотіііі, ѵригпіупившт, пре- 
данъ будегь сжршн“ (Числ. 18, 7. Сравн. Чис. 16 г., 2 Пар.
26, Ю-2()).
Тотъ же Ап. Пстръ въ 5-и гл. стх. 1-3 говоритъ объ отдѣль- 
ныхъ пастыряхъ Цсркви и стадѣ, которое пастыри должны 
пасти.

У насъ одшгь „Салщ синпісъ“  Господь Іисусъ Христосъ, имѣ- 
ющій „еиніцснсшоо нсирсходящсе“ (Евр. 7, 21), т. е. вѣчное 
и возсѣдающій ,,одссиую прсстола велнчія па пебесахъ“ (Евр.
8, i), а на землѣ ,,Онъ поставилъ однихъ Апостолами... иныхъ 
пастырями и учителями, къ совершенію святыхъ, на дѣло 
служенія“ ... (Ефес. 4, и).
Священиики суть только нредставители Священства Христо- 
ва. Оин дѣиствуютъ нс своею силою, но силою Единого Свя- 
щенника Христа.

Здѣсь видно одно, что даръ  чудотвореній могутъ имѣть и 
вѣрующіе, а не только Апостолы; но даръ  чудотвореній не 
есть даръ  свяіценства: „вѣрующій въМ еня, дѣла, которыя тво- 
р ю Я , и онъ  сотворитъ, и болі^ше сихъ сотворитъ“ (Іоан. 14,12). 
„Дары различны, но Духъ одинъ и тотъ же; ислуженія различ- 
ны... и дѣйствія различны“ (1 Кор. 12, 4-5). Ученикъ Ап. Павла 
Епископъ Тимоѳей имѣлъ д ар ъ  священства, но не видно изъ 
Свяш.. Писанія, чтобы онъ обладалъ и даромъ чудотвореній.

Здѣсь Ап. описывастъ порядокъ умѣстный въ Апостольское 
время, когда Духъ Святый въ изобиліи изливалъ дары, но 
по словамъ Іоанна Златоуста „пророчество“ и „языки“ пре- 
кратились во 2 мъ вѣкѣ. (Cp. 1 Кор. 13, к; 1 Кор. 12, 2S-2!) 
Еф. 4, іі-із).

Иѣтъ различія въ отношеніи призванія ко спасенію во Хри- 
стѣ Іисусі». Вь другихъ отношеніихъ различіе удерживастся: 
, , гюапііуіі .іпссь ік ииш ит ниам ь вашимъ а Су&ыпс п о и о р п и  “ (Евр.
13, 17), ,у>ігсны, н о вн и у ііш ееь  м у ж ъ я м ъ “ (1 Петр. 3, і), „у ч и т ь  

ж ет ь ііс і іо .цкмяіо“  (1 Тим. 2, 12); „ р а о ы ,  п о в н і іу й т сс ь  гос)ю<)амъ'‘ 

(Еф. 6 , 5), ч одО ш и іы с— ц а р я м ь  и  иачалыткимъ (1 П е т р .  2, 13-17; 

Рим. 13, і-о).
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0) Евр. 8, 
11.

7 ) Е с л и Е п н с . '  
пресвнт. пре- 
смникн А п , 
то почему не 
творятъ чу- 
десъ?

Дѣян.6,і-б.

1 Тим. 3, 
8-13.

Дѣян. 15,22. 

Тит. 1,5; 1 
Дѣян. 14,23-1

1 Тим. 4,14.

Это относится къ будущему вѣку: „и увидѣлъ я новое небо 
и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля мино- 
вали... и Онъ будетъ обитать съ ними; они будугъ Его на- 
родомъ, и Самъ Богъ съ ними будетъ Богомъ и х ъ “ (Откр. 
21, і-з). Въ насгоящемъ же вѣкѣ сѣмя—ученіе падаетъ на 
различную почву и даетъ различный всходъ (Мѳ. 13, 3-23) и 
познаютъ Господа не разомъ. Посему О нъ поставилъ пасты- 
рей и учителей, „доколѣ всѣ придемъ въ  единство вѣры и 
познанія Сына Божія, въ мужа совершеннаго, въ мѣру пол- 
наго возраста Христова“ (Ефес. 4, ц-із).

Д ар ъ  чудесъ и д ар ъ  пастырства различные дары. Гіервый 
даръ  Апостолы получили при первомъ посольствѣ (Мѳ. 10, 
5-8). а даръ  учительства въ день Пятидесятницы (Дѣян. 2, 
1-4). 0  Еп. Тимоѳеѣ и Титѣ Слово Божіе не говоритъ, чтобы 
они творили чудеса, а они были рукоположены Ап. Павломъ 
и имѣли „даръ Божій“ (2 Тим. 1, о).

10. О трехчинной іерархіи.
Д іа к о н ы :

По предложенію Ап. вѣрующіе избрали семь діакоповъ, а Ап., 
„помолившись, возложили на нихъ ру ки “. Дісікоиы благовѣ- 
ствовали (Дѣян. 21, 8).

Нравственныя качества діаконовъ.

Пресвитеры:
„Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью разсудили“. 

Поставляются Епископами, („безъ всякаго же прекословія 
меньшій благословляется большимъ“ Евр. 7, і) , для каждой 

церкви.

„Не неради о пребывающемъ въ тебѣ дарованіи, которое да- 
но тебѣ... съ  возложеніемъ рукъ священства“...

Впископы:

Поставляются для цѣлой области: Тимоѳей для Ефеса (1 Тим. 
1, з) Титъ для Крита (1, 5), а пресвитеры для каждой цер- 
кви (Дѣян. 14, 23).
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Избираютъ и рукополагаютъ пресвитеровъ.

Производятъ судъ иадъ прссзитерами.

Отступниковъ отъ вѣры и !іс раскаяииьіл':» 
лучаютъ оть  Цсркви.

грънінііковъ от-

1 Тим. 5,22; 
см. объясн.

ііыіііе.
Тит. 1 , Г).
1 Тим. 5, і!і.

1 Тим. 1,2о;
Гал. 1, х-ч;
1 Кор.5,з-г>;

16, 22.
Въ кн. Дѣяп. и Ап. Посл. назвамія іерархчческмх і» /іиц ь іѵЬняіотси: 

иногда „снископы“ называются „пресвнмсраии”, т.-с. етпрѣйшніѵпі, и „нрс- 
сыипсры“— „еннскопамп", т.-е. блюститсллмп (Дѣян. 20, іѵ, (см по сла~ 

вян. тексту). Агі. · называетъ себя „Оіакономъ“ (см. греческ. текстъ), т.-е. 
служителемъ (1 Кор. 3, г>). Ho j t o  ио измѣпиетъ су;цества дѣла. такъ какъ 
чрезъ это не смѣиіиваются обязанмости іерархическихъ лицъ. ГІрообразомъ 

новозавѣтиой іерархіи служила ветхозавѣтная, имѣвшая три стспени: перво- 
священникъ, священникъ и левитъ.

Наименованія: патріархъ, митрои., архіем. и проч. озпачаклъ чииы 

и заслуги, но нс степени. Ср.: „Іаковч. и Кпфа и іоа-лп», почитаемме стол- 
пами“ (Гал. 2, <»), „знаменитые“ (ст. <;), „зпамспитѣйшіе“ (ст. 2).

11. О средствахъ содержанія пастырей.
Мѳ. 10, ю. 

Гал. 6, с.

ФИЛ.4,16-18.

1 Кор. 9,
7, 14.

2 Кор. 11,8.

„Ибо трудящінся достоииъ пропитаиЬ·“ .

„Иаставляемый словомъ дѣлись всякимъ добромъ съ наста- 
вляюіцнмъ“.

„Вы и въ Ѳессалонику и раз'і> и диа присылалп мнѣ па нуж- 
ду. Говорю это нс потому, чтобы я искалъ даяиія; но ищу 
плода, умкожаюіцагося въ пользу вачіу. Я получилъ все, и 
избыточествую; я доволснъ, получивъ отъ Епафродита по- 
сланпое вами, какъ благовоннос курепіс, жертву пріятную, 
благоугодную Богу“.

„Какой воинъ служитъ когда—либо иа своемъ содержаніи? 
Кто, насадивъ виноградник;., не ѣ сгь  плодовъ его? Кто, па- 
ся стадо, не ѣстъ молока огъ стада?... Такъ и Господь пове- 
лѣлъ  проповѣдующимъ Евангеліс жить отъ бл аговѣствованіяи.

„Другимъ Церквамъ я причинялъ издержки, получая отъ 
нихъ содсржаиіс для служенія вам ъ “.
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Лук. 10, 7. 

Іоан. 12, <;.

Лук. 8 , з.

1 Т и м . 5,18.

Ч ис.8, 7-32; 
Исх. 2 2 ,2!'», 
Зо; 23, 1!»; 
Лев. 27, 
2<;-34; Чис. 
18, 19-32.

1) Мѳ. 10, 
8- 10.

ѵ

2) 2 Кор. 
12, 14.

Не дѣтн дол- 
жны...

3) Іоан. 10,
12.

4) Мих. 3, 
11.

„Трудящійся достоииъ награды за труды свои“.

„Оігь имѣлъ нрм себѣ денежныч ящикъ, и мосилъ, что туда 
опускали“.

„Служили сму іімѢмісмъ своимъ“...

„Ибо Писаніе ічнюритъ: не заграждай рта у вола молотящаго;
и, трудящіися достоинъ награды своей“.

„Въ Ветхомъ Завѣтѣ  свлщенство получало содержаніе отъ 
народа“.

Опроверженіе возраженій.

Священникамъ платятъ за трудъ: „трудящійся достоинъ про- 
питанія“. „Ни сумы на дорогу“... Это повелѣніе относится 
къ  обстоятельствамъ особаго посольства Апост. въ предѣлы 
Гіалестинскіе, но мс къ послѣдующему носольству на всемір- 
ную пропові.дг, къ каковомѵ относится обратное повелѣніе: 
„no т сп ер ь ,  кш о плпьетъ м т и о к ъ , т о т ъ  во.гьми его, т и к ж е  и  с у -  

м у “ (Лук. 22, ЗіѴЗіі).
Баптисты, отрицая вознагражденіе пастырей, впадаютъ въ 
самопротиворѣчіе.
Въ „Вѣроучсніи“ ихъ чктаемъ: „община, согласно Божіимъ по- 

вслѣніямъ, обязана дать ему (просвитеру) пристойное, сораз- 

мѣрно съ ея средствами, содержаніе (1 Тим. 5, 17, 18; 1 Кор.

9, 7-14)“.")

Здѣсь Ап. говоритъ о богатстві» духовномъ, какъ показыва- 
ютъ слѣдующіе стихи: „ п с т о щ а т ь  се<7я“, а (не имущество), 
„за души в п ш п (а не за тѣла).

Господь называетъ пастыря, не пекущагося о своихъ овцахъ, 
за его не радѣміе „наемникомъ“, а не за то, что пастырь 
получастъ содсржаніс отъ пасомыхъ. Ибо Самъ Оиъ сказалъ: 
„трудящійся достоинъ пропитанія“ (Мѳ. 10, ю; ср. Лук. 22, 3(>)·

П ророкъ обличаетъ князсй дома Израилева и священниковъ 
ветхозавѣтныхъ за взяточничество и несправедливый судъ. 
„Получаюіціе священство изъ сыновей Левіиныхъ имѣютъ 
заиовѣдь—брать по закону десятину съ народа, то-есть, со 
своихъ братьевъ“ (Евр. 7, г>; Чис. 18, 21).

*) Бѣроученіс рус. евангел. христіанъ—баптнстовъ. Ростовъ. 1906. Стр. 11.



Исх. 29, ο. 

Лев. 8, із.

Исх. 28, 40.

Откр. 4, 4. 

Іез. 44, i a

1 Кор. 11,7.

Откр. 1, 14.

Дѣян. 22, 
8 - 11. 

ЧИС. 6 , 5.

1 Кор. 11,
14.

! 12. О покровеніи головъ у
пастырей.

і
!

„И возложи ему (Аарону) на голову ки д ар ъ “.

„И возложилъ на нихъ (священ.) кидары, какъ повелѣлъ 
Господь Моисею“.

„И головныя повязки сдѣлай имъ (сынамъ Аароновымъ) д л я  

j е л а в ы  а  б л а ю л іы і ія  “ .

j Нужно разлнчать  простое іюкровеніе и вѣнчаніе головы для 
славы и благолѣпія.

„24 старца... имѣли на головахъ своихъ золотые вѣнцы “. 

„Увясла на головахъ свящ енниковъ“.

Опроверженіе возраженія:

„Мужъ не должемъ покрывать голову“, т.-е. какъ представи- 
тель мужескаго пола, но не говорится здѣсь противъ покро- 
венія у свяшенниковъ, какъ представителей священства, ко- 
торые имѣютъ свои „вѣнцы“ для славы и благолѣпія.

A n .  І іа в е л ъ  говоритъ въ гл. 11 объ  обычаяхъ среди м гр я н ъ  и 

не могъ считать вѣнчаніе главъ у священниковъ противнымъ 

ясиымъ повелѣніямъ Божіимъ.

3. О длинныхъ волосахъ.
Іисусъ Христосъ носилъ длинные волосы.

„Я Іисусъ Н азорей“, а назореи, какъ посвященные Богу, но- 
сили длинные волосы.

По примѣру Христа и, по установленію Церкви, священныя 
лица носятъ длинные волосы.

Опроверженіе возраженія:

Ап. говоритъ о существовавшемъ въ его время обычаѣ. Обы- 
чаи измѣнчивы. „Не сама ли природа учитъ“... Не все, что 
естественно, то и обязательно. Ходить босымъ въ жаркое 
время естественно, но не обязательно.
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14. Одежды священническія.
Откр. 1, із .

Іоан. 19,23. 

2Тим. 4,із.

1) Лук. 20, 
46; Мр. 12,

38.

Іисусъ Христосъ явился въ поднрѣ—длинной одеждѣ Іудей- 
скихъ первосвященниковъ и царей.

Онъ носилъ хитопъ—длинную нижнюю одежду (Исх. 28, 4). 

Апостолъ Павелъ употреблялъ священную одежду фелоиь.

Опроверженіе возраженій.

„Любятъ ходить“— указываетъ на незаконное присваиваніе 
книжниками покроя одеждъ священниковъ для тщеславія. 
Священники носягь длинныя одежды не для тщеславія, а 
какъ форму одѣянія установленную Церковью.

2) Мѳ. 7,іГ). Лжепророки приходятъ для прельщенія въ овечьей одсждѣ, 
т.-е. по внѣшнему виду ничѣмъ не отличаются отъ овецъ — 
пасомыхъ. Пастыри Церкви носятъ одежду отличную отъ 
овечьей —пасомыхъ.

Вообще относительно одежды, нокрыванія главъ и длинныхъ волосъ 
нужно установить тотъ взглядъ, согласный съ Словомъ Божіимъ, что 
это обычаи, которые измѣнчивы. За измѣненіе истинъ вѣроученія Ап. 
налагаетъ сшаѳему (Гал. 1, 8-!>)> а съ измѣнивіиими обычаи отказывается 
спорить (1 Кор. 11, кі).

15. О недостойныхъ пастыряхъ.

1 Іоан. 1,8.

Рим. 3, 4.

Рим. 7, 
14-17.

Дѣян. 23, 
4-5.

Пастыри люди подобостраетные намъ.

„Если говоримъ, что не имѣемъ грѣха,—обманываемъ самихъ 
себя, и истины нѣтъ въ насъ“.

„Богъ вѣренъ, а всякій человѣкъ лж ивъ“ .

„Я плотянъ, проданъ грѣху... не то дѣлаю, чго хочу, а что 
не навижу, то дѣлаю... нс я дѣлаю тоу но живущій во мнѣ 
грѣхъ“.

Отношеніе паеомыхъ къ пастырямъ», хотя-бы и 
не достойнымъ.

„Первосвященника Божія поносишь? Павелъ сказалъ: я не
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зналъ, братія, что онъ превосвященникъ; ибо написано: на- 
чальствующаго въ народѣ твоемъ ые злословь“ .

„Ангелы, превосходя ихъ (начальства и высшихъ стих. ю) 
крѣпостыо и силою, не произмосятъ на нихъ мредъ І оспо- 
домъ укоризненнаго суда“ .

„Михаилъ Архангелъ, когда говорилъ съ діаволомъ, споря о 
Моисеевомъ тѣлѣ, нс с.мѣлъ произнесть укоризнсннаго суда, 
но сказалъ: да загіретять тсбѣ Господь“ .

„Не судите никакъ гірежде времени, пока не прійдетъ Го- 
сподь, Который i i  освѣтитъ скрытое во мракЬ и обнаружнтъ
ссрдечныя намѣрепія, и тогда каждому будетъ похвала отъ
Бога“ .

„Молимъ Бога, чтобы вы ые дѣлали ни какого зла... но чтобы вы
дѣлали добро, хопіп Gы мы ка.іа.акь н не ііиьмъ, чіьм?, должни
б ы ш ь “ .*)

Судъ надъ пастырями принадлежитъ Впископу.

„Обвиненіс на прссвитера не ипаче принимай, какъ при 
двухъ или трсхъ свидѣтеляхъ“ .

Ученіе св. отцовъ и учителей Церкви.

Св. Іоаннъ Златоустъ разсуждаетъ такъ: ,,и тотъ, кто соверш алъ знаменія, 
можетъ быть плотскимъ. Такъ Богъ дѣйствовалъ и чрсзъ Валаама (Чис.
22), открывалъ будущее и фараому (Быт. 41, і-т), и Навуходоносору
(Даніил. 2), и Каіафа пророчествовалъ (Іоан. 11, 40-51), самъ незная, что
говорилъ, и другіе нѣкоторые изгоняли бѣсовъ Его именемъ, хотя сами
не были съ Нимъ, — потому что все :зто бываетъ нс для совершаюшихъ,
а для другихъ. Часто это совершалось и чрсзъ недостойныхъ. И удиви- 
тельно ли, что это бывастъ чрезъ людей недостойныхъ для другихъ, если 
и чрезъ святыхъ Богъ дѣйствуетъ для другихь? Такъ Ап. Павслъ гово- 
ритъ: „все ваше: Павелъ ли, или Аполлосъ, или Кифа... или жизнь, или 
смерть“... (1 Кор. 3, 22) и еще: „ Онъ поставилъ однихъ Апостолами, дру- 
гихъ пророками, иныхъ Евангелистами, иныхъ пастырями и учителями, 
къ  совершенію святыхъ, на дѣло служснія“ (Ефес. 4, л ) .  Если бы этого 
не было, то всѣ безпрепятственно впадали-бы въ погибель. Случается,

*) Къ :іп]і|юсу <> іюдост. па("п.і|і!і\ъ см.: 1 Цпр· 1, 0-10, 20-LM; 2 Потр. 2, J5-I0; 
Бьгг. *1; Іоаи. 12, (j; 1'им. 11, 20; Чікм. 23, 1(->; 2 Ііор. 4 , 7; 12, 5, 0.

2Петр.2.п. 

ІУД. 9 ,

1 Кор. 4 , 5.

2Кор. 13,7. 

1 Тим.5, із.
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что иачальники бываютъ злы и невоздержаны, а подчиненные добры  и 

воздержаны, міряне живутъ благочестиво, а священмики порочно; и если 

бы благодать всегда искала достойныхъ, то не было бы ни крещенія, ни 

соверш снія Тѣла Христова, ни приношенін. Но теиерь Богъ дѣйствуетъ  

н чрезъ недостойныхъ, и благодать крещенія нисколько не терпитъ  

вреда отъ жизнн священника; иначе и прісмлюідій терпѣлъ бы вредъ. 

Хотя это бывастъ рѣдко, однако бываетъ. Говорю это для того, чтобы 

кто нибудь изъ предстоящ ихъ, наблюдая за жизныо свяіцеиника, не со- 

блазнялсн касатсльно соверш асмыхъ имъ таинствъ. Человѣкъ ничего не 

привяосмтъ въ нихъ отъ себя, но все дѣло силы Божіей; Богъ дѣйству- 

стъ на васъ въ такнствахъ“.*)
О,. Грюоріп Тююпловъ въ Словѣ на св. крещеніе говоритъ: „къ очище- 

нію тсбя псякім достоинъ вѣры, только бы былъ онъ изъ числа получившихъ  

на сіс нчасть неосужденныхъ... и нсотчужт,енныхъ отъ Церкви. Не суди судсй  

ты, трсбуюіцін врачсвпяія, нс разбиран достоимства очищ аю щ ихътебя... хотя 

одинъ другого луи пс нли нпжс, по всякій вышс тебя. Разсуди такъ: два 

перстня золотой и жолЬзмый, и на обоихъ вырѣзанъ одинъ и тотъ же 

царскій ликъ, н обоимм сдѣланы печати на воску. Чѣмъ одна печать от- 

личкл отъ другон? НнчЬмь. Распознай веіцсство (печати) на воску, если 

гы в с !'.хъ премудрѣе, скажи, который оттискъ желѣзнаго и который 
зою того  перстня,— и отчсго онъ одикаковъ? И бо хотя веідество различно, 

но въ начертаііін нѣтъ разлнчія. Такъ и прсдстателемъ да будетъ  у 

тебя всякій. Ибо хотя бы одииъ прсвосходилъ другого по жизни, но си- 
ла крсіцепія равма, и одинаково можетъ привссти тебя къ соверш енству  

ііслкій, кто наставлепъ вч. тон-же вѣрѣ“ .:і::|:)
1>л. Аспц-тинь ішшеіпъ: „Богу всегда принадлежитъ благодать, а человѣку 

одію  служеміе. Если оігь хорош ъ, то согласуется съ Богомъ, а если худъ, 
то чрезъ нсго совсрш аегь Богъ видимую форму таинства, а самъ дару- 

етъ невидимую благодать. Нс слѣдуетъ думать, будто отъ  нравовъ и 

дѣйствій л ю дс:\ зависятъ Божсствеиныя таииства; они святы отъ Того, 
Ко?л у п р и н а дл е жа гъ u. )

16. Объясненіе 23-й главы отъ Мѳ.
Здѣ сь Госію дь обличаетъ не свяіценниковъ, а самозванцевъ. Фари- 

сеи были ерстики (Дѣяи. 15, г>), нс священники. а міряне, такъ какъ да-

:|) Т. X. кн. 1 Гюсѣд. 8, <··φ. 7С>: оос. 21. етр. 212. Лзд. ОІШ. Дух. Акад. 1904 г,; Т. 
XI. ооі·. 3, стр. З-М-З-Мі; бсс. I I , § 2 сгр. 5(мі; бос. 2, § 3, стр. 768 и др.

"■''j Ί'ηπρ. Ои. Отц. ч. Л[ стр. 29S-299.
***) Еіі. Сіілі.ііост. т. 1 стр. 37'.».
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вали десятину, а не получали: „получающіе священство гізъ сыновей Левгипыхъ 
имѣютъ заповѣдь— брать по закоиу десятшу съ парода“ (Евр. 7, 8), „даетс 
десяшииу“ (Мѳ. 23, 23; ср. Лук. 18, 12). Книжники та к ъ ж е  не были священ- 
никами: „собравъ всѣхъ первосвященниковъ и книжниковъ народпыхъ, спра- 
гиишлъ“ (Мѳ. 2, 4).

Мѳ.8,4-5;Ср. 
M p. 1 44;

Лук. 5, 14. 

Лук. 1 7 ,14.

Стих. 4.

Стих. 5.

Стих. 6.

Стих. 7.

Іисусъ Христосъ признавалъ власть священниковъ:

„Пойди, покажи себя священнику и принеси даръ, какой 
повелѣлъ Моисей“ .

„Онъ повелѣлъ ему... пойти показаться священнику и при- 
нести жертву за очищеніе свое“.

„Пойдите, покажитесь священникамъ“ .

На Моисеевомъ сѣдалищѣ фарисеи и книжники „ сѣли“ , т.-е. 
самовольно, не будучи никѣмъ поставлены. Они восхитили 
власть и хотѣли, подобно Моисею, начальствовать надъ на- 
родомъ, быть его руководителемъ.
Священники Правосл. Церкви— ,,посланники отъ имени Хри- 
стова“ (2 Кор. 5, 2о).
,,Онъ поставилъ однихъ Апостолами... иныхъ пастырями и 
учителями“ (Еф. 4, ц).

„Связываютъ бремена“ : умываніе рукъ, по преданію стар-
цевъ (Мѳ. 15, 2), омовеніе чашъ, кружекъ, котловъ и скамей 
(Мр. 7, 4); самоизмышленные посты (Мрк. 2, ш).

„Хранилища“— повязки на лбу и на рукахъ со словами изъ 
закона (Втор. 6, 4-8); воскрилія одеждъ (Чис. 15, 38, Втор. 22, 
12). Хранилища и воскрилія не были принадлежностью 
одеждъ священниковъ, а народа. Эги принадлежности горде- 
цы— фарисеи для показа увеличивали.

„Синагога“ мѣсто субботнихъ собраній у евреевъ. Слово 
любятъ указываетъ на тщеславное самозванство. Священники 
„ предстоятели“ по долгу службы (1 Сол. 5, 12; 1 Тим. 5, 17).

Христосъ, какъ „свѣтъ истинный, просвѣщающій всякаго че- 
ловѣка“ (Іоан. 1, 9), Единственный учитель, а священники 
возвѣщ аю тъ Его ученіе и поставлены отъ Него чрезъ Апо- 
столовъ.
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Стих. 8.

Стих. 9.

Стих. 10.

Стих. 29.

„Не называйтесь учителями, т.-е. не законно, самовольно не 
дѣлайтесь учителями. „И какъ проповѣдывать, если не будутъ 
посланы“? (Рим. 10, 15).
„Посланные“ называются въ Словѣ Божіемъ учителями: 
(1 Кор. 12, 28; 1 Тим. 2, 7; 2 Тим. 1, і і ;  Рим. 12, 7; Еф. 4 ,ц).

Въ посл. къ  Ефес. 3, 15 Апостолъ говоритъ: „отъ Котораго 
именуется всякое отечество на небесахъ и на зем лѣ“ . Зна- 
читъ, если названіе отецъ—отъ Бога, это истинное названіе,

I а самозванные, сектанскіе вожаки не должны называться отцами.
і Примѣры названія въ Словѣ Божіемъ законныхъ пастырей 

отцами: (Дѣян. 7, 2; 1 Кор. 4, 15; Гал. 4, 19; Филимон. ю).

Сами себя не называйте наставниками. Но не самозванные 
наставники называются въ Словѣ Божіемъ наставниками: 
(Евр. 13, 7, 17; 1 Тим. 4, 13).

Господь осуждаетъ нс за постройку гробницъ, а за лицемѣ- 
ріе (стих. 30-34).

Памятники надъ гробами праведниковъ Богу угодны: 
„Іаковъ поставилъ надъ гробомъ ея памятникъ. Это надгроб- 
ный памятникъ Рахили“ (Быт. 35, 20; 4 Цар. 23, 17-18).

17. Объ иконопочитаніи.
а) Объ иконахъ Бога.

Въ Ветхомъ Завѣтѣ  нѣкоторые праведники были удостоены видѣть 
тѣ образы, въ которыхъ Богъ благоволилъ имъ открыться:

Быт. 18,1-2.

Быт. 3 2 ,30. 

Чис. 12, 8. 

ЗЦар.22,19.

Исаіи 6, i. 
Ср. Дан. 

7, 9-13.

„И явился ему (Аврааму) Господь... Онъ возвелъ очи свои и 
взглянулъ, и вотъ, три мужа стоятъ противъ него“ .

„Я (Іаковъ) видѣлъ Бога лицемъ къ  лицу“ .

Богъ говорилъ, что Моисей „образъ Господа видитъ“ .

„И сказалъ Михей: я видѣлъ Господа, сидящаго на престо- 
лѣ Своемъ“ .

„Видѣлъ я (Исаія) Господа, сидящаго на престолѣ“ .

Н ародъ Еврейскій не былъ удостоенъ видѣть образы явленій Божі-
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ихъ, а что 
браженія.

Втр. 4, 12, ! 
15-10. і

Исх. 28,
30, 38.

Исх. 25, io, !
21, 22. I

Числ. 10, '
35-30. j

Исх. 25, j
!), 40 і

Іак. 1, it. і

1 Тим.З, ίο. I 

Іоан. 1,і і,і7. [

I

Фил. 2, 7; ! 
Срав.Іоан. I 
12, 15; 14, ί>; I 
1 Іоан. 1,з. i

не п о к а за н о ,  запрсідено въ Словѣ Божіемъ дѣлать того изо-

„Гласъ словъ Его вы слышали, по образа не видѣли, а толь- 
ко гласъ... Твердо дсржите въ душахъ вашихъ, что не ви- 
дѣли ни какого образа... дабы вы не развратнлись и нс сдѣ- 
лали себѣ изваянін, нзображеній какого-либо кумира“ .

Повелѣно:
а) ш ш н т т ь  иш і Боягіо:

„Сдѣлай... дощсчку изъ чпстаго золота, и вырѣжь на пей... 
Святыня Господня... к будстъ она нспрсстанмо на челѣ его 
(Алрона), длл благоволечія Госмодня κί> иі:мъ“ .

б) У(‘т]и>нті» ковчічъ  нім» дорі‘ка:

„Сдѣлайте ковчсгъ изъ дерева... И положі: крышку на ков- 
чегъ сверху... тамъ Я буду открываться тебѣ“ .

Доіцечка съ письмеиами: „Свитимя Господияи и ковчегь 
для еврсевъ былн ісак і> бы образамн невидимлго Бога, на- 
поминали о Еогѣ: „Когда иоднимался ковчегь въ путь, 
Моисей говорилъ: возсгапь, Гссподи, и разсыплются враги 
Твои... Когда остаиавливался... говорил ь: возвратись, Господи“

Что показано, то дѣлайте:

,,Все (сдѣлайтс), какъ Я показываю тсбѣ... Смотри, сдѣлай 
ихъ ио тому образцу, какой показаігь тсбѣ на горѣ“ .

Въ Новомъ ііанѣтѣ обрагь Іиг.кій ііокагаігь ліодлмъ и такь  
какъ у „Отца свѣтовь... нѣтъ и з м Ь і і с п і я  и м и  г іл .іи  иеремѣ- 
иы“, то и яішлікм» пнііцічиасг іі:іоо;»а<к<чіі:і Господа.

,,Богъ явился во плоти“ .

„И Слово стало плотію, и обитало съ памн... и мы видѣли 
славу Его, славу, какъ Едипородиаго отъ Отца. Бога не ви- 
дѣлъ  никто никогда; Единородный Сыігь, сущім въ нѣдрѣ 
Отчемъ, Опъ явилУі

„Примявъ образъ раба, сдѣлавшись подобпымъ чсловѣкамъ 
и no виду сгавъ какъ человѣкъ“.

К акъ  п о к а з а п о  и изображаотся Богь Отсц о по образ Ь старца (Дан.
7, и), Сынъ Божій во образѣ чсловѣка (Дан. 7, 13; Фил. 2, 7),



Лук. 3, 32; j Духъ Св. во образѣ голубя: „Духъ Святый нисшелъ на Не- 
Мѳ. 2, о. j г0 въ т -̂ лесномъ вид'1>, какъ голубь“.

б) Объ иконахъ св. людей.

Въ Ветхомъ Завѣтѣ  святые не показаны около престола Божія, когда 
Богъ открывался людямъ:

3 Цар. 22, j „И все воинство небесное стояло при Немъ, по правую и 
j по лѣвую руку Его“.

Иса. 6, i. I „Вокругъ нсго стояли серафимы“.

Іезек. 10,з. і „Херувимы же стояли гю правую сторону“ . ,,Херувимы под- 
; нялись“ (ст. 15). „Когда шли Херувимы“ (ст. 15).

Не показаны святые потому, что не были искуплены и оправданы:

Гал. 3, із. ! ,,Христосъ искупилъ насъ отъ клятвы закона“.

Гал. 4, 4-5. j „Богь гюслалъ Сына Свосго... чтобы искупить подзаконныхъ, 
j дабы намъ получить усыновленіе“ .

Только ;!аніісаіпл омліі іш она сііліі.іх ъ :

Исх. 32, 32. „Изгладь и меня изъ книги Твоей, въ которую Ты вписалъ“ .

И сх.28,9-іо. „Вырѣжь... имела сыновъ Израилевыхъ: шесть именъ ихъ на 
одномъ камнѣ и шесть именъ остальныхъ на другомъ“ .

Запись этихъ именъ предуказывала ирославленіе св. человѣковъ, 
съ пришсствіемъ Сына Божія, приготовляла къ почитанію ихъ изобра- 
женій.
Въ Новомъ Завѣтѣ  показаны святые у престола Божія, такъ какъ иску- 
плены, огіравданы Господомъ Іисусомъ Христомъ:„ио омылись,но освятились, 
ноогіравдались именемъ Г'оспода нашего Іисуса Христа“ (1 Кор. 6, п. Ср.: 
Гал. 3, 13; 4, 4-5).

Откр. 4, 4. ! „На престолахъ видѣлъ я... 24 старца, которые облечены бы- 
Λ» въ б'!>лыя одежды и имКли на головахъ своихъ золотые 
вѣнцы“ .
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„Я увидѣлъ подъ жертвенникомъ души убіенныхъ за Слово 
Божіе“ .

Откр. 6 , 9.
Ср. Откр.
7, 9; 14, 1.4:
Евр. 12,

22-23.
Д ѣ я и .5 , 15. ! „Выносили больныхъ на улицы и полагали иа постеляхъ и 

; кроватяхъ, дабі>і хотя ттѣ гіроходяіцаго Петра осѣнила ко- 
, го изъ нихъ“ .
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Быт. 3, 24. 

Быт. 16,7-8.

Исх. 25,
18, 40. 

Исх.26,і,зі.

1 Пар. 28, 
11,19.

3 Цар. 6,
23.

Іез. 40, 4.

Іез. 43, ii.

Іез.41,і 7-20, 
25.

Лук. 2 2 ,53. 

Мр. 11,11,27.

в) Объ иконахъ св. Ангеловъ.
Св. Ангеловъ люди много разъ  видѣли:

„И згналъ Адама и поставилъ... херувима“ .

„И нашелъ ее (Агарь) Ангелъ Господень... и сказалъ ей“ . (Ср. 
Быт. 19, i; Суд. 6, 12; 1 Пар. 21, ю).

Самъ Господь повелѣлъ устроить иконы св. 
Ангеловъ, какъ показано Имъ было:

„Сдѣлай изъ золота двухъ херувимовъ... смотри сдѣлай... по 
тому образцу, какой показанъ тебѣ на горѣ“ .

„Херувимовъ сдѣлай на нихъ (10 покрыв.) искусною работою... 
Искусною работою должны быть сдѣланы на ней, завѣсѣ, 
отдѣляющей святилище отъ Святаго -святыхъ (ст. яз), хе- 
рувимы“ .

„О тдалъ Д авидъ  Соломону... чертежъ... Все сіе въ письмени 
отъ Господа... какъ Онъ вразумилъ меня на всѣ дѣла по- 
стройки“ .

„Сдѣлалъ (Соломонъ) двухъ херувимовъ изъ масличнаго де- 
рева. И обложилъ онъ херувимовъ золотомъ“ (ст. 28).

„И на всѣхъ стѣнахъ храма кругомъ сдѣлалъ рѣзныя изобра- 
женія херувимовъ“ (ст. 2!)). „На двухъ иоловинахъ дверей... 
сдѣлалъ рѣзныхъ херувимовъ“ (ст. 32).

„Я буду показывать тсбѣ... все, что увидишь, возвѣсти дому 
И зраилеву“ .

„Покажи имъ видъ храма и расположеніе сго... и всѣ очер- 
тенія его“ ...

„Какъ внутри храма, такъ и снаружи, и по всей стѣнѣ кругомъ, 
внутри и снаружи, были рѣзныя тображенін, сдѣланы были 
херувимы... и у каждаго херувима—два лица. С ъ одной сто- 
роны... лице человѣческое, а съ  другой... лицс львинное... Отъ 
пола до верха дверей сдѣланы были херувимы... также по стѣ- 
нѣ храма. И сдѣланы на нихъ, на двсряхъ храма, херувимы“ .

В ъ храм ѣ Госнодь Іисусъ Х ристосъ ..каѵі.ді.ііі донь бы валъ“, 
видѣ лъ  ѳти изображенія.

„В ош ель  Іисусъ въ  Іерусалим ь  и въ храм ъ, н осмотрѣвъ всел,
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Л у к . 24, 53. 
Ср. Дѣян. 
3, 1; 22, 11;

24, п . j 
1 Кор. 11, 

1; 4, 16.

2Сол. 2,3-4.

Ср. Чис.10,) 
35-36; Іис. 
Нав. 6, 7. J

Откр. 13, 
14-15.

Іис. Нав. 
7, 6.

Чис. 20, 6.

Псл. 94, 6.

Псл. 98, 5.

Псл. 131,7.

Лев. 16,1-2;} j 
Числ. 4, 2ü.j

не оеудилъ Іудеевь , а  похвалилъ: „домъМ ой домомъ молитвы 
наречетея для всѣхі» народовъ“ .

Апостолы „ пребывали всегда въ храмѣ, прославляя и бла- 
гословляя Бога“ . Мы должны подражать св. Апостоламъ, 
молившимся прсдъ иконами и поклонявшимся имъ. Таково 
завѣщаніе Апост. Павла: „будьте подражателями мнѣ, какъ 
я Христу“ .

Св. Лконі.] будутъ у х р ш т іа ігь  до кон ц а  міра: „день тотъ 
не придетъ, доколѣ не придетъ прежде отступленіе и не 
откроется человѣкъ грѣха... превозносящійся выше всего, 
называемаго Богомъ, или свнтынею“ . Подъ словомъ „назы- 
ваемаго Богомъ, или святынею“ рсізумѣется видимый предметъ, 
ради Іюга чшимыіі, т.-с. иконы Бога.

По примѣру христіанъ, чествующихъ св. иконы, антихристъ 
„для обольщенія“ живущихъ на землѣ велитъ сдѣлать об- 
разъ  свой и „вложитъ духъ въ образъ, чтобы образъ  гово- 
рилъ и дѣйствовалъ“ .

О поклонеыіи св. иконамъ:

„Іисусъ... палъ лицемъ своимъ на землю предъ ковчегомъ 
Господнимъ“ .

,,И пошслъ Моисей и Ааронъ отъ народа ко входу скиніи 
собранія, и пали на лица свои, и явилась имъ слава Господ- 
ня“ . Н а покрывалахъ скипіи были изооражепія херувимовъ (Исх. 26,і).

,Пріидите, поклонимся и припадемъ, приклонимъ колѣна 
предъ лицемъ Господа“, т.-е. предъ ковчеюмъ Господпимъ (Лев. 
16, 12-13).

„Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подно- 
жію его“ .

„Пойдемъ къ жилищу Его, поклонимся подножію ногъ его“. 
(Срав. 1 Пар. 28, 2; 2 Цар. 6,2; 3 Цар. 8, 22-54; Іер. 7, 2; Іудиѳ.
4, ю, 12, 13; Откр. 11, i; Дѣян. 24, п).

З а  нелочнтан іс  свяіценнмхъ нзображеній Господь нака-
зывалъ.

Два сына Аарона, „приступивши съ чуждымъ огнемъ предъ 
лице Господне, умерли... Скажи Аарону... чтобъ онъ не во
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1 Цар. 6,19.

2 Цар.6,б-7,

Исх. 30, і д
7, 35.

Исх. 25, 29, 
40. Ср. Лев. 
16, 12-13.

Исх. 25,
31, 37.

Исх. 27, 
20- 21 .

Исх. 30, 8. і 

Лев. 24, 2. j 
2 Пар. 4,20.

1 Цар. 3, з.

всякое врсмя входилъ во святшіище за завѣсу прсдъ крыіи- 
ку, что на ковчсгѣ, дабы ему не у м е р с т ь “ .

?,И поразилъ Онъ жителей Веѳсамиса за то, что они з а ы я -  

дьшпли въ ковчегъ Господа, и убилъ мзъ народа 50,070 чсл.‘\

,,Оза простеръ руку свою къ ковчсгу Божію (чтобы придер- 
жать его)... и поразилъ сто Еогъ тамъ же за дерзновен іс ,  и 
умеръ онъ тамъ у ковчсга Божіи“ .

Кажденіе предъ священными изображеніями.

„Сдѣлай жсртвснникъ для приношенія куреніп... И поставъ 
его предъ завѣсою, которая предъ ковчсгомъ откровенія... 
(на завѣсѣ быля изоб. херув. Исх. 26, ;н, зз). На немъ Аа- 
ронъ будетъ курить благовоннымъ куреніемъ... И сдѣлай 
курительный составъ“ .

„Сдѣлай кадильниііы... изъ золота чистаго... смотрк сдѣлай 
по образцу, какой показанъ т еб ѣ “.

Свѣтильники и лампады.

„И сдѣлай свѣтильникъ изъ золота чистаго... И сдѣлай къ 
нему семъ ламгіадъ“.

„Чтобы горѣлъ свѣтильникъ во всякос время въ скиніи со- 
бранія... будстъ зажигать его Ааронъ... предъ лицемъ Господ- 
ним ъ“.

„И когда Ааронъ зажигаетъ лампады вечеромъ“ ...

„Чтобы непрсстанно горѣлъ свѣтильникь“ .

„Свѣтильники и лампады, чтобы возжигать ихъ“... 

„Свѣтильникъ Божіа еще нс погасъ... гдѣ Ковчегъ Божій.

Различіе между св. иконами и идолами.*)

Богъ чрезъ Моисея говорилъ Еврейскому народу:

Исх. 20, 4. 

Втор.27,15.

„Не дѣлай себѣ кумира“.

„П роклятъ, кто сдѣ лае іъ  изваянный или литой кум иръ“ .

:|:) ІІди.іь ('л<uto грсчосісоо—и:іоС>)>ажомі(', подобіс. Кумпръ іі.пі іід о .іъ  
слоііа одпо;ша’іущіл: Cj!. Плсапіо νικΐτ|>ου.υιοτι> лхь одно ізмѣі-то д]>улн’о. 
Идолъ и л и  кумиръ ссть оооюіпвормсмое изображ спіс  вымышленнто или  
дѣ йст вит елы ш ю  существа.
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Лсв. 19, 4.

Исх. 25, is.

Исх. 26, i.

Іез. 22, 2г,:] 
Іез. 44, %'Л 
Лев. 10,10.)

Исх. 25, is, 
-10; 26, 1.

і ,,Нс обращайтесь къ идоламъ и боговъ литыхь не дѣлайте“ .

i „И сдѣлай и зі» золота днухъ херувимовъ“ .

I „Херувимовъ сдѣлай... искуспою работою“ .

Мы должны .,отді>лят!> св>:тос отъ несвятого и указывать 
! различіе между чистымъ и нечистымъ“.

; Иконы херувимовъ, сдѣлаипыя по повслѣнію Божію, „свя- 
I щсппыя“ изображеііія, „чисшын“, а запрещенныс Богомъ куми- 
; ры или пдолы ,,несвнщ от;нп‘\  „печистыя“ изображенія.

а) Но н|м>н<·\о»8»донію.

I Сь. икопіл ді.лан)тся люді.ми вѣрующими въ Истиннаго Бога, 
і вслѣдствіе яснаю  иовсл Ьпія Божія.

: Идолы появилисі» вслѣаствіс „заблужденія“ (Іер. 10 ,15), „невѣ- 
! дѣніи о Богѣ“ (Преіѵі. Сол. 13, і), „вымысла“ (Пр. Сол. 14, 12;
1 Дѣян. 17, 21»), „тіцославія“ (Прем. Сол. 14, 11), внушенія ді- 
I авола (1 Кор. 10, ΐ!ΐ-ι>υ).
j

ö) Ho HUoojiiiiiiiKMiMsri» лпд ам ь н еоОьггіямъ.

Ha св. иконахъ изображаются св. лица, существующія, не 
вымышлсііиыя и дѣйствительныя священныя событія: Богъ, 
не въ существѣ Своемъ, но какъ Оігь явилъ Себя людямъ, 
во плоти, св. Ашелы, св. Д ква Марія и св. человѣки, Рожд. 
Христово, Преображеніс Господне, и проч. О гь  человѣка 
только изображсніе этихъ лицъ и событій на иконахъ и укра- 
шеніе (Исх. 25, is, 40; 26, і, зі).

Идолы являются ложыо, вымысломъ человѣчсскимъ, означа- 
ютъ боговъ, которыхъ нѣтъ, ,,которые не сотворили неба и 
земли“ (Іср. 10, л ) :  Дагонъ (1 Цар. 5, 2), Ваалъ (Іер. 19, 5), 
Вилъ (Дан. 14, з), Астарта (4 Цар. 23, 7), Милхомъ, Хамосъ, 
Молохъ (3 Цар. 11, 5 , 7)· Идолы не гіредставляютъ собою 
рѣшитслыю  ничсго божествеинаі о, священнаго, по слову Ап.: 
„ничто“ (1 Кор. 8, і), такъ какъ были обоготворяемы и че-
ствуемы кам.чи и др. вещи (Прем. Сол. 13, іо, Исаіи 44, 17;

Іер. 2, 27; Аввак. 2, is-ü»)·I
I Самыя отвратителыіыя животныя (Гірсм. Сол. 15, 18-19; Дѣян.

! 7, 41; Рим. 1, 23).

! Силы гірироды и нсбссныя свѣтила (Прем. Сол. 13, і-з; Дѣян.

I 7, 42-43).
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3 Цар. 6,29.

Прем. Сол. 
13,Ю;Исаіи 
44, 17; Дан. 

14, 6.

Іер. 2, 28.

Гал. 3, i.

Псл. 105,
37-30;

4 Цар. 17, 
16-18; 23,6-7 
Прем.Сол. 
14, 27, 29.

Исх. 25, 18; 
26, 1.

2 Цар. 6 ,п .

Іис. Нав. 3, 
15; 4, 18;

1 Цар. 5, 3;
2 Цар. 6, 6; 
Чис. 21,8-9.;

Мѳ. 23, 17.

Человѣкъ „тлѣнный“— грѣшный съ его страстями (Прем. 
Сол. 14, 15-21; Рим. 1, 23.

в) ІІо религіоішоиіу ішаченію.

Св. иконы не суть боги; называются не богами, а „гізображе- 
ніямп“. Икона, напр. святого угодника, ке есть самый угод- 
никъ. Св. Иконы—это какъ бы портреты св. личностей.

Идолопоклонники не только называли идоловъ богами, но и 
вѣрили, что идолы живые боги. „Идолъ“ и „богъ“ у языч- 
никовъ одно и тоже.

„Гдѣ же боги твои, которыхъ ты сдѣла/іъ себѣ?“

г) ІІо нравотвенному вліянію.

Св. иконы служатъ для насъ средствомъ къ воспоминанію о 
Богѣ и святыхъ Его, живымъ Словомъ Божіимъ: изобража- 
емыя событія и лица учатъ насъ, напоминаютъ о святой и 
праведной жизни. „О, несмысленные Галаты! кто прелстилъ 
васъ не покоряться истинѣ, васъ, у когорыхъ предъ глазами 
предначертанъ былъ Іисусъ Христосъ, какъ бы у васъ рас- 
пятый?.*)

Идолослуженіе всегда дѣйствовало развращ ающимъ образомъ 
на идолопоклонниковъ.

„Служеніе идоламъ есть начало и причина и конецъ всякаго 
зла“ ... „Н адѣясь на бездушныхъ идоловъ, они не думаютъ 
быть наказанными“ .

д) ІІо отношенію воли Божіей .

Св. иконы Господь повелѣлъ устроить. Чествованіе иконъ 
дѣло угодное Богу:

„Господь благословилъ домъ Аведдара... ради ковчега Бож ія“.

Св. иконы являются орудіями Божественной благодати.

Поэтому на св. иконахъ золото, дерево и проч. святы: „что
больше золото, или храмъ, освящающій золото?“. „Сосуды
сіи святы, равно и золото и серебро, данное по обѣту Госпо-
д у “ (2 Езд. 8, 57). „Слава Господня— наполняла храмъ Госпо-

*) „Іѵогда подшшаю я изоръ на крестъ, гдѣ Божііі Сынъ страдалъ, 
я сознаю грѣха позоръ, стыжусь того, что иочиталъ“. „Гусли“. Стр. 378, 427 
стихъ.
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Исх. 30, 29.

Исх. 20, 4; 
Лев. 19, 4; 
Втор. 4, 
lß-19; 5, 8; 
27, 15 и д р .]  
Прем. Сол. j 

14 , 7. I 
3 Цар. 11,)! 
7-9; 4 ЦарЛ| 

17, і а  ); 
ІКор. 10,20;
Откр

. 1и,20;1 
. 9 ,20./

Прем. Сол. 
13, ю.

Исаіи 40, 
19-20; ср.44, 

13-21.
Исх. 31,2,6.

Прем.Сол.
13, 15-16. 

И саіи46,7; 1 
Посл. Іер. 
4, 14, 33, 37. ] 
Псл. 113, 
13-15: 134, 
15-18;Прем. 
Сол. 1 5 ,15.

Іис. Нав. 3,
13, 15; 4, 18.

1 Цар. 4,
4, 11.

1 Цар.5, i.

д ен ь “ (3 Цар. 8, п).

„Освяти ихъ (скинію, ковч., жгрт. и др. принад.), и будетъ 
святыня великая: все, прикасающсеся къ  нимъ, освятитсл“.

Кумиры или идолы воспреицены Богомъ.

Золото, дерево и проч. на идолахъ и сдѣлавшіе ихъ прокл іты.

Идолопоклонники навлекаютъ на себя гнѣвъ Божій. 

Идолопоклонство есть служеніе бѣсамъ.

Несущественныя (внѣшнія) черты сходства идо- 
ловъ съ священными изображеніями.

а) Тѣ i i  другія устраіівались изъ веіцества людьми:

Телецъ „изъ золота“ (Исх. 32, з-і), „золото и серебро издѣ- 
лія художества. Д реводѣлъ  „дгрево кривое... взявъ стара- 
тельно округлилъ“... (стих. із).

„Идола выливагтъ художг-шкъ, и золотилы цикъ“...

„Я назначаю... Веселіила... даю ему помощникомъ Аголіова; 
„Хирамъ—Авія“ (2 Пар. 2, із-м).

„Херувимы изъ золога“ (Исх. 37, 7), „дерева“ (3 Цар. 6, 27, 29), 

„ш ерсти“ (Исх. 26, і).

б) Лишены собственной снлы и жнаніі:

„Гіовѣсилъ на стѣнѣ, укрѣпивъ желѣзомъ“ ...

„Поднимаютъ его на плеча, иесутъ его и ставятъ“.

,,Есть у нихъ уста, но не говорятъ; есть у нихъ глаза, но 
не видятъ, есть у нихъ уши, но не слышатъ; есть у нихъ 
ноздри, но не обоняютъ“ ...

„Какъ только стопы ногъ священниковъ, нссущихъ ковчегъ 
Господа... ступятъ въ воду“ ...

„Принесли оттуда ковчегъ завѣта“ . „Ковчегъ Божій былъ 
взятъ“ .

„Филист. взяли ковчегъ Божій и принесли“ .



Исх. 37, о. ,,Хсрувимі>і съ раснростертыми вверхъ крыльями“.

Іез. 41, J8. ■ ,,У каждаго херувима два лпца“, (лші.а 11м ! зі, сиев , глаза, 
і уста и і!роч.).

ϊί) Ііпдп.ш mi i. іі a.üi саИітіі.і! іпіілі:

Іср. 19, -i. j „Кадятъ инымъ богагѵп/1. „У каждаго въ рукѣ свос кадило“.
Іез. 8, п . / „Заж ш аіогь дчя нихь свѢтіілміііки“.
Пос. Iep.is.Jj

I О каждсніи и сйѣтилыі. предъ сіѵ/ іі^ чпыліі! илображеиіями 

I см. ьыпіе.

Несущественныя черты сходства идоло.гь еъ с в .  икоішми пе уиижа- 

ютъ послѣдиих'ь, пе даютъ мрава смі.ипіваті» пхъ н отожествлять съ 

псрвыми.

Библія такь же имЬетъ н Ькоторыя в п і> ш п і; і  чорты сходсгва съ кшіга- 

ми „нссвяіценными“, „нсчистымп“, но ио смотря иа ·πο остается кішгою  

„священною“. Слово Божіе говоритъ, что ссть скииія Милохова (Дѣян. 7, 
и) и „скинія Д а в и д о в а 1 (Дѣяи. 15, к;), ,,чаша Госііодіія“ п „чаша бѣсов- 

ская“, „трапеза Господня“ и „трапсза бѣсовскал“ (1 Кор. 10, 21), и, слѣ- 

довательно, отличастъ, а і:е отожествлястъ ..св>тгоси и „нссвятое“, „чистое“ 

и „нсчистос“.

i Возраженія противъ иконопочытанія и разборъ
и х ъ .

1)Іоан.4,24; j Ннкто изъ правосл. христіапъ не думаетъ изображать неви- 

1 днмое Божсствепное сущсство, а толі.ко тѣ образы, въ кото-
ІТ И М . О, 1(>; J 1 .
Исх. 3 3 , 20. і рыхъ Омъ открыпался людямъ, чю бы  благоволсше Божіе,

; выразившееся въ этихъ образахъ, нс осталось въ прспебрс* 

женіи. Невидимаго Бога „Единороднып Сынъ... явилъ“ (іоан.

: i, i-).
2) Исх. 20, Вторая заповѣдь запреідаетъ дѣлать ісумиры и изображенія  
3-;>; Втор. 5, с ъ  т о ;о  Ц -Ь л ы о , чтобы покломяться и служить іілг,, какъ бо-

1 гамъ, вмѣсто Единаго, Истипнаго Бога: „Я Господь, Богъ 

I твой, Богъ ревнитель“ (Исх. 20, і); „пе дамъ с лавы Моей 

иному ii хвалы Мое*і истуканамъ“ (Исаіи 42, n). Не всякос изо- 

: бражепіе запрещспо, толькообоготворяемос, идольское, а „и:ю- 

I бражспіе херувимовъ“ мовелѣно устроить (Исх. 25, i,s.)

3) Втор. 4, i Ввиду склоішости еврссвъ къ идолопоклонству (ст. ні) Господь
12-15 !і не явился въ видимомъ образѣ. Но здѣсь нѣгь запрещоніл

I изображенія Бога, ссли бы былъ показанъ образъ Его.

--(;() —
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4·) Евр. 9, r>. '

5) Іоан. 20, 
20: 1 Петр. I 
l,s: 2 Kop. 

5, 7.

6) 2 Kop. 4,

7) Дѣян. 
17, 29.

j

&) Βτορ. 4, I 
1(5-19. !

„О чсмъ“ относится ііс только къ „херувимамъ“, но и къ 
другимъ свящолиымъ прецмстамъ: свѣтильникам ь, кадильни- 
цѣ, ковчогу завіѵіа и др. ^стих. 4.) „ 11с ицжио тснерь пяюрпть 
іюдрооно“ потому. ч іч ) читателямъ посланія скииія и ея устрой- 
ство были хор<>:;ю извѣстмы (читай Исх. 25 гл.— 40 гл.) Апо- 
столъ Павелъ иодобно сему говоритъ: „о братолюбіи же 
чѣпи, пужды писать къ вамъ, ибо вы сами научены Богомъ 
любить другъ д р у га“ (1 Сол. 4, 9). „О времонахъ же и сро- 
ках ь тыіп, нужі)ы писать к ь вам ь, братія, ибо сами вы досто- 
вѣрно знастс“ (1 Сол. 5, і-_>). Апостолъ называетъ хер/ви- 
мовъ высокимъ именемъ: „хс-рувимы славы “. Св. Іоанну Бого- 
слову показаіп, былъ Богомъ „ковчегь завѣта Его въ храмѣ 
Его“ (Откр. 11, i!»), а на ковчегѣ были херувимы (Исх. 25, 
9, 18, 40; 37, 0-7).

Блажсяны тѣ, ісоторыс, не видѣвъ непосрсдствснно Господа 
тѣлс-спымі: очами. в 1>рук>ті> ігь Него. На спят. ико:іахъ ви- 
ди гѵ іъ  образъ іисуса Христа, а иг Салшш Христа, Ε ιό  суіде- 
ства нс видимъ, только вѣрусмь вь Его быгіе. Для того, что- 
бы Его видѣть KcnorpeOdiiüctuio  пеобходимо чудо, а Господь 
безъ нужды особой чудссъ не творитъ (Мр. 8, 12; Мтѳ. 12, 

38-30)·

„Богъ вѣка ссго ‘ -д іа в о л ъ  (Еф. 2 ,2 ;  6, 12), который явлнется 
виновмикомъ псирмяятія проловѣди Ап. о Христѣ л:одьми 
„погибающими“,.,!ісвЬру;оіцими“ , „сынами противленія“ . Здѣсь 
нѣтъ рѣчи о св. иконахъ.

Свяіденныя событія и святыл лица, изображаемыя на иконахъ 
сущсствовалн и суідествуютъ въ дѣйствительности и, слѣдо- 
вательно, не „вымыслъ человѣчсскій“ изображеніе ихъ. Сравн. 
Рождество Христово (Мѳ. 2, і ; Лук. 2, 7-1:5), св. Іоаннъ Пред- 
теча (Лук. 1, 57); Дагонъ (1 Цар. 5, 2), Асгарта, Милхомъ 
Хамосъ, Молохъ (3 Цар. 11, г>-7). Мы вѣруемъ, что Богь есть 
Духъ. Св. икона не есть Богъ, а мзображеніе Его, какъ Онъ 
явилъ себя людямъ. Идолопоклониики идола и считали за 
бога (Исаіи 44, 17; Іер. 2, 27; Прем. Сол. 13, ю и др.).

Нужно отличать „свяіденное“ изображсніе отъ „несвященнаго“ , 
идоловъ огьсв . иконъ,съ;юслѣдними первые имѣютъ нѣкоторбе 
сходство, но за то суідсствс-нно различаются (смотр.выше). Сход- 
ство по внѣтпему онду: идол. ГІрем. Сол. 14, 15-20; Рим. 1, 23;



9) Рим. 1,
23-25.

10)Исаіи 2, 
18,20; 17,7-8;
3ахар.13,2.

11) Втор.
7, 26.

12) 4 Цар. 
18, 4.

13) 4 Цар. 
17, 24.

иконы— Іез. 41, ю; идол.— Исх. 32, 4, иконы Іезек. 41, Ю; Исх.
25, 18-20; 37, 9; идол.—Дан. 14, 2:}, иконы—Чис. 21, 9.
„Все воинство небесное“— свѣтила небесныя: „взгляпувъ на 
небо и увидѣвъ солнце, луну“ ... (Втор. 4, 19).

Здѣсь говоритъ Ап. о язычникахъ, которые „измѣнили“ , т.-е. 
замѣнили, вмѣсто одного почитали другое, поклонялись и 
служили твари вмѣсто Творца (стих. 25. Ср. Іер. 2, іі; Исаіи 
42, 8; Псл. 105, 20-21). Чествуя св. иконы, мы не почитаемъ 
ихъ за Бога; Божескую славу воздаемъ Единому Богу. Икон- 
ное изображеніе Іисуса Христа не есть подобіе ,,тлѣннаго 
человѣка“: о Христѣ сказано, что „плоть Его не видѣла тлѣ- 
нія“ (Дѣян. 2, зі). „Тлѣнный человѣкъ“— человѣкъ грѣшникъ, 
съ порочными наклонностями: лжеучители „уловляютъ в ъ р а з-  

вратъ, будучи сами рабы тлѣнія“ (2 Петр. 2, ю-12, 18-19). Іи- 
сусъ Христосъ, будучи „Истиннымъ“ и „Нетлѣннымъ Богомъ, 
принялъ душ у и тѣло „нетлѣннаго“ человѣка: „н езн ал ъ гр ѣ -  
ха“ (2 Кор. 5, 2і) и отличался отъ „тлѣннаго“ человѣка толь- 
ко отсутствіемъ грѣха (1 Петр. 2, 22; 1 Іоан. 3, 5).

„Исчезнутъ идолы“, когда язычники пріймутъ христіанство. 
Такъ произошло на Руси, послѣ крещенія кіевлянъ. Идоль- 
скія изображенія „истребляются“, а не священные. Ц арь 
Ахазъ сдѣлалъ не угодное въ  очахъ Господа, когда обломалъ 
не имѣющіе священнаго значенія: „ободки у подставъ“ , „мо- 
ре снялъ съ мѣдныхъ воловъ“ и ,,поставилъ на каменный 
полъ“ (4 Цар. 16, 2, 17). Истребляющіе св. иконы грѣш атъ  
болѣе царя Ахаза.

П одъ „мерзостію“ разумѣются „кумиры“ (ст. 25), запрещен- 
ные Богомъ (Исх. 20, 4; Лев. І9, 4; Втор. 27, 15). Внесенъ 
былъ ковчегъ Господень въ домъ Авведара и „Господь бла- 
гословилъ домъ и все, что было у него, ради ковчега Божія“ 
(2 Цар. 6, 12).

Истребилъ потому, что „на Господа Бога Израилева уповалъ“ 
(стих. 5), а „сыны Израилевы кадили змію и называли его 
нехуштанъ“ , т.-е. чародѣйный змій, обоготворяли его.

Православные, вѣруя въ Господа, чтутъ и священныя изоб- 
раженія Его или святыхъ Ero, а не изображенія ложныхъ, 
иныхъ боговъ. Самаряне не знали, чему кланялись, а мы зна-
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14) Іер. 2,
26, 28.

15) Іез. 6,
4-5; 8,10-11.

16) Пос. 
Іерем. 4.

17) Іер. 2,
16.

18) 2 Кор.
5, 16.

19) Зачѣмъ 
украшаются 
нконы, если 
і іо к л о н я т ь с я  
должны пе 
нконѣ, алпцу, 
изображон- 
ному на нсй?.

емъ. Подобно Самарянамъ поступалъ въ старости царь Соло- 
мойъ: „сердце его не было вполнѣ предано Господу... сталъ 
служить Астартѣ... построилъ капище Хамосу... Молоху“ 
(3 Цар. 11, 5-т).

Господь чрезъ пророка обличаетъ въ идолопоклонствѣ свя- 
щенниковъ, князей и пророковъ „дома Израилева“ , которые 
„оборотили спину“ къ Богу (ст. 27) и „забыли Его“ (ст. 32).

Господь угрожаетъ „сынамъ И зраилевымъ“ наказаніемъ за 
идолопоклонство. Идетъ рѣчь (въ 8 гл. ю -п )  о мужахъ „изъ 
старѣйшинъ дома Израилева“ (ст. ц).

П ророкъ говоритъ объ идолахь, которыхъ іудеи увидятъ въ 
Вавилонѣ (стх. з-4).

Пророчество Іереміи исполнилось, такъ какъ ковчега завѣта, 
устроеннаго Моисеемъ, нѣтъ и потому „не будутъ приходить 
къ нему“; образецъ его находится на небѣ (Откр. 11, ц ) .  
Если мы говоримъ о ковчегѣ, то подражаемъ Господу, Кото- 
рый говорилъ о „мѣдномъ зміѣ“, уничтоженномъ цар. Езе- 
кіею (4 Цар. 18, 4; Іоан. 3, 14).

„Знать Іисуса Христа по плоти“ значитъ видѣтъ въ Немъ 
только простого человѣка, отрицать Божеское Естестро Его, 
подобно іудеямъ: „не Іисусъ ли это, сынъ Іосифовъ, Кото- 
раго отца и Мать мы знаемъ?. Какъ же говоритъ Онъ: Я 
сшелъ съ небесъ“ (Іоан. 6, 42)?. Зналъ Іисуса „по плоти“ и 
Ап. Павелъ до своего обращенія, когда гналъ христіанъ: „Я 
Іисусъ, Котораго ты гонишь“ (Дѣян. 9, 5). Кто отвергаетъ 
Іисуса Христа, пришедшаго во плоти, тотъ  есть „духъ анти- 
христа“ ( \  Іоан. 4, з). Имѣя изображенія Іисуса Христа мы 
вѣруемъ, что „О нъ отъ начала Сущій“ (Іоан. 8, 25), „будучи 
образомъ Божіимъ.... по виду сталъ, какъ человѣкъ“ (Фил.
2, 6-7). Посему Матерь Его величаемъ „Богородицею“, какъ 
и Духъ Св. устами Елисаветы наименовалъ Ее „Матерью 
Господа“ (Лук. 1, 4 і-із.).

Украшаются по любви и усердію къ  тому святому лицу, ко- 
торое изображается. За это нельзя осуждать украшающ ихъ 
св. иконы (ср. Аггея 1, 2-і). Господь похвалилъ усердіе вдо- 
вы—(Лук. 21, 2-1). Онъ не отвергъ любви грѣшницы— (Лук. 
7, 47). Не украш аю тъ ли сектанты Библіи?. Очевидно они по-
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2» ')  ІІочо.му 
no і:с:ік:иі 
гікоиа чудо- 
пторікія?.

2 1 )  a) I I KO
hm отъ пре-  
М(‘Н1І нст.іѣ- 
ьаютъ, ралру- 
ііі;іі(г!сіі;Гі)іі\'ь 

о с з и а к а з а п -
110 рѴОЯТЬ
и жгутъ.

2 2 )  Кл» чс- 
ствую щ іш ъ
ИКОІІЫ ОТІІО-
сятсяст .17 -19  
гл. 13-іі ІІрем. 
Сол.
2 3 ) .  П о д н о -  
жіо н о п .  Его 
земля. а  но 
кончогъ (М«». 
5, 35; Лспііі 
66, 1).

2 4 )  Въ Вотх. 
Зак .  бы.іо 1 1 0 - 
кслѣніо  объ 
устроінтііѣ  
шс. хорупп- 
мон’1., а  пъ 
ΙίόΒ. Наи. 
н ѣ гь  Taiioro 
ново.іѣпія.

2 5 )  І Іросто-

! читаютъ не бумагу, чсрнила, а премудрость Божію, изложсн- 
ную въ Библіи. Иконы тѣ же книги, написанныя вмѣсто буквъ 

; красками. К ш о иеирсппо і іо ч п ш а сш ъ  л и ц с ,  ы .юбраж еііпое  na иі;ч- 

>пь, ѵіоінъ д о р о ж т п ъ  н п о  обра.юмъ.

і Чсрезъ всякую икону Господь можстъ проявиіъ свою благо- 
датную силу, бьпа-бы только въ сердцѣ молящагося истин- 
ная и живая „вѣра, дѣнствующая лю бовыо“ (Гал. 5, <і). Ср. 
Мрк. 6, 5-s; „Господь мс могь совершить тамъ (п ь Назаретѣ) 
ни какого чуда‘\  Почему?. ,,ΓΙο невѣрію ихъ“ (ст. <;). Кромѣ 
того: „все-же сіе производитъ одинъ и тотъ жс Духъ, раз- 
дѣляя каждому особо, нинъ Кмі/ і/юдно“ (1 Кор. 12, п).

а) Вещестію, изъ котораго дѣлаются иконы, нс вѣчпо 
(Евр. 1, 10-12; Гісал. 101, 2і;-2я). Страданія п смсрть нс унизи- 
ли св. праведнпковъ и мучеиикопъ, ,.которыхъ весь міръ ие 
былъ достоинъ“ (Евр. 11. 3f>-3s).

б) Господь безъ особой нужды не творить  чудссъ (Мѳ. 
12, 3S; Мр. 8, 12). Оиъ мс мсиолиилъ жела.чія сатаны (Мо. 4, 
3-7) и распинателсй (Мр. 15, 29- 2). Если не наказываетъ ру- 
гателей св. иконъ, то потому что „долготерпнтъ, не желая, 
чтобы кто погибъ“ (2 Петр. 3, ,s). „Господь зиастъ, капь бе.іза- 
котшковъ соблюдать ко дшо суда для наказанія“—{2 Гіетр. 2, о).

Мы просимъ о здоровьѣ. о по.мощи и проч. но икону, а то 
святос лицс, которос изображомо на и к о і г Ь; .,св. уюдничс! 
моли Бога о насъ“ ... а но св. икона... говоримъ мы.

Въ указанныхъ мѣстахъ земля называется подножіемъ Божі- 
имъ, а въ Пс. 79 2; 131, 7; 1 Пар. 28, 2; 2 Цар. 6, 2; 4 Цар. 
19, іг,. Ср. Псал. 94, г,; 98, г»)—иодиожіемъ Его называется 
ковчегь Завѣта. Землѣ не поклоняются, она проклята (Быт. 

3 , 17).

Но нѣтъ и запрсщонія, и зановѣдь объ устройствѣ иконъ 
херувимовъ въ Новомъ Завѣтѣ  не отмѣмена, ибо у „Отца 
свѣтовъ нѣтъ измѣненія и ни тѣни перемѣны“ (Іак. 1, іт). Въ 
Словѣ Божіемъ записанн примѣры дѣйствій, соершепныхъ 
безъ повелѣнія Божія, ио угодныхъ Ему. Напр.: Марія безъ 
повелѣнія Божія помазала ноги Іисуса и о нсй сказано: Мѳ. 
26, 13; ср. (Лук. 7, -37-10: Суд. 6, 22-27).

Это сокращенная форма словоупотрсбленія вмѣсто полной:
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людшш на- 
лыьаютъ пко- 
ны ,,όοπι.Μΐι“ .

2 0 )  Изпг.р.
ХОрѴГ.ІІ МОІІІ. 
ГіЫ.ІІІ ІІрО -
п ы м ь  укра-
ІІКМІІОМ І .

2  2) ] I л стро- 
к!; і!'іi I|і;і:.
• »ait. 1K' ука-
И<] 11(1 ΐ ι ΰ ' 1 ,  Ι Ι Ι , Ί Ι -  

І|п||()Ч!ГГ;іі|І||.

ІГц-оиы 
іміогда іш- 
IIIуп, .ІІОДИ

изображсніе Бога. Напр.: „сдѣлай изъ золота двухъ херуви- 
мовъ“ (Исх. 25 is), ср. „к сдѣлалъ рѣзныя изображенія херу- 

j шімонъ“ (3 Цар. 6, 2«); ср. Чис. 10, з.ѵзг.)· Если же по невѣ- 
дѣмію пазываетъ кто нконы „богами“, то нужно разъяснить 
ему разницу междѵ „иконогі“ и „Богомъ“ . „Любовь не раду- 

j стся нсправдѣ, а сорадустся истипѣ“, говоритъ An. (1 Кор. 13, <;).

1 Священныл изображснія херувимовъ имѣли религіозное зна- 
і чспіс, почему н были т о і ь к о  въ скичіи и храмѣ, а во двор- 
! цѣ царскоіѵіъ нхъ нс было (2 Пар. 9, ьѵ20; 3 Цар. 7, і-і і: 10, 
: i(1-21). Изображсиія херувимоіѵь,---а нс изображенія огурцовъ,
1 цвѣтовъ (3 Цар. 6. is), гранатов. яблокъ (8, ія; Исх. 25, зі), 
i львовъ и волсвъ ;2 Цар. 7, 2о)% бывшія простыми украше- 

ніями,-- являются мѣстомъ особаго присутствія Божія: „Я бу- 
j ду открываться тсбѣ... посредЬ двухъ херувимоиъ“ (Исх. 25,22).
• „Когда МоиссЛ входилъ въ скииію...слышалъ голосъ... между 
. двухъ хсрувпмоаг“ (Чис. 7, n»; ср. Псл. 79, 2: 2 Цар. 6, 2; 4 
I Цар. 19, 15).

: О всеглъ въ С/юг.І- Божіемъ кратко нпписано (1 Петр. 5, 12; 
j Еф. 3, з). Для пасъ довольно крпткпхь указачіч (Мр. 11,11,17;
I 2 Оол.2, 4; 41, 17-20, 25; Лук. 22 53; Дѣян. 5,15; 22, 17). По
! ирммѣру Госчода Іисуса Христа. мы дѣлаемъ правильный вы- 

подъ изъ вмміспряведснныхі) мѣстъ о томъ, что св. И КО ІІЫ  

и почнтаніс ихъ въ Новомъ Завѣтѣ нс отмѣисны. Такъ, Гос- 
подь саддукея.мъ говоритъ: „заблужч.аетссь, незиая писаній... 
А о іюскрсссніи мертвыхъ не читали ли вьт речениаго вамъ 
Богомъ: Я Боп> Авраама, н Богъ Исаака, и Богъ Іакова“ (Мѳ. 
22, 2!)-.°»2). Приводитъ слова, сказачныя „изъ среды куста“ 
Мопсею Богомъ (Исх. 3, <;). На строкѣ въ кч. Исх. не напи- 
сано о иоскрессміи мертвыхъ, а Господь указываетъ, что 
и\;епно здѣсь говорится Самнмъ Богомъ о воскресеніи мер- 
твыхъ, т.-с. нужно было саддукеямъ сдѣлать выводъ изъ 
словъ: „Я Богь Авраама“ .... что „Богъ нс ссть Богъ мер- 
твыхъ, а жпвыхъ“ .
Нужно номнить слова Ап.: „О лъ (Богъ) далъ намъ способ- 
пость бі.пь служителями Новаго Завѣта, нс буквы, но духа, 
іютому что букг.а убиваеть, а духъ животворитъ“ (2 Кор. 3, о).

А ,.Библію“ не печатаютъ ли въ тшюграфіяхъ такіс же люди?. 
Одпакожь сектачты высоко цѣчятъ се. Иконы освяіцаются
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Словомъ Божіимъ и молитвою (1 Тим. 4, 5). Въ храмѣ Соло- 
моновомъ иконы херувимовъ и всѣ золотые, серебр., мѣдн. 
и дерев. сосуды, сдѣланные язычникомъ Хирамомъ- Авіею 
(2 Парал. 2, 15), были освящены молитвою и „слава Господ- 
ня наполнила его“ (3 Цар. 8, іо, ц , 29, <;з). Господь сказалъ: 
„Я освятилъ сей храмъ“ (3 Цар. 9, з).

„Лице Моисея стало сіять лучами отъ того, что Богъ гово- 
рилъ съ нимъ“ (Исх. 34, 29: 2 Кор. 3, 7,8). „Праведники возсі- 
яютъ какъ солнце въ Ц арствѣ Отца ихъ“ (Мѳ. 13, ісі). „Богъ 
обитаетъ въ неприступномъ св ѣ тѣ “ (1 Тим. 6, к;). „24 старца 
имѣли на головахъ своихъ золотые вѣнцы“ (Откр. 4, і). „Мы 
воздерживаемся для полученія вѣнца нетлѣннаго“ (1 Кор. 9, 
2Г>; ср. 2 Тим. 4, н).

Вѣнецъ—символъ награды за добрую христіанскую жизнь. 
Сіяніе—символъ блаженства и близости св. угодниковъ къ 
Господу, обитающему въ свѣтѣ.

18. О храмѣ.
Понятіе о храмѣ.

Храмъ есть мѣсто особаго присутствія Божія, гдѣ христіане собира- 
ются для молитвы, совершенія таинства Причащенія и другихъ священ- 
нодѣйствій.

Исх. 25,
8, 9.

1 Пар. 22, 
ю.

1 Пар. 28, 
11, 12, 19.

Храмъ— Вожіе повелѣніе.

„И устроятъ они Мнѣ Святилище, и буду обитать посреди 
ихъ; все сдѣлайте, какъ Я показываю тебѣ, и образецъ ски- 
ніи и образецъ всѣхъ сосудовъ ея “.

„Онъ (Соломонъ) построитъ домъ имени М оему“.

„И отдалъ Д авидъ Соломону... чертежъ всего, что было у 
него на душѣ... Все сіе въ письмени отъ Господа, какъ Онъ 
вразумилъ меня на всѣ дѣла постройки“.

1 Ездр. 1, ! „Возбудилъ Господь духъ Кира, царя Персидскаго, и онъ 
J повелѣлъ объявить по всему царству... Господь Богъ небес-
I ный... повелѣлъ мнѣ построить Ему домъ въ Іерусалимѣ“.
і

Аггея 1, 8. і „Такъ говоритъ Господь... взойдите на гору и носите дерева



Дѣян.і5,ю. 
Cp. 2 Ц. 6, 

17.
МрК.11,17;] 
Мѳ. 21, \

з;м i

Псл. 62, з.

Псл. 28,2,9.

Псал. 26 4.

2 Пар. 2, 5.

Исх. 25,22; 
30,6. Ср. 
Чис. 7, 89; 
Лев. 16, 2-, 
3 Цар. 9, з.

2 Пар.7,і5.

Исаіи57,і5. 

Лук. 2, 4!)·

Дѣян. 22, 
17.

Мѳ. 23, 21. 

Мѳ. 21, 12.

Лев. 19, зо; 
26, 2.

j и стройте храмъ; и Я буду благоволить. къ  нему и прослав- 
і лю сь“.

I „Возсоздамъ скинію Давидову падшую, и то, ч то въ  ней раз- 
! рушено, возсоздамъ, и исправлю ее“.

1 ,,Домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ“.

Храмы устрояются для славы Вожіей.

„Чтобы видѣть силу Твою и славу Твою, какъ я видѣлъ 
Тебя во святилищѣ“.

„Воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь Господу 
въ благолѣпномъ свяпиілищѣ Его... И во храмѣ  Его все воз- 
вѣщаетъ о Его славѣ “.

„Ищу чтобы пребывать мнѣ въ домѣ Господнемъ во всѣ 
дни жизни моей, созерцать красоту Господню“.

„И домъ, который я строю, великъ, потому что великъ Богъ 
нашъ, выше всѣхъ боговъ“.

Храмъ —мѣсто особаго присутствія Божія.
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„Тамъ Я буду открываться теб ѣ “.

„Я освятилъ сей храмъ... и будутъ очи Мои и сердце Мое 
тамъ во всѣ д н и “.

„Очи Мои будутъ отверсты и уши Мои внимательны къ мо- 
литвѣ на мѣстѣ сем ъ“.

„Я живу на высотѣ небесъ и во святилищ ѣ“.

„Или вы не знали, что Мнѣ должно быть въ томъ (въ хра- 
мѣ), что принадлежитъ Отцу Моему“.

„Когда я... молился въ храмѣ... увидѣлъ Его, и Онъ сказал ъ “.

„Клянущійся храмомъ клянется имъ и Ж ивущ имъ въ немъ“.

Ночему храм ъ и назы вается: „храмомъ Божіимъ", „храмомъ 

Господнимь“ (Лук. 1, 9; 2 Пар. 26, 16 и др.).

Господь требуетъ почтенія къ  храму.

„Святилище Мое чтите. Я Господь“.
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„Домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ? 
а вы сдѣлали его вертепомъ разбойниковъ“.

Мр. 11,
11-17.

Мѳ. 21,
12 - 12 .

Лук. 19,4Г). 1 „И вошсдъ въ храмъ, началъ вигопять продающихъ въ немъ 
и гюкупающмхъ“.

Псал.5, 8;| J „А я, по множеству милости Твоей, войду въ домъТвой , по- 

2^ЦарСІ 2 ί ί клопюсь свлтому храму Твоему въ страхѣ Т воем ъ“.
20. , ,

Вѣрующіе собираются въ  храмъ для молитвы 
i и совершенія таинствъ.
I

Мр. 14, j j Господь созершнлъ тайнѵіо вечерю не въ обыкновспномъ
13-10; I i j  i  ,  ^  ■· г

Лук. 22 j 1 M'kcrfc, а в'ь гор шцѣ, чудссньшъ оиразомъ указаннол, „боль-
) ! шон, устланной и готовой“.

I
Дѣян. 20, ! По примѣру Госмода Лпостоліл совершали тапяствп Евхагж- 

n, i>. i
i стіи также въ горммцѣ, особо іфедиазмачемііон.

Лук. 24, n:5· J „И пребывали всегда въ хрг.мЬ, прославляя и благословляя 
j Б ога“.

Дѣян. 3, ]. j „Пегръ и Іоаччъ шли вмѣстЬ въ храмі. въ часъ мо інтвы 
j девяты н“.

Дѣян. 2,-іг». j „И каждый дспь едммодушпо пребыиали ві» храмЬ".

Дѣян. 22, „Коі 'да... молился вь храмѣ... и ѵвпдѣлъ Е ісг1...
17-18. I _

1 Кор. 11,і „Когда вы собираетесь вь  церковь... собмпаетссь такь. что
1.S-20, 22. I ‘

Cp. 1 Kop. j эт0 пе значить вкуг.іать всчсрю I осіюдпю... Ранвѣ у васъ 
.14, j нѣгъ домовъ иа то, чтобы ѣсть и пить?“.

Евр. 13,ю. ! „Мы имѣемъ жсртвенніікь, отъ котораго не имѣютъ права 
j питаться служаіціе скиніи“... Ж ертвенникъ паходится въ 
j храмѣ.

I Храмы освящаются.

J „И возьми слся помазанія, и помажь с к и іі ію  и в с с , ч т о  в ъ

Исх. 40, ч, j ней, и освнти ес... И покрыло облако скимію собранія, и слава 
ί)Ί. !

i ί осподпя наполмила скиипо“.

З Ц а р .  8, ί, 
10-11, (ІЛ. 

Ср. 3, Цар. 
9 , 2  Евр. 

7,

„Когда свящсмпики вьшіли изъ святиліпца, облако иаиолни- 
ло домъ Госнодснь... Слава Господня наполнила храмъ Госпо- 
день... Такъ освяшпли храмь Госполеиь іі.арь и всѣ сыиы 
И зраилсвы “.
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Ісз. 37, 2(ί.

2 Сол. 2, 
;М .

І)Исаіи66, j 
і: Дѣян. 7, j 
4К-ИІ; 17, 24. i

2) Rain. шід- j
ІІО іш> I
го .ііГ і Іи сус/ь  ! 
XpiICTMC'j, j 
V Ч 1 1.1 1, IM .  Xpit- i

мѣ, a no ιιριι- ! 
ходіт» д.ія [ 
м о . ш т р . ы :  !

Мѳ. 21, -2:]. j
і
I

Η) 1 Кор. 3, і 
І і і - 1 7 :  6 ,  і < ) .  j

Храмы будутъ до второго пришёствія Іисуса 
Христа.

„Поставлю срсди нихъ сиятилищс Мое иа в ѣ ки “.

„День тотъ не придетъ, доколѣ... не . откроется человѣкъ 
грѣха, сынъ погибели... въ хрпмѣ Пожісмъ сядетъ онъ, какъ 
Богъ, выдавая себя за Б ога“.

Въ словѣ Божіемъ храмъ называетея:

а) „Святплищсмъ“ (Исх. 25, 8; Лев. 19, зо; 26, 2; Іезек. 37, 20 идр.)

б) „Домомь Гисподпимъ“, „домо.иъ Моимъ“, „Оомомъ молитвыи

(Пс. 26, і; 3 Цар. 8, п ;  1 Пар. 22, ю; 1 Ез^р. 1» 2; Мѳ. 21,
12-13; Мрк. 11, іт; Лук. 19, ю и др.
в) Церковыо (1 Кор. 11, 1S, 20, 22; 14, 31-35; Дѣян- 11, 2θ).

г) Храмомъ (2 Пар. 26, к і ; Мѳ. 21, 12; Лук. 1, 9 и др.).

Разборъ возраженій сектантовъ.

Ап. нс сказать: „Всевыіп;гі:і іп> рукогвореііньіхъ храмахъ пс 

ж и ветъ“, а сказать: ,,Всевыіи>пп пс въ рукотворенныхъ хра- 
махъ жмветъ“.

Богъ обитастъ вездѣ: „Я живу па высотѣ Небесъ и во свя- 
тилллі.ѣ, и также съ сокрупіеппыми и смирснпыми духомъ“ 
(Исаіи 57, !г>\ η пс въ рукотворслныхі) тольио храмахъ, какъ 
думали язычники. Храіѵгь не является неоиходнмостью для 
Бога, лодобно жилшцу для человѣка, к а к ъ в ѣ р и л й  іудей, по- 
чему fi сказаио, что „Вссвыілиій нс въ рукотворснныхъ хра- 
махъ ж и в е т ъ \

Апостолы ллли гіо слѣдамъ E ro “ (1 Петр. 2, 21), почему 
.ліребывали всегда въ храмѣ, прославляя и благословляя 
Бога“ (Лук. 24, / 1 1я наеъ прнм вчательно, что Господь
именуетъ хра.\г:> „домомъ молитвы для всѣхъ народовъ“ (Мр.
11, i?). Ал. говоритъ: „будьтс подражателями мнѣ, какъ я 
Христу11 (1 Кор. 11, i). Апостолъ Павслъ молился въ храмѣ 
(Дѣял. 22, 17).

Апостолъ Павслъ о ссбѣ сказаль: „я имѣю Духа Божія“ (1 
Кор. 7, ю) и, слѣд., былъ храм ь Духа Св., а ходилъ въ храмъ— 
постройку для глолитвы и удостоился ішдѣть Господа (Дѣяи.
22, 17. Ср. 24, п-12).
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Здѣсь ничего не говорится противъ св. храм овъ—зданій. Са- 
мое наименованіе христіанъ „храмами“ говоритъ о томъ, что 
храмы— зданІя были у христіанъ и изъ того, что Апостолъ 
такъ называлъ вѣрующихъ ясно, что онъ почиталъ храмы, 
иначе онъ и не назвалъ бы ихъ этимъ именемъ.

Въ Словѣ Божіемъ человѣкъ называется богомъ (Исх. 21, г>; 
Псал. 81, i-?; Іоан. 10, 34-35), это говоритъ о Богѣ, а не отри- 
цаетъ Его. „Храмомъ“ и „богомъ“ человѣкъ названъ образ- 
но. „Храмомъ“ названъ не всякій человѣкъ, а только истин- 
ный христіанинъ, въ которомъ живетъ Духъ Божій; плоды 
же духа: (Гал. 5, 22-23); еретикъ— „сосудъ для низкаго употре- 
бленія“ (2 Тим. 2, 20).

4)Мѳ.23,38. Господь предсказывалъ этими словами о разрушеніи Іерусал. 
храма, (построеннаго Зоровавелемъ 2 Ездр. 6, 2), за отвер- 
женіе Его евреями (Лук. 19, 44); подобно сему Богъ проро- 
чествовалъ о гибели храма Соломонова (3 Цар. 9, 6-8), сож- 
женнаго цар. Вавилонскимъ. (4 Цар. 25, 9). Самъ Богъ воз- 
будилъ духъ царя персидскаго построить храмъ вмѣсто Со- 
ломонова (1 Езд. 1, і-2). Послѣ произнесенія сего пророче- 
ства Іисусъ Христосъ явился Ап. Павлу въ этомъ же храмѣ 
(Дѣян. 22, 18). О храмѣ новозавѣтномъ ясно сказано: „воз- 
создамъ скинію Давидову падшую, и то, что въ ней разру- 
шено, возсоздамъ, и исправлю ее“ (Дѣян. 15, іб).

5) Іоан. 4, Какъ въ  слѣдующихъ мѣстахъ (Іоан. 12, 20; Дѣян. 8, 27; 24,
23-24 п ) ,  такъ  и въ  4 гл. Іоан. 20-24 слово „поклоняться“ означаетъ 

внѣшнее обнаруженіе религіозной настроенности, видимое 
служеніе Богу, не единичный актъ поклоненія (ср. Мѳ. 2, п ;  
Мр. 5, е; Іоан. 9, 38; Мѳ. 28, 9), а цѣлый религіозный культъ, 
цѣлую совокупность формъ внѣшняго Богопочтенія. Господь 
восемь разъ  сказалъ: „поклоняться“ и „поклонники“.

Стих. 21. По предсказанію Господа два мѣста на землѣ пе* 
рестанутъ быть исключительными мѣстами поклоненія Богу: 
Іерусалимъ и Самарянская гора; такъ  какъ въ  Іерус. разру- 
шенъ будетъ іудейскій храмъ, а гора самарянская предана 
будетъ забвенію, за то „на всякомъ мѣстѣ будутъ прино- 
сить ѳиміамъ имени Моему, чистую ж ертву“ (Малах. 1, и). 

Стих. 23. „ Истинные поилоптіки“ тѣ, которыхъ поклоненіе 
Богу основывается на истинѣ, которые содержатъ Христово
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6 )  Въ хра- 
махъ прав. 
торговля 
(Мѳ. 21, 12).

7) Откр.21, 
22.

8) Мрк. 13, 
2.

ученіе неповрежденно, т.-е. христіане православные, прина- 
длежащіе къ  церкви Христовой, ибо Христосъ ёсть „путь и 

ист ш а и жизнъ“ (Іоан. 14, б). Поклоненіе самарянъ не истин- 
ное, такъ какъ  они „чтили Господа, но и истуканамъ своимъ 
служили“ (4 Цар. 17, 22, 4і), а іудейское Богопоклоненіе но- 
сило характеръ образный, символическій. Поэтому поклоне- 
нія самарянъ и іудейск. отмѣняются Господомъ, но поклоне- 
ніе же „въ духѣ и истинѣ“ узаконяется Имъ.

Поклоняться Богу должно „въ духѣи, т.-е. духъ человѣка 
долженъ принимать участіе въ молитвЬ, „и и с т и н ѣ т.-е. по- 
клоненіе должно быть не наружное (ср. Мѳ. 15, 7-8; 1 Іоан. 
3, 18) только, но чтобы внѣшнія молитвенныя дѣйствія соот- 
вѣтствовали душевному молитвенному состоянію.

Господь требовалъ почтенія къ  храму (Мр. 11, 17 идр .) .  Онъ 
молился Отцу не только духомъ, но и тѣломъ: возводилъ 
очи на небо (Іоан. 11, 4і), преклонялъ колѣна (Лук. 22, 4і), 
падалъ на лице (Мѳ. 26, 39), произносилъ слова молитвъ (Мѳ.
26, 39, 42-44; Мр. 14, 32-33; Лук. 22, 41-45; Іоан. 11, 41-42), далъ 
молитву (Мѳ. 6, 9; Лук. 11, п), пѣлъ священныя пѣснопѣнія 
(Мѳ. 26, зо). Ап. Павелъ „служилъ Богу духомъ“ (Рим. 1, 9) 
и ходилъ въ храмъ (Дѣян. 22, 17), преклонялъ колѣна во 
время молитвы (Дѣян. 20, зб; 21, 5; Ефес. 3, н ;  ср. Дѣян. 9, 
4о; 1 Кор. 14, 25; Откр. 4, ίο-ii; 1 Тим. 2, 8).

Не торговля производится въ храмѣ, а пріемъ пожертвова- 
ній на храмъ и дѣла благотворенія: „И взялъ священникъ 
Іодай одинъ ящикъ, и сдѣлалъ отверстіе сверху его, и поста- 
вилъ его... и полагали туда все серебро, приносимое въ  домъ 
Господень“ (4 Цар. 12, 9-is). Господь похвалилъ усердіе вдо- 
вы (Лук. 21, 2-3), назвавъ пожертвованіе ея „даромъ Богу“ 
(стих. 4). „Никто не долженъ являться предъ лице Господа 
съ пустыми руками, но каждый съ даромъ въ рукѣ своей, 
смотря по благословенію Господа, Бога твоего, какъ  Онъ 
далъ теб ѣ “. (Втор. 16, 16-17).

Храма не будетъ только тогда, когда явится „новое небо и но- 
вая земля“ (21, і), потому что самъ Богъ будетъ храмомъ въ 
св. городѣ Іерусалимѣ небесномъ.

Храмъ Іерусалимскій, дѣйствительно, былъ разруіііфйъ, нр 
онъ былъ домомъ молитвы для евреевъ, а по слову Господню
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1>) Іер. 7, a . !

10) Исаіи 
66, з.

11) Осіи 6, 
β; Μθ. 9,13.

Мѳ. 24, зо, !

Псал. 59, 6.

Исаіи 11, 
12.

Ч ис.21 ,8-9.

Іоан; ·3,ι% 
Ср. Кол. j

2, 14-15. I

храмы христіанскіе будутъ домами молитвы для всѣхъ 
народовъ (Мр. 11, іт): „ибо Сынъ Божій Іисусъ Христосъ... 
не былъ да и нѣтъ, но въ Номъ было д а “ (2 Kop. 1, н>).

Еврси „KJHI.IH, yÜHHUJU“ (CT. δ), „i:nütl.lll (CT. !>), ІІОТОМЪ
приходили вь  храмъ Господепь (ст. ю) и думали, что не бу- 
дутъ ыаказаны Богомъ, такъ какъ имѣлн храмъ (Солом.). За 
такое нечестіе Госиодь ф озіггь  разрушеніемъ св. храма и о 
немъ гоиоритъ, что „нарсчсііо иші М ос“ (ст. 11). Храмъ былъ 
разруш енъ (4 Цар. 25, і>), и самъ Богь возбуднлъ царя Кира 
построить храмъ второй (1 Езд. 1, 1-2; Аггея 1, ,s).

Господу нс угодны не жергвы и оиміамъ, а <7г.маиотшк«, при- 
носящій агнца... воскуряюіцій оиміамъ... Человѣкъ пріобрѣ- 
таетъ благоволеніс Божіе кротосгію и смирсніемъ сердца 
(стих. 2); жергвы и принош ент, не сосдиняемыя съ такимъ 
внутрсшіимъ настроеніемъ, не угодны Ему.

Принесеіііе жертвъ Богоугодпое дѣло, когда сонровождается 
милостію, т.-е. любовію и сострадаяісмъ къ людямъ (Мѳ. 5,23-25).

19. О св. крестѣ.
Крестъ — знамя Іисуса Христа.

„Явится лиі.иеніе Сыка ЧеловЬческаго на мсбѣ; и тогда вос- 
плачутся всѣ илемена зсмяыя и увидятъ Сына Человѣчес- 
каго“ .

, П ророкъ Д авидъ просилъ у Бога:, „даруй боящимся Тебя 
зцсімя^ чтобы они подняли сго ради истины“ .

„И подіпімстъ (корснь Іесеевъ—Іисусъ Христосъ) знамя языч- 
никаг.гь и соберстъ изгнанпиковъ И зранля“ .

„И сказалъ Господь Моисею: сдѣлай себѣ мѣднаго змѣя и 
выставь сго на нпа.ил... и сдѣлалъ Моисей мѣднаго змѣя и 
в ^ т а в и л ъ  его на зиамя

,;И какъ Моисей вознссъ змію въ гіустынѣ, такъ должно воз- 
несепу быть Сыну Человѣческоіму“ . Такимъ образомъ, Го- 
сподь тіокаяалъ намъ, что змѣй прообразовалъ Его, распятаго, 

. а знамя—крестъ.
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Какъ могущсствениын царь, говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ, съ иобѣ- 
дою окончивъ труднѣйшую вомну, выставляетъ па высокомъ трофеѣ латы, 
щиты и оружіе властитсля и побѣждснныхъ сго воішовъ, такъ и Хри- 
стосъ, съ иобѣдою окоичивъ воііку противъ діавола, повѣсилъ ма веріии- 
нѣ крсста, какъ бы на какомл, мибуді» трофеѣ, всѣ его оружія: смерть, 
клятву, чтобы всѣ видѣлн этотъ трофей: и силы вышнія, которыя на не- 
бѣ, и люди, жнвущіе внизу на землѣ и самн гюбѣждснмые злые духи. 
(Бесѣд. о крестѣ и разбойникѣ).

Крестъ орудіе не позора, а славы Іисуса Христа.

Іоан. 17,і-г>. „Отче! ирииіелъ часъ: проелшь Сына Твоего... И ныиѣ прославь 
Мсня Ты, О т ч е ‘. Чрезъ  нѣсколько часовъ послѣ сого Го- 
сподь былъ распятъ.

Лук. 24 ,2<і. „Не такъ ли надлежало іюстрадать Христу и чопти вь Славу 
Снои

„Oie;, ( / Іухі> Св.) предвозвѣщалъ Христовы страдапія и по- 
слъду юіцу ю за вими сміву“.

„Видимъ, что за претергіѣніе смсрти уаѣпчапъ славою и честыо 
Іисусъ“ .

„Смирилъ Ссбя, бывъ послушмымъ дажс до смерти, и смер- 
ти крсстной. Поссму и Богъ прсио.шсъ Πιο а далъ Ему -имл 
оыше вслиаго имсни“.

1 Петр. 1 
II.

Евр. 2, «). 

Фил. 2, 8-!)

Іоан. 12,
32-33.

„И когда я возносснъ буду отъ зсмли, ссилъ привлску кь Се- 
біь. Сіо говорилъ Оігь, давая разумѣть, какою смертью Онъ 
умрстъ“ .

Крестъ -орудіе нашего спасенія.

Посредствомъ креста Господь

а) ]ір н м іі]н іл ъ  еъ Богом ъ:

Кол. 1, 20. ' „Умиротворивъ чрсзъ Него, Кровію креста Его, и зсмнос и 
j небссное“ , раздѣленное паденіемъ человѣка.

Ефес. 2, iß. „И въ одиомъ тѣлѣ ирнмирить обоихъ съ Богомъ посред- 
ствомъ креста, убивъ вражду на нсмъ“ .

о) Ш о а ш зл ъ  отъ  іі]>ок.іятія:
I

Гал. 3, із. „Христосъ искупмлъ насъ отъ клятвы закона, сдѣлавшись за 
нась клятвою“, т.-с. потсрпѣлъ все то, что заслуживалъ
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Кол. 2, i i. 

Ефес. 1, 7.

Кол. 2, 15. 

Евр. 2, J4.

Рим. 6, 9. 
Ср. Евр. 2, 

14-15.

2Кор. 5,21. 

Еф. 5, 2.

Евр. 9, 28. 

Евр. 10, 12.

человѣкъ за нарушеніе закона.

в) Отъ гр ѣ ха :

,,Истребивъ ученіемъ бывшсс о насъ рукописаніе, которое 
было противъ насъ, и Онъ взялъ сго отъ среды и пригвоз- 
дилъ ко кресту“.

„Въ Которомъ мы имѣемъ искупленіе Кровію Его, прощеніе 
грѣховъ по богатству благодати Его“ .

г )  О тъ діавола:

„О тнявъ силы у начальствъ и властей, властно подвергь ихъ 
позору, восторжествовавъ надъ ними Собою“ .

„Дабы смертью лишить силы имѣющаго державу смерти, то 
есть діавола“ .

д) Смерти:

„Зная, что Христосъ, воскресши изъ мертвыхъ, уже не уми- 
раетъ: смерть уже не имѣетъ надъ Нимъ власти“ .

Крестъ жертвенникъ.

„Ибо незнавшаго грѣха Онъ сдѣлалъ для насъ жертвою за 
грѣхъ“ .

„Христосъ возлюбилъ насъ и предалъ Себя за насъ въ при* 
ношеніе и жерпіву Богу“ .

„Христосъ, однажды принесши Себя въ жертву

„О нъ же, принесши одну жертву за грѣхи, навсегда возсѣлъ 
одесную Бога“ .

Господь пострадалъ на крестѣ,который,слѣд.,есть жертвенникъ. 
Слово Божіе говоритъ: ж ертвенникъ—„святыня великая“ (Исх· 
30, 2'.»), „освящалъ д а р ъ “ (Мѳ. 23, 2і). Іисусъ Христосъ „боль- 
ше храма“ (Мѳ. 12, <>), освятилъ св. кресгъ: „ибо и освяіца- 
ющій и освящаемые, всѣ отъ Единаго“ (Евр. 2, и ). Вотъпо- 
чему ,,слово о крестѣ... для насъ спасаемыхъ сила Божія“ 
(1 Kop. 1, 18). „Я разсудилъ, говоритъ Ап. Павелъ, быть у 
васъ не знающимъ ничего, кромѣ Іисуса Хрисга, и притомъ 
распятаго“ (1 Кор. 2, 2). Смерть крестную, Христа распятаго 
нельзя представить безъ креста вещественнаго. Апост. не же- 
лаетъ хвалиться, развѣ только крестомъ Господа нашего
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1) Кол.2 ,і4.

2 ) ГСрссгь 
висѣлііца.

Іисуса Христа“ (Гал. 6, н ) .  Во времена Апост. христіане были 
„гонимы за крестъ Христовъ“ (Гал. 6, із). Непочитающіе, 
хулящіе крестъ не подражаютъ Апост. (Филип. 3, і7), ,,по-
ступаютъ какъвраги  креста Христова“ (стих. лв), ,,ихъ конецъ— 
погибель“ (ст. ]ίή. Примѣчательно, что Господь наименовалъ 
людскія скорби „крестомъ“ .

Минуцій Феликсъ, Оригенъ и Тертулліанъ ясно свидѣтельству- 
ютъ о томъ, что язычники называли христіанъ поклонника- 
ми или служителями креста.*)

Опроверженіе возраженій.
Крестъ не оскверненъ грѣхами людей, какъ не осквернилось 
„ученіе“ , истребившее рукописаніе. Господь взялъ на Себя 
грѣхи: „вотъ, Лгпсцъ Божій, Который бсрстъ иа Себя грѣхъ міраи 

(Іоан. 1, 29), вознесъ Тѣло Свое на древо: „ Онъ ірѣхн наши 

! Самъ вознссъ Тіьломъ Своимъ иа. дрсво“ (1 Петр. 2, 24); но Тѣ- 
I ло не осквернилось: „Онъ янился для того, чтобы озять грѣхи 

наши, и что иъ Немъ пѣтъ грѣха“ (1 Іоан. 3, 5). Святость Тѣла 
уничтожила грѣхи и рукописаніе: „ибо и освящающій и освя- 
щаемые всѣ отъ Единаго“ (Евр. 2, п). Крестъ освященъ Кро- 
вію (Кол. 1, 20, 1 Іоан. 1, 7). На крестѣ кромѣ „падпнси“ 
(Іоан. 19, 19) никакого рукописанія не было. Думать чтогрѣ- 
хи на крестѣ остались, значитъ отрицать спасителыюсть про- 
литой на крестѣ Крови Іисуса Христа, „не почитать за свя- 
тыню Кровь завѣта“ (Евр 10, 29; 1 Іоан. 1, 7). „Что Вогъ 

очистилъ, тоіо шы ие почнтай нсчистымъ“ (Дѣян. 10, 15). 

Крестныя страданія Іисуса Христа и Его смерть были добро- 
вольны; „Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Ни- 
кто не отнимаетъ ея у Меня, но Я Самъ отдаю ее: имѣю 
власть отдать ее, и власть имѣю опять принять ее“ (Іоан. 
10, 17-18); предопредѣлены Имъ (Дѣян. 2, 23; 4, 28). На пред- 
стоящія страданія Гоеподь ,,смотріьль съ довольспівомъ“ (Исаіи 
53, п). Кто считаетъ крестныя страданія Іисуса Христа уни- 
женіемъ для Него, тогъ осужденъ Имъ: „И отозвавъ Его, 
П етръ началъ прекословить Ему: будь милостивъ къ
Себѣ, Господи! да не будетъ этого съ Тобою!“ т.-е. 
крестныхъ страданій и смерти (стих. 21). „О нъ же обра- 
тившись сказалъ Петру: отойди отъ Меня, сатанаі ты

I Мнѣ соблазнъі потому что думаешъ пе о томъу что Божіе, по 

I *) Оиыт. Ираи. Догм. Богосл. Еи. Сильвсстр. Т. 5, стр. 213.
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3 )  Ночитать 
должно Спас- 
шаго насъ 
Господа, а не 
крестъ.

4 )  Если по- 
чнтатькрестъ 
--орудіестра- 
даній Іс. Хр., 
то нужно так- 
же почитать 
Іуду, перво- 
свящ.Каіафу, 
діавола, а 
затѣмъ гвоз- 
ди, тсрнов. 
вѣнецъ ii іір.

5)Мѳ.10,38.

что человѣчсское“ (Мѳ. 16, 21-23). Страданія на крестѣ для 
Спасителя не позоръ, а слава, и для насъ они принесли не- 
изреченныя блага. (Смотр. выше).
Слово Божіе именуетъ орудіе страданій Господа „крестомъ“ , 
а не висѣлицею.

Должны благодарить и прославлять Господа, но должны 
чествовать и св. крестъ—орудіе спасснія: „умиротворивъ
чрезъ Него, кровію кресша Его“ (Кол. 1, 2о), „примирить 
обоихъ съ Богомъ посредствомъ креста“... (Еф. 2, ю), „слово
о крестѣ... есть сила Божія“ (1 Kop. 1, 18). Если мечъ Голі- 
аѳа хранился въ скиніи (1 Цар. 21, о), хотя онъ и оскверненъ 
былъ кровью язычника, то болѣе заслуживаетъ чествованія 
крестъ, обагренный Пречистою Кровію Іисуса Христа (Кол. 

1, 20).
Злоба на Христа Іуды, первосвященниковъ и діавола оста- 
лась злобою, почему Д ухъ  Святый устами Апост. называетъ 
ихъ „ беззаконными“ (Дѣям. 2, 23), а крсстъ сталъ орудіемъ 
славы Христа и нашего спасенія. Св. Іоаннъ Злат. говоритъ, 
чтобы кто пе подумалъ, что Іуда былъ служителемъ домостро- 
итслъства, Іисусъ пазываетъ его несчастнѣйшимъ человѣкомъ“.*) 

(Мѳ. 26, 24).

Слово Божіе говоритъ, что Іисусъ Христосъ посредствомъ 
„креста“ (Кол. 1, 20; Еф. 2, ю), а не гвоздей, тернов. вѣнца 
и проч. примирилъ съ Богомъ, почему слово о крсстѣ для 
насъ спасаемыхъ сила Божія, а для погибающихъ юродство 
есть (1 Kop. 1 18).

Въ этомъ мѣстѣ и другихъ (Мѳ. 16, 24; Мр. 8 34; 10, 21; Лук. 
9, 23; 14, 27), говорится не о крестѣ (вещественномъ) Христо- 
вомъ, а о скорбяхъ и страданіяхъ христіанина, называемыхъ 
въ переносномъ смыслѣ „ к р с с т о м ъ при чемъ въ отличіе 
отъ креста Христова, сей крестъ именуется „свой“ . О крестѣ 
Христовомъ— вещественномъ смотр.: Мѳ. 27, 32; Мр. 15, 30; 

Лук. 23, 20; Іоан. 19, 17.

Въ напоминаніе о распятомъ Христѣ и Его заповѣди: „возъми 

крестъ свощ и слѣдуй за Мною“ (Мр. 34), мы носимъ на се*
бѣ, по слову Божію, и вещественны крестъ: „выйдемъ къ 
Нему за станъ, пося Его поруганге“ (Евр. 13, із).

*) Бссѣды иа Еван. Матося. Час. 3, стр. 3!)5.
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0) Гал. 3,13; 
Втор. 21, 

22-23.

1 Kop. 2 ,2.

2 Тим. 1,8. 

Фил. 3, 17.

Исх. 17, ii.

Быт. 48, 
13-14.

Іез. 9, і .

1) Дѣян. 
17, 25.

Проклятіе относится не къ  древу, а къ  висѣвшему на немъ 
(„всякъ висящіи“ ). Самъ Господь Іисусъ Христосъ былъ без- 
грѣшенъ (1 Гіетр. 2, 22), ,,но из<>язвленъ быль за грѣхи нагии и 
мучимъ за беззаісопія наиш“ (Исаіи 53, 5). Слѣд., причина про- 
клятія не въ крестѣ, а въ людяхъ и грѣхахъ ихъ, вызвав- 
шихъ крестныя страданія Іисуса Христа. Если храмъ освя- 
щалъ золото, находяіцсеся въ храмѣ, жертвенникъ —даръ  на 
немъ лежащій (Мѳ. 23, 17-іг»), то Іисусъ Христосъ, „Который 
больше храма“ (Мо. 12, о), освятилъ прикосновеніемъ Своего 
Пречистаго Тѣла креетъ, почитаемый прав. христіанами, по 
примѣру Апост. См. выше.

20. О крестномъ знаменіи.
Апостолъ Павелъ говоритъ о себѣ: „я разсудилъ быть у васъ 
не знающимъ ничего, кромѣ Іисуса Христа, и притомъ рае- 
п я т а г о Тимоѳею онъ повелѣваетъ: „итакъ не стыдись сви- 
дѣтельства Господа нашего Іисуса Христа“. Совершая крест- 
ное знаменіе мы тѣмъ исповѣдуемъ Іисуса Христа расплтаго 
и исполняемъ зав ѣ гь  Апостола: „подражайте, братія, мнѣ“ .

Прообразы крестнаго знаменія:

„И когда Моисей поднималъ руки свои, одолѣвалъ Израиль, 
а когда опускалъ руки свои, одолѣвалъ Амаликъ“.

Іаковъ крестообразно возложилъ руки для благословенія сы- 
новей Іосифа: „съ намѣреніемъ положилъ онъ такъ руки 
свои“ .

„И сказалъ ему Господь: пройди посреди города... и на че- 
лахъ людей... сдѣлай знакъ“ . Послѣднее слово по евр. „тавъ“ , 
т.-е. крестообразный знакъ сдѣлай.

Опроверженіе возраженій.

Здѣсь Апостолъ говоритъ не о крестномъ знаменіи, а объ 
идолопоклонникахъ (ст. іб), вѣрившихъ, что ихъ боги— идолы 
имѣютъ нужду въ пищѣ (Дан. 14, з-9). Когда мы совершаемъ 
крестное знаменіе, то не имѣемъ въ виду восполнить нужду 
Божію, а сами вынуждаемся исповѣдывать распятаго Іисуса 
Христа и прославлять Бога и въ тѣлахъ нашихъ и въ
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2) Евр. 6,6.

3) Исаіи.
44, 20.

4) Гдѣ въ 
Писаніи ска- 
зано, чтобы 
креститься 
рукой?.

душ ахъ нашихъ, которыя суть Божіи (1 Корин. 6, 20). Воздѣ- 
ваніе рукъ  во время молитвы Словомъ Божіимъ дозволено: 
„итакъ желаю, чтобы на всякомъ мѣстѣ произносили молит- 
вы мужи, воздіьвсія чистыя руки  безъ гнѣва и сомнѣнія“ 
(1 Тим. 2, 8). Ср. Псал. 27, 2, 140, 2: „да направится молитва 
моя, какъ ѳиміамъ, предъ лице Твое, воздѣяніе рукъ моихъ— 
какъ жертва вечерняя“. Ж ертва  вечерняя— агнецъ пасхаль- 
ный, котораго Евреи вкушали ночью (Исх. 12, 8, 27). Въ Но- 
вомъ Завѣтѣ  жертвы агнцевъ отмѣнены: (Евр. 10, 9), а воз- 
дѣяніе рукъ заповѣдано (1 Тим. 1, 8). Ж ертва у христіанъ: 
„Пасха наша, Христосъ, закланъ за насъ“ (1 Кор. 5, і) . Со- 
вершая крестное знаменіе мы уповаемъ, что Богъ услышитъ 
нашу молитву ради Христа распятаго за насъ и нами испо- 
вѣдуемаго. (Ср. Іоан. 14, із-і4; 16, 23).

Здѣсь Ап. Павелъ говоритъ объ ,,отнадшихь“, которые своимъ 
отпаденіемъ „роспипаютъ Христ а“, и „ругаются Е м у Хри- 
стіане православные, совершая крестное знаменіе, не глу- 
мятся надъ Христомъ, а смиренно сознаютъ свое недосто- 
инство, молятъ Его и этимъ нисколько не выражаютъ вражды 
противъ Него.
Н аоборотъ дѣйствительные враги Господа Іисуса Христа: 
евреи, язычники, баптисты и др. сектанты не соверш аютъ 
крсстнаго знамени.

Обманомъ въ правой рукѣ не ,,тристгангіна п р а в о с л а в н а го а 
„пзичпика идолопоклопнгіка“ , называется „остатокъ дерева“ (ст. 
17), изъ котораго онъ сдѣлалъ правою рукою мерзость— 
идола. Идолъ назыв. мерзостью (Втор. 7, 25-20)·

Все то, что выражаемъ мы крестнымъ знаменіемъ, записано 
въ Словѣ Божіемъ: три перста означаютъ Святую Тройцу 
(Мѳ. 2 7 , 19), полагаемый крестъ— „крестъ Іисусовъ“ (Іоан. 19,25)·

21. Омощахъ св. угодниковъ Божіихъ.
Понятіе о св. мощахъ.

Св. мощами называются честные останки св. угодниковъ Бож іихъ и 
прежде всего кости ихъ.*)

*) „Въ 1472-мъ году къ Москвѣ по случаю псрестроііки Успенскаго собора откры- 
валп гробы митроп. для осмотра ихъ тѣлъ и о рсзультатѣ досмотра ішшется въ одной лѣто- 
шісн:,, Іо п у  цѣла сущ а обрѣшоша.. .  К иѵреапа  вссю исінлѣвша, едипы м ощ и“. Совсршснно 
ясно, чго „еданы м ощ и“ значитъ: однѣ к о с т і і “ . Ист. Каноннз. св. въ Рус. Д ер. Е . Голубин- 
скій. 1903 г. стр. 298.
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Мощи святыхъ, когда онѣ нетлѣны, составляютъ чудо, но лишь до- 
полнительное къ  тѣмъ чудесамъ, которыя творятся чрезъ посредство ихъ. 
Доказательство святости святыхъ составляютъ чудеса, которыя творятся 
при ихъ гробахъ или отъ ихъ моідей, а моіци, цѣлыя тѣла или только 
кости, суть тѣ земныя посредства, чрезъ которыя Господь найболѣе про- 
являетъ Свою чудодѣйственную силу.*) Ср. Дѣян. 5, 15; 19, п-і2; Мрк. 3, 
10; 5, 27-29; Μθ. 14, 36; 4 Цар. 2, 8, 14.

4 Цар. 13, 
21 .

Мѳ. 27, 52.

4 Цар: 23, 
17-18.

Быт. 35,20.

1)Быт. 3,19.

2) Втор.34, 
5-6.

Свидѣтельсво Слова Божія о св. мощахъ.

„И было, что когда погребали одного человѣка, то... погре- 
бавшіе бросили того человѣка въ гробъ Елисеевъ, и онъ при 
паденіи своемъ коснулся костей Елисея, и ожилъ, и всталъ 
на ноги свои“ (Ср. Сирах. 48, 14-15).

„И гробы отверзлись; и многія тѣла (а не прахъ) усопшихъ 
святыхъ воскресли“ .

Останки евятыхъ почитали:
„И сказалъ Іосія: что это за памятникъ который я вижу? И 
сказали ему жители города: это могила чсловѣка Божія... и 
сказалъ онъ: оставьте его въ покоѣ, никто не трогай костей 

его. И сохранили кости его и кости пророксі, который прихо- 
дилъ изъ Самаріи“.

„Іаковъ поставилъ надъ гробомъ ея (Рахили) памяттікъ. Это 
надгробный памятпикъ Рахили до сего дня“ . Смотр. Быт. 50,
5, 25; Исх. 13, 19; Іис. Нав. 24, 32.

Опроверженіе возраженій.
Праведный Енохъ и прор. Илія „не возвращались въ прахъ“. 

,,Богъ не сотворилъ смерти“ (Прем. Сол. 1, 13; 2, 23-24), 

она явилась вслѣдствіе грѣха (Рим. 6, 23), а съ препобѣжденіемъ 
грѣха побѣждается и смерть. Какъ Адамъ явилъ смерть, такъ 
Іисусъ Христосъ явилъ „эюпзнъ и петлѣпіе“ (2 Тим. 1, іо). 
Чудо нетлѣнія св. мощей говоритъ именно объ этомъ.

Такъ какъ народъ еврейскій былъ склоненъ къ  идолопо- 
клонству и могъ останки прор. Моисея обоготворять, то по- 
этому мѣсто его погребенія скрыто. Православная Церковь 
предаетъ землѣ всякаго человѣка, какъ бы онъ ни былъ 
праведенъ.

*) Тамъ же. Стр. 302.
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3) Лев. 21, 
11.

4-)Мѳ. 23,29.

5) 1 Kop.
15, 50.

Μθ. 6,16-18.

Μθ. 9,15-ю.

Мрк. 2, 20.

Это касалось ветхозавѣтныхъ священниковъ. Не оскрернились 
же отъ прикосновенія къ  Умершему Іисусу Христу Іосифъ 
Аримаѳейскій и Никодимъ (Іоан. 19, 4о). Не почитали осквер- 
неніемъ прикосновенія и жены мироносицы, пришедшія съ 
ароматами ко гробу Іисуса (Мрк. 16, і-2).

Господь осуждаетъ лицемѣріе фарисеевъ (сгих. зо, 34), а 
не устройство и украшеніе гробницъ и памятниковъ надъ 
могилами праведниковъ; напротивъ: Быт. 35, 20; 4 Цар. 23, 
17-18.

„Плоть и кровь не могутъ наслѣдовать Царствія Божія“ т.-е. 
тѣла земныя при воскресеніи мертвыхъ измѣнятся у людей 
въ тѣла духовныя. Св. мощи прежде общаго воскресенія 
процвѣтаютъ начатками нетлѣнія, но и онѣ измѣнятся въ 
духовныя тѣла „при гласѣ Архангела и трубѣ Божіей“ (1 Ѳес- 
сал. 4, ίο; 1 Кор. 15, 52).

22. О постѣ.
Заповѣдь Гоеподня.

„Когда постптесь, не будьте унылы, какъ лицемѣры... А ты, 
когда постишьсл, помажь главу твою и умой лице твое, чтобы 
явиться постягцижя не предъ людьми, но предъ Отцемъ тво- 
имъ, Который втайнѣ; и Отецъ твой, видящій тайное, воз- 
дастъ тебѣ явно“.

„Придутъ дни, когда отнимется у нихъ женихъ, и тогда бу- 
дутъ поститься. И никто къ  ветхой одеждѣ не приставляетъ 
заплаты изъ небѣленной ткани; ибо вновь пришитое отде- 
ретъ отъ стараго, и дира будетъ еще хуже“.

„П ридутъ дни, когда отнимется у нихъ женихъ, и тогда будутъ 
поститься въ тѣ дпи“.

Ветхая одежда, по толкованію св. Златоуста и св. отцевъ, означаетъ 
не ветхо-завѣтное ученіе о постахъ и не фарисейскія преданія, но самихъ 
Апостоловъ, которые въ то время были еще, какъ ветхая одежда, т.-е. 
были людьми плоти и немощи. П одъ новой заплатой должно разумѣть 
заповѣди Евангельскія, изъ которыхъ одна и есть заповѣдь о постѣ. По- 
сему св. отцы толкуютъ такъ Слова Христовы: заповѣди Евангельскія о 
строгой жизни, о постахъ не слѣдуетъ налагать на ветхаго, немощнаго
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человѣка, каковыми были тогда Апостолы и другіе ученики Господа, ихъ
должно налагать на людей, обновленныхъ и крѣпкихъ, каковыми имѣли
быть Апост., по сошествіи Св. Духа, когда они облеклись силою свыше. 
Точпо также толкуютъ Св. отцы и вливаніе новаго вина въ мѣхи ветхіе.

Примѣры постившихся:
а) въ  В етхомъ Завѣтѣ:

Суд. 20, 20; 1 Цар. 31, із; 2 Цар. 12, 22; 2 Пар. 20, з; Тов.
12, в; Псал. 34, із; 108, 24; Іерем. 36, 9; Захар. 8, ю.

б) въ  Н овомъ Завѣтѣ:

Мѳ. 4, 2. Іисусъ, „постившисъ сорокъ дней и сорокъ ночей, на послѣ- 
докъ  взалкалъ“.

Дѣян.13, 2. „Когда они служили Господу и поспшлись"...

Дѣян. 14, „Они помолились съ постомъ“.
23.

1 К о р .7, 5. „Для упражненія въ постѣ и молитвѣ“...

1 Кор. 9,27. „Усмирлю и порабощаю тѣло мое“.

2 Кор. 6, 5. „Во всемъ являемъ себя, какъ служители Божіи... въ трудахъ,
въ бдѣніяхъ, въ постахъ*...

2Кор. 11,27. „Часто въ постѣ“...

Время, опредѣленное для поста:
Д ѣ ян .2 7 ,9. „Но какъ прошло довольно времени, и плаваніе было уже 

опасно, потому что и поетъ уже прош елъ“...

Сила поста.
Мѳ. 17,2і;\ 
Мрк. 9 , 29. ί 
1 Петр.4, ί.

Гал. 5, 24.

2 Цар. 12,
22.

3 Цар. 21,
27-29.

„Сей же родъ изгоняется только молитвою и постомъ 

„Страдающій плотію перестаетъ грѣш и ть“.

„Тѣ, которые Христовы, распяли плоть со страстями и по- 
хотями“.

Постомъ служили и умилостивляли Вога:
„И сказалъ Давидъ: доколѣ дитя было живо, я постился и 
плакалъ, ибо думалъ: кто знаетъ, не помилуетъ ли меня Го- 
сподь, и дитя останется живо?“

„Ахавъ умилился предъ Господомъ, ходилъ и плакалъ, разо- 
д ралъ  одежды свои и возложилъ на тѣло свое вретище, и 
постился, и спалъ во вретиіцѣ, и ходилъ печально.....
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Ср. Іон. 3. 

Іоил. 2, 12. 

Лук. 2, 37.

Дан. 10, з. 
Ср. Дан 1,

15, 17.

Мѳ. 3, і.

Мѳ. 7, 14.

Лук. б, 25. 

Лук. 1 1 ,2 4 .  

Лук. 2 1 ,34.

Дѣян. 14,

Втор. 32,15.

Лук. 16 ,19.

Рим. 13, 14.

Филип. 3, 
19.

1)М ѳ.15,п.

И сказалъ Господь: видиіпь, какъ смирился предо Мною 
Ахавъ? За то, что онъ смирился предо Мною, Я не наведу 
бѣдъ въ его д н и “.

„Нынѣ еще говоритъ Господь: обратитесь ко Мнѣ всѣмъ 
сердцемъ своимъ въ постѣ, плачѣ и рыданіи“.

„Вдова лѣтъ  восьмидесяти четырехъ, которая не отходила 
отъ храма, постомъ и молитвою служа Богу день и ночь.

Въ постъ нельзя ѣсть мяса:

„Вкуснаго хлѣба я не ѣлъ; мясо и вино не входило въ уста 
мои“ .

„Пищею его (Іоанна) были акриды и дикій медъ“.

Христіанину приличествуетъ постъ:

„Тѣсны врата и узокъ путь, ведущіе въ жизнь, и немногіе 
находятъ и х ъ “.

„Горе вамъ, пресыщенные нынѣ“.

„Подвизайтесь войти сквозь тѣсныя врата“.

„Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались 
объяденіемъ и пьянствомъ,,

„Многими скорбями надлежить намъ войти въ Царствіе 
Бож іе“.

Слово Божіе оеуждаетъ нарушителей поста:
„И ѣ лъ  Іаковъ, и утучнѣлъ Израиль, и сталъ упрямъ; утуч- 
нѣлъ, отолстѣлъ и разжирѣлъ; и оставилъ онъ Бога, создав- 
шаго его“.

„Нѣкоторый человѣкъ былъ богатъ... каждый день пирше- 
ствовалъ блистательно“.

„Попеченія о плоти не превращайте въ похоти“.

„Ихъ конецъ— погибелъ, ихъ б огъ—чрево“...

Опроверженіе возраженій.

Здѣсь Господь говоритъ не о постѣ, не о родахъ пиіди ско- 
ромной и постной, а о томъ, что „ѣс.ть ѵеумытыми руками не 

оскверпяетъ человѣш“ (стих. 20). Если понимать этотъ стихъ
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2) 1 Корин.
8, 8.

3) Исаіи 
58, 6.

4) Колос. 
2, 16-23.

5) 1 Тим.
4, 3.

6) 1 Тим. 
4, 8.

(11 - fi) по сектански, то окажется, что невоздержаніе и пьян- 
ство не оскверняютъ человѣка.

Пища сама по себѣ не приноситъ духовной пользы, однако 
невоздержаніе въ пищѣ оскверняетъ человѣка, а воздержа- 
ніе—постъ, какъ средство обузданія плоти, приближаетъ къ 
Богу. Воздержаніе происходитъ отъ усердія человѣка и отъ 
его повиновенія Церкви, и есть подвигъ.

Смыслъ этихъ словъ тотъ, что постъ не долженъ быть только 
тѣлеснымъ, но и духовнымъ; постъ же тѣлесный утвержда- 
ется (стих. з-іі). Безъ  тѣлсснаго поста не можетъ быть и поста 
духовнаго: „никто не можетъ служить двумъ господамъ... 
не можете служить Богу и маммонѣ“ (Мѳ. 6, 24).

Апостолъ не могъ противорѣчить себѣ, и нельзя въ этихъ 
словахъ видѣть отрицаніе христіанскихъ постовъ. Cp. 1 Кор. 
7, 5; 9, 27; 2 Кор. 6, 5;· 11, 27. „Пикто да ие осуоюдаетъ вась 

за пигцу“, запрещенную закон. Моис. Въ ст. 16-17 Ап. осво- 
бождаетъ христіанъ отъ соблюдснія іудейскихъ постовъ, 
гіраздниковъ, установленныхъ до Христа: „это есть тѣиь бу- 

дущаго, а тѣло во— Хргістіьи. Христіанскіе посты установлены 
послѣ Христа (Мѳ. 9, і5). Въ ст. 20-23 обличается служеніе 
„самоволыюе*, по заповѣдямъ и ученію человѣческому, не 
основаннос на Словѣ Божіемъ и на повелѣніяхъ Церкви. Хри- 
сгіанскій постъ есть установленіе Господне и является сред- 
ствомъ умерщвленія грѣховныхъ, плотскихъ похотей и подчи- 
ненія тѣла духу (1 Кор. 9, 27).

Здѣсь разумѣются еретики, которые отвергали бракъ, мясо 
и вино считали нечистыми сами по себѣ, какъ и въ наше 
время хлысты, скопцы и др. утверждаютъ, что вино есть 
кровь сатаны, что бракъ скверна и нѣкоторые изъ нихъ 
гнушаются мяса. Но Православная Церковь, согласно 51 прав. 
Св. Апостоловъ, того, кто гнушается брака и вкушенія мяса 
не ради воздержанія, а какъ чего то нечистаго, отвергаетъ, 
какъ еретика.

Св. Златоустъ говоритъ: „нѣкоторые утверждаютъ, что здѣсь 
идетъ рѣчь о постѣ. Нѣтъ, постъ не есть тѣлесное упраж- 
неніе, но духовное. Если бы постъ былъ тѣлесное упражне- 
ніе, то онъ питалъ бы тѣло; если же онъ изнуряетъ его и
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Мѳ. 12, 32.

2 Тим. 1,18.

1Петр.З,і9.

1 Петр.4, с.

Еф. 4, 8-9.

Рим, 14, 9.

Мѳ. 28, 18.

Откр. 1 ,18.

1 Цар. 2,2. 
Ср. Товит. 
13,2;Прем. 
Сол. 16, із.

изсушаетъ, то ясно, что это не тѣлесное упражненіе. Посе- 
му, не о постѣ здѣсь идетъ рѣчь у Апостола“. Апостолъ разу- 
мѣетъ гимнастическія упражненія (1 Кор. 9, 27).

23. О молитвѣ за умершихъ.
Въ священномъ Писаніи находимъ прямыя свидѣтельства о 
возможности гірощенія грѣховъ умершимъ.

„Если кто скажетъ слово на Сына Человѣческаго, простится ему; 
если же кто скажетъ на Духа Святаго, не простится ему ни 
въ семъ вѣкѣ, пп въ будущемъ“. Слова: „пи въ будущемъ“, гово- 
рятъ о возможности прощенія въ будущемъ вѣкѣ; не имѣло 
бы смыела говорить „пи въ будущемъ“, если бы послѣ смерти 
не было прощенія.

„Да дастъ ему (Онисифору) Господь обрѣсти милость у Го- 
спода въ оный депъ“. Эта молитва Ап. о прощеніи грѣховъ „въ 

опын деігь“, такъ же говоритъ о возможности прощенія грѣ- 
ховъ въ будущей жизни, очевидно, до страшнаго суда.

„Которымъ Онъ и находящимся въ темницѣ духамъ сошедъ 
проповѣдалъ“...

„Ибо для того и мсртвымъ было благовѣствуемо, чтобы они, 
подвергшись суду по человѣку плотію, жили по Богу духомъ“. 
Если бы не было ирощенія послѣ смерти, то не было бы и 
благовѣствія умершимъ.

„По сему и сказано: восшсдъ на высоту, плѣнилъ плѣнъ и 
далъ дары человѣкамъ. А восшелъ что означаетъ, какъ не 
то, что Онъ и нисходилъ прежде въ преисподнія мѣста земли?“

Почему возможно прощеніе грѣховъ?

„Ибо Христосъ для того и умеръ и воскресъ и ожилъ, чтобы 
владычествовать и надъ мертвыми и надъ живыми“.

„Дана мнѣ всякая власть на небѣ и на зем лѣ“.

„Имѣю ключи ада и смерти“.

„Господь умерщвляетъ и оживляетъ, низводитъ въ преиспод- 
шою и возводитъ“.
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Осіи 13 ,14. 

Μθ. 21, 22. 

Іоан. 14, н .

1 Іоан. 5,16.

2 Мак. 12, 
39-45.

Іс. Сир. 7,
36.

Руѳь 2,20-

1 Іоан.2,2;
1 Петр. 3,

18-20;
Μθ. 27, 52.

Іак. 5, 1G.

1 Тим. 2, i.

„Отъ власти ада Я искуплю ихъ“...

„И все, чего не попросиге въ молитвѣ съ вѣрою, получите“.

„Если чего попросите во і-шя Мое, Я то сдѣлаю “. Возможно 
прощеніс грѣховъ послѣ смертн въ склу лластн Хрнстоиоіі 
и обѣтопанія Его, и, слѣдоватсльио, умаляютъ ихъ, когда 
говорятъ, что за умершихъ молиться невозможно и не должно.

Возможно проіденіе грѣховъ не къ  смерти.

„Есть грѣхъ къ смерти: не о томъ говорю, чтобы онъ мо- 
лился“... „Грѣхъ къ смертии-хула на Духа Святаго: отпаденіе 
отъ вѣры Христовой (Евр. 6, 4-6), ожесточенное закоснѣніе 
въ ереси и тяжкихъ нераскаянныхъ грѣхахъ. Православная 
Церковь учитъ, что молитвы полезны лишь подъ условіемъ, 
если въ человѣкѣ, за котораго онѣ приносятся, было и до- 
брое и худое, если каялся въ своихъ злыхъ дѣлахъ, но не 
успѣлъ принести плодовъ покаянія.

Указанія въ Словѣ Божіемъ о молитвѣ за 
умершихъ.

Іуда принесъ за умершихъ умилостивительную жертву, „да 
разрѣшатся отъ грѣха“... „какая святая и благочестивая 
мысль!“...

„Милость даянія да будстъ ко всякому живуіцему, но и умер- 
шаго не лишай милости“. Умершій не нуждается въ пищѣ, 
а только въ молитвѣ за него, въ этомъ обнаруживается „ми- 
лость“ живого къ  умершему*).

„Благословемъ онъ отъ Господа за то, что не лишилъ мило- 

сти своей ни живыхъ, ни мертвыхъ!“.

Іпсусъ Х риетосъ ходатайствовалъ не только ъа живыхъ и 
имѣвшихъ жить, но вмѣстѣ и за міръ умершихъ до крестной 

Его смерти.

Повелѣніе о молитвѣ за умершихъ:
„Молитесь другъ за д руга“.

„Прошу совершать молитвы, прошенія, моленія... за всѣхъ

*) Неканоническш кииги но ссть аііок})ііфіічоскіл, какъ ложно толку- 
югь сектаиты. Πΐ'Κίΐιιοιι. кіінпі блп^кн ію духу каиопнч., состаіі.кміы ιιριι свѣтѣ 
ыіигъ богоиросвѣіцомііыхъ лнсатс.юіі ii нотому высокм Ra-жны н нолсзпы, а 
„апокрнфы“— кішпі иодложиыіі, итвергнутыл Дсрковью.
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Лук. 16, 9;Г 
Тов. 4, ю, 

17. і 
Іерем. 16,7.

1) Лук. 16,
26. Порсходъ  
изъ ада въ 
рай невозмо- 
женъ.

2) Рим.2, б.| 
Откр.20,іЗ;1| 
2 Kop. 5,io.J; 
Молптвы без- [ 
нолезны: Го- 
сиодь судитъ 
но дѣламъ.

3) Псал. 
48, 8.

4 )  Мр. 8,37. I
I

5) Гал. 6,7.

человѣковъ“.

Смерть не разрываетъ духовнаго союза между живыми и 
умершими (Лук. 20, 38; Рим. 14, в). А потому и молитва за 
умершихъ такъ же жива и дѣйствительна предъ Богомъ, какъ 
жива и дѣйствительна молитва за живыхъ.

Молитвы, подаянія—милостыни за умершихъ.

Трапеза по умершимъ.

Опроверженіе возраженій.
„П ропасть“ не безусловная; переходъ чрезъ нее былъ (1 Петр. 
3, 19; 4, б) и возможенъ (Откр. 1, 18). „ Хотящіе“ сами не 
могутъ перейти изъ ада въ рай, но властію Іисуса Христа 
могутъ (Еф. 4, 8-9).

Здѣсь говорится о днѣ окончательнаго страшнаго суда, когда, 
дѣйствительно, никакія молитвы не помогутъ, но до страшнаго 
суда ни грѣшники, ни праведники не получили еще по дѣ- 
ламъ своимъ: непознавшіе Бога и непокоряющіеся благовѣ- 
ствованію Господа нашего Іисуса Христа „подвергнутся нака-
занію, вѣчной погибели..... когда Онъ пріидетъ прославиться
во святыхъ Своихъ... въ день оный“ (2 Ѳессал. 1, 8-Ю. Ср. Откр. 
6, 9, ю; Дѣян. 17, 81).

Въ стихѣ 8, какъ видно изъ стих. ю-п, говорится о томъ, 
что никакая цѣна не искупитъ человѣка отъ смерти. Молитва 
объ умершемъ не есть искупленіе отъ смерти.

Слово „выкупъ“ объясняется предшествующимъ стих. зв, т.-е. 
душ ѣ нѣтъ ничего равноцѣннаго въ мірѣ вещественномъ. 
Денежныя приношенія за молитвы объ умершемъ не есть 
„выкупъ“, а есть или „даръ Б огу“ (Лук. 21, 4), или одолже- 
ніе тѣмъ, которые молятся за жертвователя.

Молитвы за умершаго и есть то, что онъ посѣялъ, вѣдь мо- 
лятся за людей, дѣлавшихъ добро (Лук. 16, 9). Когда молят- 
ся дѣти за родителей, пасомые за пастыря, то обнаружива- 
ютъ возрастаніс сѣмянъ, всѣянныхъ въ сердцахъ ихъ умер- 
шими, такимъ образомъ увеличивается надежда на помило- 
ваніе и награду. Если сектанское толкованіе этого текста 
направлять противъ молитвы за умершихъ, то надо имъ ру- 
ководиться и противъ всякой, вообще, помощи ближнему:
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(>) Для чсго 
молиться за 
тѣхъ умер- 
шихъ, кото- 
рые предъ 
смертію по- 
каялись.

пусть, молъ, что посѣялъ, то и пожнетъ.

Молимся о покаявшемся, чтобы большую милость обрѣлъ 
онъ у Господа въ оный дснь.

2 4 .0  почитаніи Божіей Матери.
Величіе Божіей Матери.

Лук.1,28,30.

Лук. 1, 35.

1 Тим. 3,16.

„Ангелъ, восшедъ къ Ней, сказалъ: радуйся, Благодатнйяі 
Господь съ Тобою; блаіословенпа Ты мелсду оісенами... Ты обрѣ- 
ла благодать у Бога“ .

Удостоена быть Матерью Божіей.

„Духъ Святый найдетъ на Тебя, и сила Всевышняго осѣнитъ 
Тебя; посему и раждаемое Святое наречется Сыномъ Божі- 
имъ“ .

„И безпрекословно—великая благочестія тайна: Богъ явился 
во плоти“.

Слѣдовательно, „Она необыкновениымъ образомъ зачала и родила... 
человѣческое естество, съ которымъ сь самаіо момситп зачатія внутремно 
и нераздѣльно соединился Сынъ Божій, воспринявъ его въ Свою Ѵпо- 
стась“ .*)

Почему Д ухъ  Святый устами Е лисаветы  н аиленовалъ  Ее 
Лук. 1,41-43. Матерью Госиода: „Елисавета исполнилась Святаго Духа...

и сказала.... и откуда это мнѣ, что пришла Матерь Господа 

моего ко мнѣ?“

Псал.44,18. 

Лук. 1, 48.

Пророчество о почитаніи Божіей Матеріи.

„Сдѣлаю имя Твое памятнымъ въ родъ и родъ; посему на- 
роды будутъ славшпь Тебя во вѣки и вѣки“ .

„Отнынѣ будутъ ублажатъ Меня всѣ роды“.

Божію Матерь ублажали:

Лук. 1, 28. I Ателъ Гавріилъ: ,,радуйся благодатная! Господь съ Тобою;
і благословена Ты между женами“.

Оныт. ІІраи. Догм. Богосл. Еп. Сильвсстръ. Т. 4-й § 93 стр. 111.
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ЛуК. 1, 42.

Лук. 11,27.

Рим. 15, 4.

1) Мѳ. 12,] 
49-50; Мрк.( 
3,.33-35; 
Лук. 8, 21.)

2 )  ІІе нмамы
ИНЫЯ 110MO-
щи...

3 )  Зачѣмъ въ 
моллтвѣ къ 
Богородицѣ 
говорлтъ: 
„спасн нась“, 
когда Сиасн- 
тель одинъ?.

25. О

Праведная Елпсаветсі: „благословена Ты между женами, и 
благословенъ плодъ чрева Твоего“ .

НевѣОомая жеищипа: „блаженно чрево, носившее Тсбя и сосцы. 
Тебя питавшіе“ !.

Ап. Павелъ говоритъ: „а все, что писано было прежде, напи- 
сано намъ въ наставленіе“.

Опроверженіе возраженій.
Іисусь Христосъ говорилъ: ,,Моя пища есть творить волю 
Пославшаго Меня и совершить дѣло Его“ (Іоан. 4, 34). „Нѣк- 
то“ , не вѣрившій въ Божественное достоинство Іисуса Христа, 
хотѣлъ, очевидно, чтобы Онъ прервалъ Свою проповѣдь— 
„Свое діьло“ и иовидался съ Матерью и братьями. Господь 
въ обличеніе его невѣрія сказалъ: „кто Матерр Моя, и кто 
братья Мои“? т.-е., какъ Бога. Это подтверждаютъ слѣдующіе 
стихи (49-50). По Божеству Своему Онъ любитъ Матерь 
Свою, какъ исполнившую волю Его (ст. оо), по человѣчеетву 
такъ же: Іоан. 19, 2(5-27. Думать иначс, значитъ, представлять 
Господа Іисуса Христа, поступающимъ вопреки Слову Божію: 
,,еслн-же кто о счоахь η осооснио о домаишихъ не печется, тотъ 
отрекся отъ вѣры, (повелѣвающей любить ближнихъ) и хг/же 
певѣрнаго“ (1 Тим. 5, 8).

Въ молитвенномъ предстательствѣ предъ Богомъ Божія 
Матерь преимуществуетъ предъ всѣми святыми.

Спаси насъ своими молитвами, т.-е. своими молитвами помоги 
намъ, чтобы Господь спасъ насъ. Срав. „Такъ поступая и 
себя спаеешъ и слушающихъ тебя“ (1 Тим. 4, іб); „ие спасу 

ли нѣкоторыхъ“ (Рим. 11, 14)? „Чтобы спасти по крайней 
мѣрѣ нѣкоторы хъ“ (1 Кор. 9, 22). „Почему ты знаешь, жена, 
не снасешъ ли мужа? Или ты, мужъ, почему знаешь, не 
спасешъ ли жены“ (1 Кор. 7, іс)? Во всѣхъ этихъ мѣстахъ 
говорится о помощи и помощникахъ въ дѣлѣ нашего спа- 
сенія.

призываніи святыхъ въ молит.
Церковь Христова состоитъ не только изъ вѣрующихъ, живущихъ 

на землѣ (Церковь земная), но и скончавишхся въ вѣрѣ (Церковь не- 
бесная).
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Евр. 12, 
22-23.

Е ф . 1, ю.

Лук. 20,38.1 
Ср. Мѳ.

2 2 , 32. J

,,Вы приступили къ горѣ Сіону и ко граду Бога живаго, къ 
небесному Іерусалиму и тьмамъ Ангеловъ, къ торжсствую- 
щему собору и церкви первенцевъ, написанныхъ на небесахъ 
и къ  Судіи всѣхъ Богу, и къ духамъ праведниковъ, достиг- 
шихъ совершенства, и къ Ходатаю новаго завѣта Іисусу“. 

„Дабы все небесное и земное соединить подъ главою Хри- 
стомъ“ .

„Богъ же не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, ибо у Него 
всѣ живы“ .

Меоюду пими взаимообщеніе, основаннос на любви, высшимъ выра- 
женіемъ которой есть молитва.

„Любовь никогда не перестаегь, хотя и пророчества ирекра- 
тятся, и языки умолкнутъ“ .

„П рошу тебя, отчс, пошли его въ домъ отца моего, ибо у 
меня пять братьевъ; пусть онъ засвидѣтельствуетъ имъ, чтобъ 
и они не не пришли въ это мѣсто мученія“ .

1 Кор. 13, 
8.

Лук. 16, 
27-28.

Откр. 4, 4.

Откров. 7, 
9-10.

Евр. 12, 
22-23.

Евр. 11, 38.

Іоан. 15,14.

Іак. 2, 23;) 
Исаіи41,8./

2.Ѳес. 1,ю.

Величіе святыхъ.

Святы е о кр уж аш тъ  нрсстолъ Б о ж ій :
„И вокругъ престола двадцать четыре престола; а на пре- 
столахъ видѣлъ я сидѣвшихъ двадцать четыре старца, кото- 
рые облечены были въ бѣлыя одежды и имѣли на головахъ 
своихъ золотые вѣнцы“.

„Послѣ сего взглянулъ я, и вотъ, великое множество людей, 
котораго никто не могъ перечссть... стояло предъ престоломъ 

и предъ Агнцемъ въ бѣлыхъ одеждахъ... и восклицали... 
спасеніе Богу нашему, сидящему на престолѣ, и Агнцу“ !.

Граж д ан е нсбеснаго Іеруса^шма.

В есь м іръ недостоинъ праводниковъ.

Друзья Божіи:

„Вы друзья Мои, если исполнясте то, что Я заповѣдаю вамъ“ .

„О нъ (Авраамъ) нареченъ друюмъ Божіимъ“ .

Во святыхъ Богъ прославляетея:

„О нъ пріидетъ прославгипься во святыхъ Своихъ“ .



-  96 -

Іоан. 17,22.

Лук. 10, іб.

„И  славу, которую Ты далъ Мнѣ, Я далъ имъ“ .

Чеетвованіе святыхъ.

Оамъ Б о гъ  повелѣлъ ночитать  святыхъ:

„Слушающій васъ Меня слушаетъ, и отвергаюшійся васъ Меня 
отвергается; а отвергающійся Меня отвергается Пославшаго 
Меня“ .

Мѳ. 10,
40-41.

„Кто принимаетъ васъ, принимаетъ Меня; а кто принимаетъ 
Меня, гіринимаетъ Пославшаго Меня; кто иринимаетъ про- 
рока, во имя пророка, получитъ награду пророка; и кто 
принимаетъ праведника, во имя праведника, получаетъ на- 
граду праведника“ .

Требуя такого  иочтенія  къ  святм м ъ человѣкамъ Іисусъ  Христосъ, 
очевидно, не видѣлъ  въ  этомъ ничего несогласнаго съ елуженіемъ Еди- 
нолу Богу и Его прославленіемъ.

Псал .111,6.

Прит. Сол. 
10, 7.

Рим. 2, ю. 

1Кор.16,іа

Іис. Сирах.
44, 14. 

Іак. 5, ц .

Рим. 13, 7.

1 Цар. 28, 
14.

З Ц а р .  1,23.

1 Пар. 21, 
21 .

1 Цар. 25,
23.

„Въ вѣчной памяти будетъ праведникъ“ .

,.Память праведника пребудетъ благословенна, а имя нече- 
стивыхъ омерзѣетъ“.

„Слава и честь и міръ всякому, дѣлающему доброе“ .

A n. Павелъ повелѣваетъ Коринѳянамъ почитатъ Стефана, Фор- 
тупата и Ахаика. Тѣмъ болѣе достойиы почитапія свлтые уюд- 
ники , которыхъ весь міръ недостоинъ (Евр. 11, 38).

а) Словеснымъ восхваленіемъ д о лж ііо н о ч и татьсвяты х ъ :

„Ц ерковь будетъ возвѣщать ихъ хвалу“ .

„Вотъ мы ублажаемъ тѣхъ, которые терпѣли. Вы слышали
о терпѣніи Іова“ ...

„Отдавайте всякому должное.... кому честь, честь“ .

б) Ноклоненіемъ:

Саулъ иоклоішлся до земли Самуилу.

Н аѳанъ пророкъ поклонился Д авиду „лицемъ до земли“ .

„Орна, увидѣвъ Давида, вышелъ изъ гумна и поклонился ли- 
цемъ до земли“ .

„Авигея... ііала предъ Д авидомъ на лице свое и поклоииласъ 
до земли“ .
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3 Цар. 18, 
3-7.

4 Цар. 2,іг>.

4,;;7 .

Дѣян, 16,
29.

Откр. 3, !>.

4 Цар. 2, 
23-21.

4 Цар. 1,и.

II

III
і

Быт. 20 ,g-7>
17.

Ion. 42, s-!>.

1 Цар. 7, н.

1 Цар. 12,
19, 20, 23, 11.

„Авдій, (начальствующій надъ дворцомъ), былъ человѣкъ 
весьма богобоязнсмііин... вотъ на встрѣчу ему идетъ Илія. 
О нъ узналъ сго и паль на лицс свое“ .

„Сыны пророковъ... пошли на встрѣчу сму (прор. Елисею) 
и поклотілись ему до земли“ .

„И подоіила (женщина), и упала  ему (Елисею) въ ноги, и 
поклошілась до зсмли“ .

Темничный стражъ „припалъ къ Павлу и Силѣ“.

Ангелу (предстоятелю) Филадсаьфійской церкви Богъ гово- 
ритъ: „Я сдѣлаю то, что оии (Іудеи) придутъ и поклоиятся 

предъ ногами твоими, и познаютъ, что Я возлюбилъ тсбя“ .

Богъ наказывалъ за непочитаніе святыхъ:

„Дѣти... насмі.хались наді> нимъ (пророк. Елиссем ь >... Онъ... 
проклялъ ихъ имснемъ Господиимъ. И вышли дн ■ модвѣди- 
цы изъ лѣса и растерзали изъ нихъ сорокъ два ребенка“ .

„Сошелъ огонь съ пеба и попалилъ двухъ пятидесятниковъ 
прежнихъ съ гіятидссятками“ за то, что хотѣли взять пр. 
Илію.

О молитвѣ святыхъ предъ Богомъ. 

а) І І р і і  ж і і з н н .

Самъ Богъ повелѣлъ обраіцаться къ молитвенному ходатай- 
ству святыхъ:

„И сказалъ ему (Авимелсху) Богъ... помолится (Авраамъ) о 
тебѣ, и ты будсшь живъ... И помолился Авраамъ Богу, и 
исцѣлилъ Богь  Авимелеха“ ...

„Гіойдите къ рабу Мосму Іову... Іовъ помолится за васъ, ибо 
только лице его Я гіриму... Сдѣлали такъ, какъ Господь по- 
велѣлъ имъ,—и Господь иринялъ лицс Іова“ .

„И сказали сыны Израилевы Самуилу: не переставай взывать
о насъ къ Господу Богу нашему“ ...

„И сказалъ вссь народъ Самуилу: помолись о рабахъ тво- 
ихъ... И отвѣчалъ Самуилъ народу.... и я также не допущу 
себѣ грѣха предъ Господомъ, чтобы перестать молиться за 
васъ“ .
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Ефес. 1, іб.

Кол. 1, 9.

2 Ѳес. 1,п; 
Іерем.37,3; 

42, 2-5.

Лук. 20, зв; 
С р .Р и м .1 4 ,  

8-9.
2 Петр. 1, 

М-15.

Откр. 5, 8.

Откр. 6, 
9-10.

Откр. 8, 4.

2 Мак. 15,
12, 14.

Іерем.15, і.

1Петр.З,і2.
Ср.Псл.ЗЗ,

16-17.

„Непрестанно благодарю за васъ Бога, вспоминая о васъ въ 
молитвахъ моихъ“ .

„Мы... не перестаемъ молиться о васъ“ .

„Молимся всегда за васъ“ .

6) ІІослѣ сліортн.

„Богъ же не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, ибо у Него 
всѣ живы“ .

„Зная, что скоро долженъ оставить храмину мою, какъ и 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ открылъ мнѣ. Буду же сма- 

раться , чтобы вы и послѣ моего огшествія всегда приводили 
это на память“ (изложен. въ стих. 5-ш).

„Двадцать четыре старца пали гіредъ Агнцемъ, имѣя каждый 
гусли и золотыя чаши, полныя ѳиміама, которыя суть моли- 
твы святыхъ“.

„Я увидѣлъ подъ жертвенникомъ души убіенныхъ за слово 
Божіе... и возопили они громкимъ голосомъ, говоря: доколѣ, 
Владыко Святый и Истинный не судишь и не мстишь живу- 
щимъ на землѣ за кровь нашу“?. Молятъ о наступленіи суда, 
чтобы прекратились гоненія христіанъ и жестокости противъ 
нихъ; просятъ защиты, а не мести; ходатайствуютъ за гони- 
мыхъ праведниковъ.

„И вознесся дымъ ѳиміама съ молитвами святыхъ о гь  руки 
Ангела предъ Бога“ .

Іуда видѣлъ первосвященника Онію, который молился за на- 
родъ Іудейскій и другого мужа. „И сказалъ Онія: это—брато- 
любецъ, который много молится о народѣ и святомъ городѣ, 
Іеремія, пророкъ Божій“.

„И сказалъ мнѣ Господь: хотя-бы предстали предъ лице 
Мое Моисей и Самуилъ, душа Моя не приклонится къ  на- 
роду сему; отгони ихъ отъ лица Моего— пусть они отойдутъ“, 
(потому что оставилъ Меня, отступилъ назадъ народъ этотъ 
стих. с).

Господь слышитъ молитвы святыхъ:

„Потому что очи Господа обращены къ праведнымъ и у и ш  

Его къ молшпвѣ ихъ, но лице Господне противъ дѣлающихъ
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Прит. Сол.
і слыиштъ“.

зло, чтобы истребить ихъ съ земли“.

„Далекъ Господь отъ нечсстивыхъ, а молшпву праведниковъ

Прит. Сол. 
28, !».

Исх. 32, ц,
13.

Дан. 3, зг>.

1) 1 Тим. 2, 
5; Рим. 8,34; 
Евр. 7, 25; 

9, 15.

2)Обращоніо 
къ СШІТЫМЪ 
уннжаотъ хо- 
датайство 
Ііісуса Хри- 
ста.

X) 1 Тмм.1,17.
„Одиому Бо- 
гу слаиа“.

4·) И са і» 4 2 #|  
8.„И педамъі 
славы Моеііі 
нному“. ) 
5) Іер. 17,5.

6) Псал. 
107, із.

„Кто уклоняетъ ухо свое отъ слушанія закона, того и моли- 
тва мерзость“ .

Святыхъ призывали въ  молитвахъ:

„Моисей сталъ умолять Господа, и сказалъ... вспомни Авра- 
ама, Исаака и Израиля (Іакова), рабовъ Твоихъ“...

„Нс отними отъ насъ милости Твоей ради Авраама, возлю- 
бленнаго Тобою, ради Исаака... и Израиля, святаго Твоего“ .

Опроверженіе возраженій.

Въ указанныхъ мѣстахъ Господь Іисусъ Христосъ называется 
„Ходатасмъ“, „единымъ Посредникомъ“ потому, что „Себя 
предалъ для искупленія всѣхъ“ (1 Тим. 2, о). Одинъ Онъ 
Ходатай— Искупитель, а не одинъ только Ходатай—молит- 
венникъ. Ходатаевъ молитвенниковъ, по слову Божію, у насъ 
много: „Духъ ходатайствуетъ за насъ“ (Рим. 8, 26), „избавилъ 
насъ отъ столь близкой смерти... по ходатайству многихъ“ 
(2 Kop. 1, ю-11); „ты же не проси за этотъ народъ... и не хода- 
тайствуй предо Мною“ (Іер. 7, іб).

Въ такомъ случаѣ зачѣмъ въ Словѣ Божіемъ заповѣдь: „мо- 
литесь другъ за друга... много мож^тъ усиленная молитва 
праведнаго?“— (Іак. 5, кі). Зачѣмъ Іисусъ Христосъ повелѣлъ; 
„молитесь за обижающихъ васъ и гонящихъ васъ?“— (Мѳ. 5, 
41; Лук. 6, 28). Зачѣмъ Агі. просилъ молиться за него? (Рим. 
15, 30; Еф. 6, 18-19; Кол. 4, 3; Фил. 1, 19; 2 Сол. 3, 1; Евр. 13,18).

Тотъ же Ап. говоритъ: „напротивъ слава и честь и миръ вся- 
кому, дѣлающему доброс, во—первыхъ Іудею, потомъ и Ел- 
лину“ (Рим. 2, ю).

Читай дальше: ,,и хвалы Моей истукапамъ“ .

Проклятъ человѣкъ, который надѣется на человѣка вміъсто 

Ію іа , (котораго сердцс удаляется отъ Господа стих. 5).

Одна защита человѣческая, безъ помощи Божіей, суетна, какъ 
объясняетъ стих. 12-й.
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7) Псал.
117 ,8 - 9 ;  145, 

3.

S) Мѳ.6,7-8.

9) Екл. 9,5.

10)К акъсвя- 
тыо могутъ 
слышать H a
rn» молитвы?.
11) Дѣян. 

10, 25-26.

1 2 )  Никто, 
обращаясь къ 
царю,не обра- 
щается къ 
царскому 
слугѣ.
13) Святые 
до страшнаго 
суда не из- 
вѣстны.

14)Откр.2,
6,15. Правос., 
почитающіс 
св. Николая, 
ость „Нико- 
лапты“.

15) Зачѣмъ 
жнтія св.?

16) Почему

Здѣсь говорится о всомогуществѣ Божіемъ, по сравненію съ 

коимъ ничтожна сила человѣка— князя. Обращ аясь къ свя- 
тымъ съ молитвою мы не отрицаемъ всемогущества Божія, 

ибо вѣруемъ, что „есе изъ Него, Имъ и къ Н ему“ (Рим. 11,36).

Въ стих. о-мъ Господь говоритъ: „молитесь же такъ: Отче наш ъ“, 
въ 7 гл. 7 стих.: „просите, и дано будетъ вамъ“, хотя знаетъ 
Отецъ, въ чемъ мы имѣемъ нужду. Молитва необходима для 
самого человѣка, возбуждая въ  немъ вѣру, надежду и лю- 
бовь къ Богу. Ц ѣль продолжительныхъ молитвъ у христіанъ 
та, чтобы подѣйствовахь на сердце молящагося. Это не мно- 
гословіе язычниковъ, думавшихъ, что божество не сразу мо- 
жетъ слышать ихъ молитвы (ср. 3 Цар. 18, 26-28).

Здѣсь Екклесіастъ говоритъ отъ лица человѣка невѣрующаго 
въ загробную жизнь и мздовоздаяніе. Самъ Еккл. говоритъ 
обратное: 11, 9; 12, 7; 13, М; мертвые знаютъ: Лук. 16, 20-31.

Господь сообщаетъ святымъ вѣдѣніе— прозорливость: Дѣян. 
5, 1-5; 3  Цар. 14, 4-Ю; 4 Цар. 6 , 8-12.

„Я тоэюе человѣкъ“ , а не Богъ въ образѣ человѣческомъ, 
какъ ты думаешь. (Ср. Дѣян. 14, п-і5). Стражъ „припалъ къ 
Павлу и С илѣ“ (Дѣян. 16, 29).

Самъ Богъ повелѣлъ людямъ обращаться къ  молитвенному 
ходатайству святыхъ: Быт. 20, ?-!?; Іов. 42, 8.

Св. Ап. Павелъ въ гл. 11-й посл. къ  Евр. наименовалъ пра- 
ведниковъ. Господь посредствомъ знаменій и чудесъ указалъ 
и указываетъ св. угодниковъ.

Св. Николай род. въ 257 г., а Апос. говор. о „Николаитахъ“ 
своихъ современникахъ; умеръ Ап. Іоаннъ въ 101 г. Ученіе 
и дѣла св. Николая и, „Николаитовъ“ противоположны. Сек- 
танты ненавидятъ св. Николая за то, что онъ ударилъ ере- 
тика Арія. Но такъ же Ап. Петръ, „ударивъ раба первосвя- 
щенникова, отсѣкъ ему ухо“ (Мѳ. 26, 5і).

Ж итіями святыхъ мы „возвѣщаемъ роду грядущему славу Госпо- 

да и силу Ею и чудеса Е ю , которыя Онъ сотворилъ“ (Псал. 77, 
3-7; 43, 2).

Господь н адѣляетъправедниковъособы ми дарованіями: „иному
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у каждаго 
святого 
нспрашива- 
отся особая 
ПОМОІЦЬ?
1 7 )  М ѳ . 4 , 

ю.

Евр. 12, 24.

Евр. 1, 14.

Лук. 15, ю.

Быт. 48, іб. 

Псл. 33, 8.

Псл. 90, ц .

Тов. 12 , 14.

Мѳ. 18, іо.

дари исцѣлепгй... иному чудотворспія,... ипому пророчество... 

раздѣляя каждому особо, какъ Ему угодно“ (1 Кор. 12, 9-11).

Мы не почитаемъ святыхъ за боговъ, но какъ друзей и сла- 
ву Божію (Іоан. 17, 2 2 ;  15, μ ) .

Честь окааываомую святмдгь Г о с і і о д ь  благоволилъ отностить 
къ  Себѣ, а  неночтеніс к ъ  святы мь есть отворженіс Самого 
Госиода: „кто принимаетъ васъ, принимаетъ Меня; а кто 
принимаетъ Меня, принимаетъ Пославшаго М еня“ (Мѳ. 10, 
і о ) .  „Слушающій васъ Меня слушаетъ, и отвергающійся васъ 
Меня отвергается; а отвергающійся Меня отвергается По- 
славшаго М еня“ (Лук. 10, іб).
„Истинно, истинно говорю вамъ: принимающій того, кого Я 
пошлю, Меня принимаетъ; а принимающій Меня принимаетъ 
Пославшаго Меня“ (Іоан. 13, 20).

2 6 . 0 почитаніи евяты хъ Ангеловъ и ихъ молн- 
твенномъ ходатайствѣ.

а) Св. Ангелы окруж аю тъ престолъ Божій .

б) И сполняю тъ волю Бозкію:

„Не всѣ ли они суть служебные духи, посылаемые на служе- 
ніе для тѣхъ, которые имѣютъ наслѣдовать спасеніе?“

в) Св. Аиостолы ;шаютъ то, что бываетъ съ наш і, раду- 
ются нашему исправленію:

„Такъ, говорю вамъ, бываетъ радость у Ангеловъ Божіихъ 
и объ одномъ грѣшникѣ кающемся“.

г) Помогаю тъ намъ.

„Ангелъ, избавляющій меня отъ всякаго зл а “...

„Ангелъ Госгюденъ ополчается вокругъ боящихся Его и из* 
бавляетъ и х ъ “.

„Ибо Ангеламъ Своимъ заповѣдаетъ о тебѣ —охранять тебя 
на всѣхъ путяхъ твоихъ“.

„И нынѣ Богъ послалъ меня уврачевать тебя и невѣстку 
твою “.

„Смотрите, не презирайте ни одного изъ малыхъ сихъ; ибо
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Дѣян. 12,
J  D .

T o b .  1 2 , 12 ,
15.

Cp. Откр.
8, 8.

Захр. 1 , 12.

говорю вамъ, что Ангелы ихъ на небесахъ всегда видятъ ли- 
це Отца Мосго Небеснаго“.

„Они же говорили: это Ангелъ c ro “.

д) Молятея о нает».

„Когда молился ты и невѣстка твоя... Я возносилъ память 
молитвы вашей прсдъ Святаго... Я—Рафаилъ, одинъ изъ ссми 
святыхъ Ангеловъ, которые возиосятъ молитвы святыхъ и 
восходятъ предъ славу Святаго“

„Ангелъ Господснь сказалъ: Господи Вседержитслю! Доколѣ 
Ты не умилосердишься надъ Іерусалимомъ?“...

Чины Ангельскіе.

Серафимы (Исаіи 6, 2), Херувимы (Быт. 3, 2і), Престолы (Кол.
1, ю), Господства (Кол. 1, ю), Силы (1 Петр. 3, 22), Власти 
(1 Петр. 3, 22), Начала (Кол. 1, ю), Архангелы (1 Ѳес. 4, ю), 
Ангелы (1 Петр. 3, 22).

Ангеламъ покланялиеь:

Авраамъ (Быт. 18, 2), Лотъ (Быт. 19, і), Іис. Нав. (5, і4-іг>), Маной и жена 
(Суд. 13, 2о), Товитъ (12, ю), Д авидъ  (1 Парал. 21, ю), Даніилъ(10, о, 15). 
Если праводннкіі иоздавали коклоненіолі ь честь Анголамъ, и Ангслы не 
отвергали и х ъ  поклоненія , то ато намъ нризіѣръ для нодраж анія .

Рим. 13,

1) Кол.2,і8.

2) Откр.19, 
10; 22, в.

Ап. говоритъ: „отдавайте всякому должное... кому чссть, 
честь“...

Опроверженіе возраженій.

Христіане, почитая св. Ангеловъ, по установленію св. Церкви, 
вѣрую тъ въ Совершителя нашего спасенія Іисуса Христа. 
Ап. обличаетъ еретиковъ, которые служили „самовольно“ 
Ангеламъ, а Господа Іисуса Христа отвергали: „не держась 
главы“ (стих. 19-Гі).

Ангелъ не принялъ поклоненія отъ Апостола потому, что по- 
слѣдній, удостоенный огкровенія, былъ „сослужителемъ“ и 
имѣлъ „духъ пророчества“ и, слѣдов., былъ равный по досто- 
инству Ангелу, а по Слову Божію: „безъ всякаго же преко- 
словія меньшій благословляется больш им ъ“ (Евр. 7, т). При- 
мѣчательно, что Апостолъ, несмотря на отклоненіе Ангеломъ
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3) Ангеловт. 
ne слѣдустъ 
почнтать 110-
Т З М у ,  Ч Т О  O H U

всс творлтъ 
110 ио свооГі 
вілѣ, а ио 
Ь'>лѣ БожісГі 
(Евр. 1, 11).

Д ѣ я н .  13,5.

Дѣян. 17,
13.

1 Ѳес. 2 .і;5.

его поклона земного (гл. 19, ю), увидѣвъ вторично Ангела, 
падаетъ къ  ногамъ его (22, 8), очевидно, въ вѣкъ Апостоль- 
скій, почитали св. Ангеловъ. О поклоненіи Ангелу въ Откро- 
веніи же смотр. 3, 9.

Ангелы имѣютъ свободную волю (Іуд. о): „и ангеловъ, не 
сохранившихъ своего достоинства, но оставившихъ свое жи- 
лищс, соблюдастъ въ вѣчныхъ узахъ, подъ мракомъ, на судъ 
великаго д н я“, т.-е. ангелы ио своси свободной волѣ не сохра- 
нили своего достоинства и оставили жилище. Такъ же по 
свободноіі волѣ добрые Ангелы исполняютъ волю Божію, а 
„кто симъ служитъ Христу, тотъ угоденъ Богу и достоинъ 
одобренія отъ лю дей“ (Рим. 14, is).

27. О Священномъ Преданіи.
Понятіе о Священномъ Преданіи:

Свяіценное П реданіе есть Слово Б о ж іе , не »аписаннос полу- 
ч н в ш іш п  его:

„И, бывши въ Саламинѣ, проповѣдывали слово Божіе“...

„Въ Всріи проповѣдано Павломъ слово Божіе“.

„Мы непрестапно благодаримъ Бога, что принявши отъ насъ 
слышанпое слово Божіе, вы приняли не какъ слово человѣче- 
ское, но какъ слово Божіе (каково оно есть по истинѣ), ко- 
торое и дѣйствуетъ въ васъ вѣрую щ ихъ“.

Въ Священномъ Писаніи эго „Слово Бож іе“ не записано. 
Гдѣ-же записано?— Въ Церкви, въ Преданіи.

П ам ятн и ки  ііліі источш іки, въ к о то р ы х ъ  дошло до насъ 
Свящ енное П рсданіе:

Правила и постановленія святыхъ Апостоловъ, семи вселен- 
скихъ и девяти помѣстныхъ соборовъ, древн. симв. вѣры, 
литургіи, мученическіе акты, древнія церковныя исторіи, тво- 
ренія св. отцевъ и учителей Церкви, церковно—богослужеб- 
ная практика Церкви.

Необходимость и значеніе Священнаго Преданія.
а) Преданіе ручается за подлинность Писанія, за правильное его 

толкованіе.
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2 Ѳ е с  2,і-2. „Молимъ васъ, братія... не спѣшить колебаться ум ом ъ исм у-
іцаться ни отъ духа... ни отъ посланія, какъ-бы нами по- 
сланнаго“... (О толкованіи сіз. Писанія см. ниже).

б) Преданіе указываетъ, какъ правильно совсршать таинства, согла- 
сно практикѣ Апостоловъ и соблюдать обрнды въ чистотѣ ихъ первона· 
чальнаго установленія. Въ этомъ отношсліи змаченіе Преданія равиястся 
значенію примѣра.

Мѳ. 26, 2<і. 

—  СТХ . 27.

Мѳ. 28, i«».

1 Т им.2,і-2. 

1Кор.14,іо.

ІКор. 11,2.

Гал. 1, s.

Гал. 1, «).

Кол, 2, 8.

„Благословивъ“... Какъ благословилъ?

„И благодаривъ“... Какія слова благодарснія?

Не видно изъ Писамія, какимъ образомъ должио причащать 
мірянъ?

„Научитс всѣ на*роды, крестя и х ъ “. Сколько разъ погружать 
крещаемаго? Какія молитвы положены?

Какія молитвы?

Какъ и по какому чину?

Апостолъ одни преданія хвалитъ:
„Хвалю васъ, братіо, что ві>і все мое поммите, и дсржите 
преданія такъ, какъ я иередалъ вам ъ“, г.-с. въ памити со- 
держите, переданное устно, (до наиисанія эгого посланія), а 
не въ писаніи читаетс.

Другія порицаетъ:
„Если бы дажс мы, или Ангелъ съ нсба сталъ благовѣство- 
вать вамъ не то, что мы благовѣствовали вамъ, да будетъ 
анаѳема“.

„Благовѣствовали вамъ“, очевидно, устио, до написанія посла- 
нія. Эга проповѣдь хранилась въ церковныхъ установленіяхъ, 
молитвахъ, симв. вѣры, вообще, въ преданіи.

„Какъ преждс (раньше посланія) мы сказали, такъ и тсгісрь 
еще говорю: кто благовѣствуотъ вамъ нс то, что вы ириняли, 
да будетъ анаѳема“.

„Смотритс, братія, чтобы кто нс увлскъ васъ философіею и 
пустымъ оболыцеиісмъ, по прсданію человѣчсскому“.

За неповрежденность Священнаго Преданія 
ручаются:

а) Н е н о гр ѣ ш іш о сть  Ц о р к в іі Х р и сто в о іі:
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1 Тим. 3,15. 

Mo. 16, is. 

Іоан. 16, ]3·

2 Тим. 2, 2.

1 Тим. 6,20.

2 Ѳес. 2,15.

Фил. 4, «>.

ДЬян. 20,

1 Кор! 15,
(»-7.

2 Тим. 3, 8. 
Іуд. 0,11-15.

Лук. 1, з. 
см. Дѣян. 
17,28; Тит. 

1, 12.

1) Мѳ. 15, 
1-0; Мрк.7, 
5-13;К о л .2 ,

8 , 22. .

„Церковь Бога живаго, столпъ и утвержденіе истины“.

„Я создамъ Церковь Мою, и врата ада не одолѣютъ е я “.

„Духъ истины наставитъ васъ на всякую истину“.

6) Сиособъ храненія и норедачи:

„Что слышалъ отъ меня, (а не прочиталъ въ  моихъ послані- 
яхъ), при мпотхъ свидѣтеллхъ, то передап вѣрпымъ людлмъ, ко- 
торые были бы способны и другихъ научгипъ“.

Заповѣдь о держаніи преданій.
„О, Тимоѳей! храпи предаппое тебѣ, отвращаясь негоднаго 
пустословія и прекословій лжеименнаго знанія“.

„Итакъ, братія, стойте и дерэюите прсдапія, которымъ вы 
научены или словомъ, или посланіемъ наш им ъ“.

„Чсму вы научились, что приняли и слыіиали и вадѣли во мнѣ, 
то исполтійтс,—и Богъ мира будетъ съ  вами“ .

Апостолы пользовались преданіемъ.

Слова Господа: „блаженнѣе давать, нсжели принимать“... и 
явленія воскресшаго Господа въ Евангеліяхъ не записаны.

Имена волхвовъ, спорившихъ съ Моѵсеемъ, споръ Архангела 
Михаила и пророчсство Еноха тоже не записаны въ Священ. 
Писан. Ветх. Зав.

Само Евангеліе написано на основаніи преданій.

Опроверженіе возраженій.

„Преданія старцевъ“, „преданія человѣческія“, „заповѣди и 
ученія человѣческія“ не имѣютъ ничего общаго съ Священ- 
нымъ Преданіемъ, заповѣданнымъ намъ Господомъ и св. Апо- 
столами и не согласны съ  Словомъ Божіимъ: „вы устранили 
заповѣдь Божію преданіемъ ваш имъ“ (Мѳ. 15, ο), ,,по преда- 
нію человѣческому, по стихіямъ міра, а ne по Х рист у“... (Кол.
2, 8). Вотъ почему Апостолъ Павелъ отвергаетъ первыя пре- 
данія, заповѣдуетъ христіанамъ „ст.оять и держ ать“ Священ. 
Преданія (2 Ѳес. 2, 15) и завѣщ еваетъ „имеиемъ Господа наше- 
%о Іисуса Хриета удаляться отъ всякаго брата, поступаюідаго
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2) Лук. 16, 
2').

#)Іоан.5,зд

і

I )  Іоан. 20,
аі.

5) Дѣян. 1, 
1-‘2.

С)Дѣян.17,
11.

7) 2 Петр. ! 
1, ю.

8) 1 Kop. j
4, <;. I

безчинно, а не по предаиію, которое прішялъ отъ пасъи (2 Ѳес.
3, (;). Старцы бываютъ различные: 2 Іоан. 1; 3 Іоан. 1, какъ 
и книжки: Мѳ. 23, 2, ср. Мѳ. 23, :л; 13, г>2.

Если понимать это мѣсто по сектански, то нужмо отрицать 
всѣ другія книги Сзящеи. Писанія, кромѣ книгъ Моѵсся и 
пророковъ, указаішыхъ Авраамомъ.

Господь не упомянулъ не только о Преданіи, но и о Писаніи 
Hob. Зав. Значитъ, разсуждая по секганеки, надо отвсргнуть 
το, о чемъ въ данно.мъ случаѣ не упомянуто? Въ то время, 
когда Господь произносилъ сіи слова, были лишь Писанія 
Ветхаго Завѣта. Рѣчь Его была обращена къ  іудеямъ, кото- 
рые думали чс?рсзъ Ветхозавѣт. Писанія имѣть жизпь вѣчную. 
Господь желаетъ вразумить іудеевъ, невѣрившихъ Его Боже- 
ственнымъ дѣламъ и ученію способомъ для иихъ единствен- 
но убѣдитсльнымъ.

Апостолъ говоритъ, что изъ множсства чудесъ (ст. зо), по пс 

учепія Господа, достаточно и записанныхъ, чтобы положить 
въ душѣ человѣческ. начало вѣры въ Іисуса Христа, какъ 
Сына Божія. Неужели излишяе и все Писаиіе, за исключе- 
ніемъ Евангелія св. Іоаіша, если согласиться съ сектапскимъ 
толкованіемъ дашзаго мѣста?

„О всем ъ“ не значитъ „все“ написалъ.

Здѣсь ясно видно, что устное Апостольское слово отличается 
отъ Писанія. Ч резъ  слово увѣровали, а Писаніемъ провѣ- 
ряли слышанное, не отвсргая послѣдняго, не въ примѣръ 
сектантамъ, отвергающимъ устиое Апостольское слово— 
Преданіе.

Здѣсь Ап. говоритъ только о пророчествахъ о Христѣ. Слѣ- 
дуетъ ли отсюда, что книги Писанія законоположительныя, 
учительныя, историческія не нужны? Напротивъ: (ст. 2(>) ,,ни 
хакого пророчества въ Писаніи иельзя разрѣшить самому 
собою“, говоритъ о потребиости въ истолкователяхъ Священ- 
наго Писанія, т.-с. о Церкви и Преданіи.

„Не мудрствоватьсвсрхътого, что написано“ выше (3,21-23) объ 
Апостолахъ въ этомъ посланіи, а не вообщс сверхъ того, что 
написано въ Священ. Писаніи: ..они только служители“... (3, 5) 
„насаждающій и поливающій ссть пичто, а все Боіъ возращаюіцій“
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t>) Гал. 1,8.

10) 1 Тим. 
1, :м.

Тит. 1, ü .

11) 2 Тим.
3, пі.

12) Откр.
22, ік

13) Псал. 
118, 5.

14-) Псал. 
118, из.

: (ст. 7-іі). Поэтому и мс должны коринѳяне прсвозноситься
i другъ прсдъ другомъ говоря: „я По,вловъ, а другой: а Апол- 

\ лосовъ“ (3, j). Здѣсь нѣтъ дажс намека на мысль о томъ, что 
j нужно ограничиваться однимъ Свящ. Писаніемъ и не при-
і змавать Предапія. Неужсли Апостолъ могъ противорѣчить 

ссбѣ? (cp. 1 Кор. 11, 2; 2 Ѳес. 2, іг>; 3, <; и др.).

Анаѳема тому, кто благовѣствуетъ нссогласнос съ  ученіемъ 
Апостола. Правосл. Церковь огвергастъ и не считаетъ Свящ. 
Преданіемъ то прсданіе, которое нссогласно съ св. Писаніемъ и 
Апост. Преданіемъ. Анаѳема лежитъ на сектантахъ, говоря- 
щихъ не то, что благовѣствовали Апостолы.

Подъ баснями и родословіями разумѣются разсужденія и спо- 
ры ерет. „гностиковъ“ объ эонахъ. Іудейскія басни—Іудейскія 
толкованія закона, ложныя преданія, сказамія о Мессіи, какъ
о земномъ царѣ.

Свящ. Преданіе „не иному“ учитъ, но согласному съ Писаніемъ. 

Писаніе полезно, значитъ ли это, что ничто другое не полез- 
но? По Апостолѵ и благочестіе полезно (1 Тим. 4, 8) и Пре- 
даміе полезио, на что указывастъ выраженіе: „при томъ жеи 
(ст. 15), т.-е. кромѣ усвоенныхъ Тимоѳеемъ наставленій изъ 
устъ Апостола (ст. ц )  полсзпо и Писаніе. Ср. 2 Тим. 1, із; 2, 2. 

Апостолъ запрещаетъ выбрасывать изъ „кигіги сейи что либо, 
или вставлять свои объясненія и пополненія, переиначивать 
мысли и слова Откровенія. Онъ не говоритъ будто не нужно 
принимать того, чего нѣтъ въ этой книгѣ; при послѣднемъ 
пониманіи отвергались бы всѣ книги Свящ. Писанія, такъ 
какъ ихъ нѣтъ въ Откровеніи.

Псалмопѣвецъ не говоритъ, гдѣ „уставы“ содержатся: въ Пи- 
саніи ли только, или и въ Преданіи. Противъ Свящ. Прсда- 
нія нѣтъ рѣчи.

Преданіе есть Слово Божіс, а не вымысслъ человѣчсскій."

28. О толкователяхъ Священ- 
наго Писанія.

Всѣ христіане должны читать Священное 
Писаніе:

Мѳ. 22, 29. „Іисусъ сказалъ... заблуждастесь, нс зная писаній“ .
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Іоан. 5, 39. 

Кол. 4, іб.

1 Ѳ е с .5 ,27. 
Ср. Дѣян. 
17, 11; 2 
Петр. 1 , 19.

Дѣян. 8, 
30-31.

2 Петр. 1, 
20- 21.

2Петр.З,іб.

Евр. 4, 12-

Мр. 3,13-14.

Мр. 4, ц .

Мѳ. 28, I 
16-20.

Дѣян. 1, з.

„Изслѣдуйте Писанія“ .

„Когда это посланіе прочитано будетъ у васъ, то распоря- 
дитесь, чтобы оно было прочитано и въ Лаодикійской цер- 
кви, а то, которое изъ Лаодикіи, прочитайте и вы “.

„Заклинаю васъ Господомъ прочитать сіе посланіе всѣмъ свя- 
тымъ братіямъ“ .

Священное Пиеаніе безъ истолкователей непо- 
нятно, такъ  какъ много въ немъ неудобовра- 

зумительнаго.

„Разумѣешь ли, что читасшь? Онъ сказалъ: какъ могу разу- 
мѣть, если кто не наставитъ меня?.

„Ни какого пророчества въ Писаніи нельзя разрѣш итьсамому 
собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по 
волѣ человѣческой, но изрекали его святые Божіи человѣки, 
будучи движимы Духомъ Святымъ“ .

„Въ которыхъ (посланіяхъ) есть нѣчто неудобовразумитсльнос, 
что невѣжды и неутвержденные, къ собственной своей поги- 
бели, превращаютъ, какъ и прочія Писанія“ .

„Ибо слово Божіе живо и дѣйствснно, п острѣе всякаго ме- 
ча обоюдоостраго“, т.-е. однимъ, при руководствѣ Церкви, 
указываетъ путь ко спасенію, а другіе—невѣжды, чрезъ  про- 
извольныя толкованія, впадаютъ въ ереси, ведущія къ  по- 
гибели“ .

Господь далъ Апостоламъ, а въ  лицѣ ихъ, пре- 
емникамъ право церковнаго учительства.

„П озвалъ къ  Себѣ, кого Самъ хотѣлъ... И поставилъ изъ 
нихъ двѣнадцать, чтобы... посылать ихъ на проповѣдь“ .

>,И сказалъ имъ (двѣнадцати ст. ю): вамъ дано знать тайны 
Царствія Божія, а тѣмъ внѣшнимъ все бываетъ въ притчахъ“ .

,,Одиннадцать же учениковъ пошли въ Галилею... Іисусъ ска- 
залъ имъ: итакъ идите, научите всѣ народы... уча ихъ со- 
блюдать все, что Я повелѣлъ вамъ“ .

Въ продолженіи сорока дней являлся Господь Апостоламъ 
и говорилъ о Царствіи Божіемъ.



Мѳ. 13, ii.

Іак. 3, i. 

Рим. 10,15. 

Евр. 5, 4.

1Кор.12,зо. 

1 Тим. 4 ,п .

1 Тим. 5,17.

2 Тим. 4, 2. 

Тит. 1,7, у.

Малах. 2,7.

Дѣян. 18, 
2-1- 2« .

1)Мо. 11,2ό.

„Вамъ дано знать тайны Царствія Небеснаго, а имъ (народу 
ст. 2-й) не дано“ .

Апостолы такъ  же заповѣдали, чтобы учили— 
толковали законно поставленные пастыри 

Церкви.
„Не многіе дѣлайтесь учителями“ .

„Какъ проповѣдывать, если не будутъ посланы?“ .

„И никто самъ собою не пріемлетъ этой чести, но призыва- 
емый Богомъ, какъ и Ааронъ“ .

„Всѣ ли истолкователи“?.

„Проповѣдуй сіе и учи“.

„П ресвитерамъ должно оказывать сугубую честь, особенно 
тѣмъ, которые трудятся въ словѣ и ученіи“.

„Проповѣдуй слово“ .

„Епископъ долженъ быть... держащійся истиннаго слова, со- 
гласнаго съ ученіемъ, чтобы онъ былъ силенъ и наставлять 
въ здравомъ ученіи и противящихся обличать“ .

„Уста священника должны хранить вѣдѣніе, и закона ищутъ 
отъ устъ его, потому что онъ вѣстникъ Господа.“

„Аполлосъ... мужъ краснорѣчивый и свѣдущій въ Писаніяхъ... 
былъ наставленъ въ начаткахъ путиГосподня и, горя духомъ, 
говорилъ и училъ о Господѣ правильно... Услышавши его, 
Акила и Прискилла (сотрудники Ап. Павла Рим. 16, з-4)при- 
няли его и точтье объяатли ему путь Господень“ .

Опроверженіе возраженій.

Если объяснять этотъ текстъ по сектански, то непонятны 
слова Апостола: „Котораго (Іисуса Христа) мы проповѣдуемъ, 
вразумляя всякаго человѣка и паучая всякой премудрости, 
чтобы представить всякаго человѣка совершеннымъ во Хри- 
стѣ Іисусѣ“ (Кол. 1, 28). „О семъ надлежало бы намъ говорить 
много; но трудно истолковать, потому что вы сдѣлались не- 
способны слушать... васъ снова пужно учить первымъ пачаламъ 

слова Божгя“ (Евр. 5, 11-12).

„Мудрыми и разумными“ называются превозносящіеся

— 109 -
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2) 1 Kop. 1, 
26-21).

3) Іак. 1, Г).

4) Кол.З,і(і.

δ) 1 Іоан. 2,
20.

своею мудростію и потому не могущіе иринимать въпросто- 
тѣ сердца премудраго Слова Божія, а младенцами—-сми- 
ренные, довѣряющіе сму. Ср. „Братія! не будьтс дѣти умомъ: 
на злое будьтс младепцы, а по уму будьте совершспполѣмпн“ 

(1 Кор. 14. 20).

Здѣсь  Апост. говоритъ, что въ числѣ коринѳскихъ христіанъ 
не „всѣ“ , а болыиинство было маъ нсзнатныхъ по своему 
происхожденію и положенію въ обществѣ.

Но отсюда нсльзя заключать, что Господь призывастъ и от- 
крываетъ Свое ученіе только людямъ простымъ. Онъ Самъ 
сказалъ: „Я посылаю къ вамъ... мудрыхъ и книжниковъ“ 
(Мѳ. 23, 34). Ап. Павелъ былъ „римскій гражданинъ“ (Дѣян. 
22, 25), „воспитанный при ногахъ Гамаліила, тідательно наста- 
вленный въ  отеческомъ законѣ“ (Дѣян. 22, з). Въ числѣ хри- 
стіанъ были: „священники очень многіе“ (Дѣян. 6, 2), ,,вель- 
можа Кандакіи“ (— 8, 27), „Корнилій сотникъ“ (— 10, і), 
„проконсулъ Сергій— П авелъ“ (— 13, 12), „знатныя женщины“ 
(— 17, -1), „Криспъ начальникъ синагоги“ (— 18, у) и др.

Ап. говоритъ о мудрости необходимой для перенесенія ис- 

кушеній (ср. стх. 12), о мудрости, которая есть доброе пове- 
деніе (ср. 3, із-іт), но не о правѣ быть всякому толковате- 

лемъ Священнаго Писанія и не о мудрости кпижной. „М уд- 

рость книжная пріобрѣтастся въ благопріятное время досуга... 

Какъ можетъ сдѣлаться мудрымъ тотъ, кто правитъ плугомъ  

и хвалится бичемъ, гоняетъ воловъ и занятъ работами ихъ?“ 

(Іисусъ Спр. 38, 24-26).

Слово Христово не можетъ вссляться бсзь проповѣдующсіго 

(Кол. 1, 28). „Какъ проповѣдывать, ссли не будутъ посланы“? 

(Рим. 10, 15). Христіане должны, говоритъ Апостолъ, вразу- 
млять другъ друга пѣснопѣніями духовными, но не толкова- 
ніемъ Слова Божія. (Ср. Ефес. 5, іу).

Апостолъ подъ словомъ „вы“ разумѣетъ всю Церковь (помѣ- 
стную), а не каждаго христіанина. Духъ Святый пребываю- 
щій въ церкви, наставлястъ ея пастырей „вѣрно преподавагь 
слово истины“ (2 Тим. 2, іг>). Въ церкви Христовой не всѣ 
имѣютъ знаніе, но только отцы (ст. j 2-14), а слѣд., есть нуж- 
дающіеся въ  наученіи отъ другихъ.



<>) Евр.3,і;і.

7) 1Κορ.14,
20.

Если понимать, что каждому въ отдѣльности дано помазаніе 
истины, то выходило-бы, что оно всѣхъ уже научило, а по- 
тому гіастыри церкви—учители излишни. А Слово Божіе 
говоритъ, что пастыри поставлены Господомъ: „къ соверше- 
нію святыхъ, на дѣло служснія, для созиданія Тѣла Христова, 
доколѣ всѣ придемъ въ единство вѣры и познанія Сына Бо- 
жія, въ мужа совершеннаго, въ мѣру полнаго возраста Хри- 
стова; дабы мы нс былк болѣс младенцами, колеблющимися 
и увлекающимися всякимъ вѣтромъ ученія“ (Ефес. 4, 12-14).

Т.-е. поддерживайтс друпь—друга словомъ утѣшенія и одо- 
бренія, дабы не отступить отъ Бога живаго. Неужели Апо- 
столъ могъ противорѣчитъ себѣ: Рим. 10, іг>; 1 Кор. 12, 28-29; 

Ефес. 4, i i -η ?. Если прсдположить правильность сектанскаго 
поииманія этого мѣста.

См. въ глав. о священствѣ.

29. Объ отношеніи Ветхаго и Новаго
Завѣтовъ.

Ветхо-Завѣтныя отношенія между Богомъ и чсловѣкомъ отмѣнены 

(Евр. 8, із ) .

Ветхо-Завѣтныя установленія въ Церкви Христовой не отмѣнены, а 
исправлены (Евр. 9, ю):

а) вмѣсто кровавыхъ жертвъ — эісертвы безкровпыя (Евр. 9, 23; 13, Ю; 
Лук. 22, 19-20: „сіе творите въ Мое воспоминаніе“).

б) Вмѣсто ветхозавѣтнаго священства—повозавѣтпое (Евр. 7, 12; Лук.
6, 12-13; м р к .  3, 13-1-1; 1 Тим. 4, 14; 2 Тим. 1, б).

в) Вмѣсто обрѣзанія— крещеиіе (Дѣян. 15, 24, 28-29; Кол, 2, 11-12).

г) Вмѣсто одного Іерусалимскаго храма, только для Іудеевъ—храмы 

на вслкомъ мѣстѣ, для всѣхъ■ народовъ (Дѣян. 15, 16; Іоан. 4, 21; Малах. 1, іі; 
Мрк. 11, 17).

д) Вмѣсто ковчега Завѣта—Вогъ явилсл во плоти (1 Тим. 3, iß; 2 

Ѳес. 2, 4).

е) Вмѣсто 10 заповѣдей—ученіе Христово (Ефес. 2, 15), расширившее, 
восполнившсс ихъ (Мѳ. 5 гл.).
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Μθ. 5, 17.

Μθ. 21, 42.

Μθ. 22, 29.

Іоан. 5, 
4(>-47.

Л ук . 24, 27, 
44.

Ср.М ѳ.13,] 
52;Іоан.10,> 
84-ΐϊ5; 17,12. J

Мрк. 12,30.

Мѳ. 22, 43.

2Тим. 3, ίο. 

2П етр.1,2і,

Д ѣян. 24, 
14.

Рим. 3, зі.

Рим. 15, 4. 
Cp. 1 Кор. 

10, ii.

К акъ отноеились къ  Ветхо-завѣтнымъ книгамъ 
Священнаго Писанія Іисусъ Христосъ и Апо- 

столы?

а) Іи с у с ъ  Х р и сто с ъ  придавалъ Н етхо-ид пѣтнм яъ кано- 
ническим ъ книгаш ъ в сл и ча и ш ій  авторитетъ .

,,Не думайте, что Я пришелъ нарушить законъ, или пророковъ: 

не нарушить пришелъ Я, но исполнить“ .

„Іисусъ говоритъ имъ: неужели вы никогда нс читали въ 

Писаніи: камень, который отвергли строители, тотъ самый 
сдѣлался главою угла“?

„Іисусъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: заблуж даетесь, не зная пи- 
саній, ни силы Бож іей“ .

„Если-бы вы вѣрили М оисею, то повѣрили бы и Мнѣ, пото- 
мучто онъ иисалъ о Мнѣ. Если же его писапіямъ не вѣри 

те,— какъ повѣрите М оимъ словамъ“?

„И начавъ отъ Моисея, изъ всѣхъ пророковъ изъяснялъ имъ 

сказанное о Немъ во вссягь Н и сан іи ... И сказалъ имъ... что 

надлежитъ исполниться всему, написанному о Мнѣ въ законѣ  

М оисеевомъ и въ нророкахъ и псалмахъ“.

б) ІІр н зн а в а л ъ  и х ъ  Б о го д ухн о вен н ы ти :

„И бо самъ Д авидъ сказалъ Духомъ Святымъ“·

„Какъ же Д авидъ, по вдохповепію, называетъ Его Госпо- 

дом ъ “?

в) Аиостолы  училн:

„Все Писаніе Боюдухповеппо и полезно“.

„Никогда пророчество не было произносимо по волѣчеловѣ- 

ческой, но изрекали его святые Божіи человѣки, будучи От- 
жимы Духомъ Святымъ^.

„Я дѣйствительно служ у Богу отцовъ моихъ, вѣруя всему 

написанному въ законѣ и пророкахъ“.

„И такъ мы уничтожаемъ законъ вѣрою?. Никакъ; нозаконъ  

утверж даем ъ“ .

„А все, что писано было прежде, написано намъ въ наста- 

вленіе“.
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Ефес. 2, 20. „Бывши утверждены на основаніи Апостоловъ и пророковъ“ ...

Слѣдовательно, и мы, по примѣру Господа Іисуса Христа и 
Его Апостоловъ, должны принимать для руководства книги 
Священнаго ПисанІя Ветхаго завѣта, въ коихъ ут ратило , съ на- 
ступленіемъ Нов. Зав.у свое значенге все то, что имѣло прообразова- 
тельный характеръ, пли относилосъ къ гражданскоу, жизни евреевъ.

30. О клятвѣ и присягѣ.
Понятіе о клятвѣ и присягѣ:

Клятва есть удостовѣреніе въ истинности сказаннаго или въ  испол- 
неніе обѣщаннаго, соединенное съ благоговѣйнымъ призываніемъ Самаго 
Бога во свидѣтеля истины и въ  карателя лжи и обмана. Когда же клятва 
дается по установленной Церковью или государствомъ формѣ и съ со- 
блюденіемъ предписанныхъ ими обрядностей, она получаетъ названіе 
присяги.*)

Клятва—установленіе Божіе:
Втор. 6, із. „Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и къ  Нему 

прилѣпись, и Его именемъ клятісь“.

Быт. 22, іб. 

Втор. 32,40.

Амос. 6, 8.

Іез. 20, 5-6.

3 Цар. 8, 
31-32.

Чис.5,21,22.

Богъ клялся.

„Мною клянусь, говоритъ Господь“.

„Я подъемлю къ небесамъ руку Мою и клянуся десницею 
Моею и говорю: „живу Я во—в ѣ к ъ “.

„Клянется Господь Богъ Самимъ Собою и такъ говоритъ 
Господь“...

„Я... поднявъ руку Мою, поклялся"...

Клялись на судѣ:

„Когда кто согрѣш итъ противъ ближняго своего, и потребу- 
ютъ отъ него клятвы, чтобы онъ поклялся, и для клятвы  при- 
дутъ  предъ жертвенникъ Твой въ храмъ сей, тогда Ты услышь 
съ неба и лроизведи судъ надъ рабами Твоими, обвини ви- 
новнаго, возложивъ поступокъ его на голову его, и оправдай 
праваго, воздавъ ему по п равдѣ “.

Клянущійся говорилъ аминь:
„Тогда священникъ пусть заклянетъ жену клятвою проклятія...

*) Гусевъ А. Ѳ. 0  клятвѣ и присягѣ. Казань. 1891 г.
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Βτορ. 32,40;] ί 
Іез. 20, 5-с; 
Быт. 14,22; 
Исх. 6, 8; 
Откр. 10, 

Г)-С.

2 Пар. 15, !
14. !

4Цар. 11,4. I

Исаіи45,23. II

Исаіи65,іб.

Мѳ. 26, 
63-64.

2 Кор. 1,23.

Евр. 6, іс>.

Откр. 10,
5-6.

1) Мѳ. 5, 
34-37.

и скажетъ жена: аминь, ам инъ“.

Поднималъ клянущійся руку.

Клялись въ  вѣрности Богу:
„И клялись Господу громогласно“.

Клялись въ  вѣрности Царю:
„Іодай (священникъ стх. 9)... привелъ ихъ къ  себѣ въ домъ 
Господень и сдѣлалъ съ  ними договоръ, и взялъ съ  нихъ 
клятву въ  домѣ Господнемъ, и показалъ имъ царскаго сы на“.

Пророчеетво о клятвѣ въ  Нов. Зав.:
„Мною кллиусь: изъ устъ Моихъ исходитъ правда, слово не- 
измѣнное, что предо Мною преклонится всякое колѣно, Мною 
будетъ клясться всякій я зы к ъ “,

„Кто будетъ клястъся на землѣ, будетъ клясться Богомъ 
истины“.

Въ H o b .  Зав. клялись:
„Первосвященникъ сказалъ Ему: заклинаю Тебя Богомъ жи- 
вымъ, скажи намъ, Ты ли Христось, Сынъ Божій? Іисусъ 
говоритъ ему: ты сказал ъ “.

„Бога призываю во свидѣтеля на душу мою“. Ср. 2 Кор. 11, 
зі; Рим. 1, 9; Фил. 1, в; Гал. 1, 20; Ефес. 4, 17; 1 Сол. 5, 27;
1 Тим. 2, 7; 2 Тим. 4, 1.

„Люди клянутся высшимъ, и клятва во удостовѣреніе окан- 
чиваетъ всякій споръ и х ъ “.

„Ангелъ, котораго Я видѣлъ... поднялъ руку свою к ъ  небу 
и клялся Ж ивущ имъ во вѣки вѣковъ, Который сотворилъ 
небо и все“...

Опроверженіе возраженій.
Господь запрещ аетъ клятвы, бывшія у Евреевъ, не по уста- 
новленію Божію: небомъ, землею, Іерусалимомъ, головою, 
(ср. Мѳ. 23, 16-18), вмѣсто каковыхъ клятвъ христіанинъ дол- 
ж енъ  говорить „да" или „н ѣ тъ“. Недовѣріе къ  этимъ сло- 
вамъ, вынуждающее прибѣгать къ  усиленному завѣренію,



2) Іак. 5 , 12.

3 )  „П рисяга 
поддержива- 
вастъ госу- 
дарство,кото- 
рое есть зло 
н наснліе“ .

j отъ лукаваго: „ибо онъ лжецъ и отецъ л ж и “. (Іоан. 8, 44).
j Господь клятву именемъ Божіимъ не запретилъ, ибо самъ
j принялъ клятву на судѣ  (Мѳ. 26, 63-64).
!
! Здѣсь  не запрещается клятва имен. Божіимъ. „Никакою другою 

клятвою“, т.-е. никакимъ другимъ подобнымъ клятвеннымъ 
предметомъ: „небомъ, землею, Іерусалимомъ, головою... но

! не Богомъ. При клятвахъ этими предметами клянущійся вы- 
ражаетъ готовность лишиться ихъ, не видѣть ихъ болѣе въ 
случаѣ, если онъ говоритъ ложь. Но такова ли клятва име- 
немъ Божіимъ? Нѣтъ. Богъ призывается, какъ свидѣтель, 
помощникъ и мздовоздаятель. Такое благоговѣйное призы- 
ваніе Бога благочестиво. Небо, земля и проч., будучи лишь 
твореніемъ, не могутъ быть ни свидѣтелями, ни помощника- 
ми, ни судьями. Такія клятвы нечестивы и безсмысленны: 
нельзя ихъ давать въ залогъ, когда они не находятся въ на- 
шей власти. Такимъ образомъ слова: „дабы вамъ не подпасть 
осужденію“ относятся къ  клятвѣ предметами, по неумѣстно- 
сти такой клятвы.

Слово Божіе такого взгляда на государство не имѣетъ, напро- 
тивъ: Рим. 13, і-8; 1 Тим. 1, в-Ю; 2, і-4; Дѣян. 25, 10-12; Тит.
3, 1-2-; 1 Петр. 2, із -п ;  Мѳ. 22, 15-21; Лук. 20, 20-25. Не всякое 
употребленіе силы есть насиліе, какъ учатъ толстовцы. Сила 
государственной власти въ  сочуствіи ему населенія и созна- 
ніи имъ необходимости порядка. На одной силѣ ни одна 
власть не можетъ долго просуществовать. Государство уста- 
новляетъ порядокъ между людьми и поэтому есть величай- 
шее благо, а не зло.

О П В Ч А Т К А .
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