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предварительный понятія.
Повлтіе о Правослаономъ ХрястіансЕОхъ Катихизисѣ.

В. Въ чемъ состоитъ Православный Христіанскій Катихизисъ?
О. Православный ХристіансЕІй Катихизисъ состоитъ въ томъ,


чтобы преподать истинное ученіе: 1) о томъ, какъ правильно

долженъ вѣровать христіанинъ; 2) какъ на основаніи вѣры онъ

долженъ молиться и укрѣплять себя надеждою на Бога и 3) на-

конецъ, какія внутреннія добрыг качества онъ долженъ развивать

въ себѣ, чтобы заслужить благоволеніе Божіе на землѣ и достиг¬

нуть вѣчнаго блаженнаго общенія съ своимъ Творцомъ.

Катиіизисъ мово греческое; по переводу на русскій язнкъ значить огла-

иіеніе или изустное наученіе истиванъ христіанской вѣры.
В. Для' къ Христіанскому Катихизису прибавляется сло¬


во Православный?
О. Для того чтобы показать, что истины вѣры изложены здѣсь


въ томъ смыслѣ, какъ ихъ содержитъ Православная Христіанская
Церковь, отличаясь отъ вѣроисповѣданій Католическаго, Люте-

ранскаго и другихъ.

О Божественноиъ Откровеніи.
Божественное Откровеніе, какъ основаніе учеиія о вѣрѣ.— Понятіе о Бовест-

венвомъ Откровѳніи. Божественнаго Откровенія и необходнность
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/
его длявсѣхъ. Божественваго Отвровенія въ Ветхомъ и Но-

вонъ завѣтѣ, путь * пріобрѣтенія позванія оБогѣ. недо¬


статочность.

В. На чемъ основывается то ученіе вѣры, которое содержитъ

Православная Христіанская Церковь?

О. Оно основывается на Божественномъ Откровеніи.
В. Что должно разумѣть нодъ именемъ Божественнаго Откро-


венія?
О. То, что Самъ Богъ благоволилъ открыть людямъ о Своей


собственной Божественной нриродѣ, о твореніи міра и человѣка,

о наденіи людей, объ искуніеніи ихъ крестною смертію Сына'

Божія и объ освященіи благодатію Святаго Духа,— словомъ обо

всемъ, во что люди должны вѣровать, чего надѣяться и что дѣ-

лать для своего снасенія.
В. На чемъ основывается возможность Божественнаго Откро-


венія?
О. На личномъ отношеніи всемогущаго и всеблагаго Разума


къ конечнымъ и огранитеннымъ разумнымъ существамъ. Богъ,

какъ всесовершенный Разумъ и безконечная Любовь, сообщаетъ

истины вѣры человѣку, который собственными силами, безъ уча-

стія Божественной помощи, не можетъ достигнуть тѣхъ цѣлей,

для которыхъ онъ сотворенъ.
Если въ обыкновенной жизни болѣе совершенные и развитые


по уму и нравственнымъ качествамъ руководятъ и научаютъ
менѣе совершенныхъ, то невозможно и представить, чтобы всемо-
гущій и любвеобильный Творецъ и Промыслитель не сообщалъ

людямъ истинъ вѣры, необходимыхъ для ихъ нравственнаго раз-

витія и усовершенствованія.
В. Всѣмъ ли людямъ Богъ даровалъ Божественное Откровеніе?О. Какъ Творецъ и Промыслитель, заботящійся о благѣ своего


творенія, Онъ и Божественное Откровеніе свое даровалъ всѣмъ




— 3 —


людямъ, какъ существенно необходимое и спасительное для нихъ;

а такъ какъ не всѣ люди были способны непосредственно прини¬

мать Откровеніе отъ Бога, то Онъ избиралъ особенныхъ людей,

извѣстныхъ своимъ благочестіемъ, и сообщалъ имъ истины вѣры

съ тѣмъ, чтобы они передали ихъ протамъ людямъ.
В. Кто были провозвѣстниками Божественнаго Откровенія?
О. Въ Ветхомъ завѣтѣ провозвѣстниками Божественнаго От-


вровенія были: а) Адамъ. Онъ принялъ отъ Бога и сообщилъ

людямъ первую вѣсть о Христѣ Спасителѣ; именно, тго сѣмя

жены сотретъ главу змія, т. е. родившійся отъ Дѣвы( жены)

Господь Іисусъ Христосъ разрушитъ дѣла діавола и сокрупіитъ

его самаго( главу змія). Затѣмъ отъ него безъ оомнѣнія

перешло къ людямъ повѣствованіе о твореніи міра и теловѣка, о

первоначальной жизни людей, объ установленіи праздника суб¬

боты и таинства брака, о грѣхопаденіи, наказаніи за него и о

жертвахъ.б) Ной. Онъ проповѣдывалъ о всемірномъ потопѣ, и самъ за

богобоязненную жизнь съ семействомъ быль сохраненъ Богомъ

отъ потопленія. Благословляя дѣтей своихъ, онъ предсказалъ,

что въ потомствѣ Сима будетъ сохраняться истинная Церковь

Божія и что отъ этого потомства произойдетъ Спаситель міра.
в) Авраамъ. Онъ получилъ откровеніе отъ Бога, что о сѣмени


его благословятся всѣ народы земные, т. е. что отъ его потом¬

ства родится Христосъ Спаситель. Съ нимъ Богъ заключилъ за-

вѣтъ, видимымъ знакомь котораго служило обрѣзаніе, преобра¬

зовавшее собою новозавѣтное крещеніе; — требовалъ, чтобы онъ

принесъ сына своего Исаака въ жертву, что вело къ уразумѣнію

таинства крестныхъ страданій Единороднаго Сына Божія.
г) Моисей. Чрезъ него Богъ даль людямъ законъ письменный,


установилъ ветхозавѣтное Богослуженіе съ его обрядами и яер-
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твами, прообразовавпшии Христа Спасителя ■ и новозавѣтнуи^

Церковь.д) 	Бетхозавѣтные пророки. По внушенію Духа Святаго они,

строго обличая своихъ совремепниковъ, утверждали вѣру въ ис-

тиннаго Бога и предсказывали будущее, особенно о Лицѣ Іусуса

Христа; о Его рожденіи, ученіи, чудесахъ, страданіи, смерти,,

воскресеніи, вознесеніи и о ниспосланіи имъ Утѣшитёля Духа

Святаго.
Бъ Новомъ Завѣтѣ Самъ Господь I. Христосъ откры- людямъ


въ полнотѣ и совершенствѣ всю волю Божію, и своимъ собствен-

нымъ примѣромъ показалъ, какими средствами люди могутъ

опять достигнуть того блаженства, котораго они лишились чрезъ
грѣхъ прародителей.Апостолы, получивъ благодать Св. Духа и, испо. заповѣдь

Спасителя идти проповѣдывать Евангеліе царства Божія всему

міру, возвѣстили Божественное Откровеніе всей вселенной.
Б. Кромѣ Божественнаго Откровенія нѣтъ- другихъ средствъ,


помощію которыхъ человѣкъ можетъ пріобрѣтать дознаніе о Богѣ?
О. Человѣкъ можетъ пріобрѣтать нѣкоторое понятіе о высо-


чайшемъ Существѣ: а) изъ разсмотрѣнія явлешй природы. Планъ

и порядокъ міроваго цѣлаго, дивное раснредѣленіе всѣхъ от-

дѣльныхъ явленій, безконечныхъ въ числѣ и различныхъ по объе¬

му, ихъ внутреннее соотношеніе и взаимоотношеніе указываютъ

на бытіе всевѣдущаго Существа, Который по премудрому плану

сотворилъ такое прекрасное цѣлое.б) Изъ собственной духовно- природы, созданной

по образу Божію и стремящіеся къ безконечному развитію и со¬

вершенству.
Указанные два источника могутъ служить только приготовле-


ніемъ къ вѣрѣ или нѣкоторымъ. пособіемъ къ познанію Бога изъ

Его Откровенія, но сами въ себѣ безъ Божественнаго Откровенія
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недостаточны. Изученіе природы, возбуждая чувство удивлешя и
благоговѣнія предъ всемогущимъ Творцомъ, никогда не моаетъ

довести до признанія открорепнаго ученія о Богѣ, Единомъ по

существу и Троичномъ въ Лицахъ, о Сынѣ Божіемъ, воплотив¬

шемся и поетрадавшемъ для спасенія людей, о біагодатныхъ си-

дахъ Св. Духа, дѣйствующихъ въ Таинствахъ Церкви и т. д.
Что касается втораго способа пріобрѣтепія позпанія о Богѣ,


то и онъ недостаточенъ всіѣдствіе ограниченности и поврежден-

ности чеіовѣческой природы.

О Свяіценноиъ Преданіи и Свящеяноиъ Писаніи.
Способы, которыиа Откровеніе сохраняется и распространяется въ Цер¬
кви. о Свлщенвонъ Предавіи.—Церковь, какъ Хранительница Св. Пре*
даыіа. писаніі отцовъ ЦерБви въ отношеоін въ' о вѣрѣ и біа-

точестіи. о всеіенскихъ соборахъ. — Происхохденіе ихъ.— Звачевіе,

которое придаваіи I. Христосъ и Апостолы соборвыиъ оаредѣлевіяиъ.

о Священножъ Писавіи. — Время ваписанія Свящ. Книгъ. — Общее содержаніе

Сяящ. кчиіъ Ветхаго в Новаго Завѣта. Свящ. інитъ Ветхаго Завѣта.

Кнвги закэвоположитедьння, исгорическія, учительныя и пророческід.— Число

Спяц. квигъ Новаго Завѣта. солерхавіе Евантелій, какъ эаковополохи-

тельныхъ книгъ Новаго Завѣта.—Историческія, учительны* и пророческія йиити
Новаго Завѣта. — Первоначальный способъ распространевія Бохественваго От¬

кровения. Вожествевное достоинство Священваго Преданія и Свя-

щениагоПисанія. соблюдевія Священваго Преданіа, виѣстѣ съ


Свящеввнмъ Пвсавіеиъ.
В. Какимъ образомъ Божественное Откровеніе распростра¬


няется между людьми и сохраняется в- истинной Церкви?
О. Божественное Откровеніе распространяется между людьми


двумя способами: посредствомъ Священнаго Писанія и Священ-

наго Преданія.
В. Что должно разумѣть подъ именемъ Священнаго Преданія?
О. Подъ именемъ Священнаго Преданія должно разумѣть та-
ЕІя истины вѣры, нравственныя правила и священные обряды.
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которые передаются другъ другу посредствомъ устныхъ бесѣдъ,

наставленій и живыхъ примѣровъ дѣятельности.
В. Гдѣ сохраняется Священное Преданіе?
О. Священное Преданіе сохраняется въ обществѣ вѣрующихъ


во Христа или Церкви, которая, руководимая Св. Духомъ, есть

столпъ и утвержденіе истины (I Тим. Ш, 15) и неизмѣнно

сохраняетъ и будетъ сохранять преданныя истины до скончанія

вѣка по непреложному обѣтованію Спасителя, что врата ада не

одолѣютг ея (Мѳ. XVI, 18).
В. Кто по преимуществу были хранителями Св. Преданія въ
Церкви?
О. Въ Ветхозавѣтной Церкви хранителями Св. Преданія были


патріархи или родоначальники народа Божія, а въ Новозавѣтной

Церкви—Пастыри и Учители Церкви.
В. Какое значеніе имѣютъ писанія Отцовъ Церкви въ отноше-


ніи къ ученію вѣры и благочестія?
О. Въ писаніяхъ пастырей и учителей Церкви первыхъ вѣковъ


содержится самое лучшее руководство къ правильному пониманію
Свящ. Писанія и самымъ вѣрнымъ образомъ сохраняется Преда-

ніе, перешедшее отъ I. Христа къ его Апостоламъ и ихъ преем-

никамъ.
В. Когда голосъ Отцовъ Церкви дѣлается обязательнымъ для


всѣхъ христіанъ?
О. Когда онъ утвержденъ на вселенскихъ соборахъ.
В. Что такое вселенскій соборъ?
О. Собраніе Пастырей и Учителей Церкви Христовой по воз¬


можности со всей вселенной для утвержденія истиннаго ученія вѣ-

ры и благочинія между христіанами.
Обыкновенію собирать соборы полошили начало Апостолы.


Они собирались вмѣстѣ въ Іерусалимѣ для утвержденія истинна-
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го ученія о ТОМЬ, что не должно язычниковъ, обращающихся ко

Христу, обрѣзывать по закону Моисееву. (Дѣяп. XV).
В. Какую важность соборнымъ опредѣленіямъ придавали I.


Христосъ и Его Апостолы?
О. I. Христосъво- учитъ, что гдѣ соберутся двое илл


трое во имя Его для единодушнаго совѣщанія, тамъ и Онъ по¬

среди ихъ (Мѳ. ХѴПІ, 20);во- даетъ соборнымъ опре-

дѣлевіямъ такую важность и силу, что кто не слудіаетъ ихъ,

тотъ становится лишеннымъ благодати, какъ язычникъ и міггарь

(Ме. XVIII, 17). Аностолы такъ выразили силу и важность сво¬

его соборнаго опред^енія:< было Духу Св. и цамъ>

(Дѣян. XV, 28).
В. Что называется Священнымъ Писаніемъ?
О. Священнымъ Писаніемъ называются книги, нанисанныя


по внушенію Духа Св. избранными отъ Бога людьми, которые

называются Богодухновенными мужами, Пророками и Апостола¬

ми. Эти книги обыкновенно называются библіею.
Библія—слово греческое—и значить книги. Такъ называются


Свяіц. книги Ветхаго и Новаго Завѣта потому, что эти книги,

какъ содері^ всесовершенную истину, преимущественно предъ

всѣми прочими достойны названія книгъ.
В. Когда написаны Свящ. книги?
О. Свящ. книги написаны въ разныя времена. Однѣ прежде


Рождества Христова, а другія послѣ Р. Христова. Первыя называют¬

ся книгами Ветхаго Завѣта, а вторыя—книгами Новаго Завѣта.
В. Какое содержаніе Свящ. книгъ Ветхаго Завѣта?
О. Книги Вѣтхаго Завѣта содержатъ въ себѣ повѣствованіе о


сотвореніи міра и человѣка, о жизни первыхъ людей въ раю; ихъ

грѣхопаденіи; обѣтованія о Спасителѣ и благодатньіхъ силахъ

Св. Духа и исторію приготовленія людей къ принятію Иску¬

пителя.
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В. Какое содержаніе Свящ. книгь Новаго Завѣта?
О. Въ новозавѣтныхъ книгахъ повѣствуется о явленіи на зем¬


лю Единороднаго Сына Божія—Господа I. Христа; о Его рожде-

ній, жизни, ч^’десахъ, страданіи, смерти, воскресеніи и вознесе-

ніи на небо; о ниспосланіи Духа Св. на Апостоловъ и о распро-

страненіи й утвержденіи Церкви Христовой. Вмѣстѣ съ тѣмъ

здѣсь заключаются правила и законы для жизни богоугодной; а

одна изъ книгь содержитъ нредсказаніе о будущей судьбѣ Церкви

Христовой.
В. Сколько Свящ. книгь Ветхаго Завѣта?
О. Двадцать двѣ. По преимущественному содержанію онѣ мо-


гутъ быть раздѣлены на слѣдующія четыре части:I) Законоположительныя книги, которыя содержать главное

основаніе ученія вѣры и нравственности. Сюда относятся пять

книгь Моисеевыхь.

1) Бытія. Здѣсь заключается повѣствованіе о сотвореніи міра

и человѣка, о жизни прародителей вь раю, обь ихь грѣхопаденіи

и наказаніи; обѣтованія о Спасителѣ міра; исторія и установле-

ніе благочестія вь первыя времена рода чедовѣческаго оть Ада¬

ма до смерти Іосифа.2) Исходъ. Здѣсь новѣствуется о страданіяхь Евреевь вь

Египтѣ по смерти Іосифа, о рожденіи Моисея, его восоитаніи, о

выходѣ Евреевь изь Египта, переходѣ черезь Чермное море по

суху и о путешествіи ихь къ горѣ Синаю.3) Девить. Здѣсь изложены законы о мѣстѣ и времени Бого-

служенія, о лицахь, совершающихъ Богослуженіе, и о жертвахъ

вь Ветхомь Завѣтѣ.
4) Числъ. Содержить исторію странствованія еврейскаго на¬


рода по пустынѣ( свое получила оть двухъ перечисле-

шй еврейскаго народа).б) 	Второзаконіе, Содержить повѣствованіе о нѣкоторыхъ со-
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бытіяхъ, совершившихся въ послѣдніе двамѣсяца странствованія
Евреевъ по пустьшѣ и повтореніе Моисеемъ нѣкоторыхъ важ-

нѣйшихъ законовъ.
II. Историческія книги. Въ нихъ содержится исторія вѣры и
благочестія отъ вступленія Евреевъ въ землю обѣтованную до


вреиенъ МаЕнавеЁскихъ.6) Енига Іисуса -Навина. Въ ней содержится повѣствованіе

о вступленіи Евреевъ въ землю обѣтованную подъ управленіемъ
Іисуса Навина; о взятіи Іерихона и другихъ городовъ и о раз-
дѣленіи ея по числу колѣнъ Израилевыхъ.7) Книга Судей. Содержитъ исторію народа еврейскаго во

времена Судей.Прибавленіе къ книгѣ Судей книга" Руѳь, содержитъ частную
исторію Руѳи, которая сдѣлалась праматерью Давида и родона¬

чальницею по плоти Господа Іисуса Христа.
8—9 Четыре книги царствъ. Содержатъ исторію отърожденія
Самуила, послѣдняго судіи, помазавшаго Саула на царство, до


ллѣна Вавилонскаго.
10) Первая и вторая книга Паралипоменонъ ( къ


Енигамъ царствъ). Здѣсь содержатся достопамятныя родословія и

наслѣдственныя преимущества Евреевъ, начиная отъ Адама до

возстановленія Iеруса^ послѣ плѣна Вавилонскаго, а также

псторія царей, особенно Іудейскихъ.11) Книга Ездры первая и вторая( по греческому над-
писанію называется книгою Нееміи). Въ книгѣ Ездры описьгеает-

ся возвращеніе Іудеевъ изъплѣнаВавилонскаго, построеніе храма

и возстановленіе церковнаго и гражданскаго благоустройства.
( быль богопросвѣщенный и ученый священникъ, возвратив-

шійся изъ Вавилона въ Іерусалимъ). Въ книгѣ Нееміи описы¬

вается построеніе города Іерусалима и стѣнъ его, возстановленіе
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праздниковъ: новолѣтія, кущей, и прочія дѣла Нееміи.(

бшъ виночерпіемъ у персидскаго царя Артанссркса).12) Книга Есѳирь. Содержитъ частную исторію Есѳири-Іуде-

янки, которая вмѣстѣ съ родственникомъ своимъ Мардохеемъ

была въ плѣну Вавилонскомъ. Здѣсь она была избрана Персид-

скимъ царемъ въ супруги и своимъ бдагоразуміемъ спасла весь

народъ Іудейскш отъ совершенной погибели, которой добивался

особенно одинъ изъ ведьиожъ, по имени Аманъ.Исторія избраннаго народа во времена Маккавеевъ и далѣе

почти до самаго Рождества Христова содержится въ трехъ кни-

гахъ Маккавейскихъ. Книги эти не входятъ въ число 22 книгъ

Ветхаго Завѣта, потому что не имѣютъ непреложнаго достоин¬

ства книгъ богодухновенныхъ.
ІП. Учительныя; нихъ содержится Богодухновенное уче¬


те объ истинной нравственности.13) Книга Іова. Содержитъ изображеніе судьбы Іова, его ис-

кушеній отъ діавола, его страданій, затѣмт. изложеніе его бесѣдъ,

съ друзьями и рѣчей самаго Господа Бога къ Іову.14) Псалтирь—книга хваленій. Содержитъ въсебѣ 150 псал-

мовъ или священныхъ пѣсней, употреблявпгахся при богослуже-

ніи ветхозавѣтной церкви и употребляющихся въ нашей право¬

славной церкви. Книга эта представляетъ самое лучшее руковод¬

ство въ молитвѣ при всѣхъ случаяхъ нашей земной жизни, и въ
горѣ, и радости, и въ счастіи, и несчастіи.15) Притчи Соломона. Содержатъ въ себѣ разные нравоучи¬

тельные зфОЕИ и наставленія, касающіеся жизни семейной и об¬

щественной.
16) Екклезіастъ (проповѣдникъ) написанъ Соломономъ. Здѣсь


представляется ничтожность и пустота всѣхъ мірскихъ удоволь-
ствій, потому что человѣкъ можетъ находить для себя истинное

блаженство и спокойствіе духа въ страхѣ Божіемъ и благочестіи.
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17) Пѣснь Пѣсней. Здѣсь подъ образомъ брата- и не-

вѣсты сестры изображается таинственный благодатный союзъ вѣ-

рующей души съ Богомъ и особенно всей церкви Христовой со

Христомъ.
IV. Пророческія книги. Въ нихъ содержатся предсБазанія о


будущемъ, и главнымъ образомъ о лицѣ I, Христа.18) Книга пророка Исаіи.19) > > Іереміи.20) > » Іезекіиля.
21) > > Даніила.22) Двѣнадцати меньшихъ пророковъ.
В. Сколько священныхъ книгь Новаго завѣта?
О. Двадцать семь. Четыре книги Евангелистовъ: Матвея,


Марка, Луки и Іоанна; книга дѣяній Аностольскихъ; семь со-

борныхъ посланій, четырнадцать посланій Ап. Павла и Апока-

липсисъ.
В. О чемъ повѣтствуютъ книги, называемыя Евангеліемъ?О. О Божествѣ Господа нашего I. Христа, о Его явленіи на


землю, о Его жизни на землѣ, чудесахъ и ученіи; наконецъ о

крестной^ и славномъ вознесеніи на небо.
*

Евавгеліе— слово греческое и значить біаговѣстіе, т. е. добрая, радостная

вЬсть, потому что для человѣка нѣтъ и не можетъ быть болѣе радостной вѣ-

сти, какъ вѣсть о СиасителЪ и о вѣчнонъ спасенін. Поэтому чтеніе Евангеіія

въ цернви каждый раэъ предворяетсі и сопровождается радостнымъ восклица-

ніемъ:« тебѣ Господи, слава Тебѣ>.

Всѣ четыре Евангелиста согласно свидѣтельствуютъ о томъ,

что I. Христосъ есть единородный Сынъ Божій, что Онъ воплотил¬

ся для нашего спасенія отъ Св. Духа и Дѣвы Маріи; жилъ на

землѣ, проповѣдывалъ, творилъ чудеса, пострадалъ, умеръ, вос-

кресъ, вознесся на небо и сѣдитъ одеснуюОтца. Но судя по различи»

лицъ, къ которымъ они писали свои благовѣствованія, по раз-
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. времени и цѣлей и наконецъ но разнымъ литаымъ свой-

ствамъ они различаются между собою.
Евангелистъ Матѳей писалъ для вѣрующихъ изъ Іудеевъ и


имѣлъ въ виду доказать, что I. Христосъ есть точно обѣщанный

Мессія, имѣющій по плоти произойти отъ Авраама и Давида,

возвѣщенный ветхозавѣтйнми Пророками и что на немъ испол¬

нились всѣ ветхозгівѣтныя пророчества. Символическое изображе-

ніе у него человѣкъ. Евангеліе начинается родословіемъ Спаси¬

теля, какъ человѣка.
Евангелистъ Маркъ писалъ для вѣрующихъ изъ язычниковъ,


цисалъ въ Римѣ—столицѣ язычества, и имѣлъ въ виду показать,

что I. Христосъ есть Богъ всемогущій икрѣнкій, Царь всего міра.
Символическое изображеніе у него левъ— символъ царственной

власти и могущества. Въ самомъ началѣ его Евангелія слышится

голосъ льва, рыкающаго въ пусгынѣ (1, 3).
Евангелистъ Лука писалъ свое Евангеліе Ѳеофилу съ цѣлію


доказать, что I. Христосъ, воплотившійся для нашего спасенія,

есть искупительная • жертва за грѣтйі всѣхъ людей и Іудеевъ и

язычниковъ. Символическое изображеніе у него телецъ — жер¬

твенное животное. Евангеліе начинается исторіею Захаріи—свя¬

щенника и жреца.
Евангелистъ Іоаннъ, писавшій послѣ всѣхъ другихъ Еваиге-


листовъ, йзображаетъ Господа Іисз^ Христа предвѣчнымъ, едино-

роднымъ Сыномъ Божіемъ, посланнымъ къ намъ грѣшнымъ без¬

граничною любовію Отца Небеснаго. Символическое изображеніе

у него оре.тъ. Въ началѣ Евангелія онъ, подобно высоколетяще¬

му орлу, паритъ въ высочайшихъ сферахъ искупленія < началѣ

было Слово*.... (Іоан. 1).
Указанны я четыре книги Евангелистовъ могутъ быть названы


лаконоположительными книгами Новаго Завѣта.
В. Есть- между книгами Новаго Завѣта историческія?
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о. Есть; именно книга Дѣяній Апостольскихъ, въ которой по-
вѣствуется о сошестаіи Св. Духа на Апостоловъ, о распростра-

неніи чрезъ нихъ церкви Христовой, особенно чрезъ Аностоювъ

Петра и Павла.
В. Какія уштельныя книги Новато Завѣта?
О. Семь соборныхъ носланій( Ап. Іакова, два Петровыхъ,


три Іоанновыхъ и одно Іудино) четырнадцать носланій Ап. Павла
( Римлянамъ, Коринѳянамъ два, Галатамъ, Ефесеямъ, Филиппій-

цамъ, Колосянамъ, Солунянамъ два, Тимофею два, къ Титу, Фи¬

лимону и Евреямъ).
В. О чемъ повѣствуется въ послапіяхъ Апостольскихъ?
О. Въ нихъ излагается Богодухновенное ученіе о вѣрѣ и нрав¬


ственности, необходимое для всѣхъ. и во всѣ времена.
В. Какія пророческія книги Новаго Завѣта?
О. Книга Апокалинсисъ, которая содержитъ таинственное изо-
браженіе будущей судьбы Церкви Христовой и всего міра. Апока-


липсисъ—слово греческое—и значитъ Откровеніе; наііисанъ Св.

Алостоломъ и Евангелистомъ Іоанномъ Богословомъ во время за-

точенія его на островѣ Патмосѣ въ гоненіе Нерона.
В. Что древнѣе, Священное Писаніе или Свящ. Преданіе?
О. Древнѣйшій и первоначальный способъ распространенія Бо-


жественнаго Откровенія есть Свящ. Преданіе. Отъ Адама доМои¬

сея не было Священныхъ книгъ, а было только Свящ. Преданіе.

Въ Новомъ Завѣтѣ Самъ Господь нашъ I. Христосъ Свое Боже¬

ственное ученіе передалъ ученикамъ словомъ и примѣромъ, а не

книгою. Такъ точно и Апостолы первоначально распространяли

и утверждали Церковь словомъ и примѣромъ.
В. Что важнѣе Священное Предапіе или Священное' Писаніе?
О. Свящ. Преданіе и Свящ. Писаніе имѣютъ совершенно рав¬


ное Божественное достоинство и силу; чрезъ то и другое распро¬

страняется и сохраняется одно и то же Божественное Откровеніе^
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В. Для чего нужно соблюдать Свящ. Преданіе, когда у насъ

есть всѣ книги Свящ. Писанія?

О. Свящ. Преданіе необходимо соблюдатьво- для пра-

вильнаго пониманія самаго Свящ. ІІисанія;
во-вторыхъ, для правильнаго совершенія Таинствъ.
О всѣхъ семи Таинствахъ въ Св. Писаніи упоминается по


большей части кратко; а о способѣ совершенія ихъ почти ничего

не говорится. Между тѣмъ отъ самыхъ временъ Аностольскихъ

для совершенія каждаго Таинства установленъ извѣстный поря-

докъ, сохраняющійся въ Свящ. Преданіи или въживомъ дѣйствіи

церковномъ;

въ третьихъ, необходимо соблюдать Свящ. Преданіе для под-

твержденія нѣкоторыхъ истинъ вѣры, напр, истиннаго ученія о

почитаніи Божіей Матери, Святыхъ угодниковъ и ихъ мощей, о

почитаніи Св. иконъ и др.;

въ четвертыхъ, Свящ. Преданіе необходимо для соблюденія

Священныхъ обрядовъ и христіанскихъ обычаевъ въ чистотѣ пер-

воначальнаго ихъ установленія.

Признаки Божествпннаго Откровенія.
Ввутренніе и ввѣшніе призвави Божественнаго Откровеиія. — Пророчества,

Еакг приэнакн истиннаго Откровевія. — Понятіе о чудесахъ. — Чудеса, вакъ


признаки истиннаго Откровенія.
В. Какіе признаки, по которымъ можно отличать Богооткро¬


венное ученіе отъ другихъ?О. Признаки существуютъ внутренніе, вытекающіе изъ самаго

содержанія Откровенія и внѣшніе.Божественное ученіе по содержанію своему должно: а) поражать

высотою своего ученія, которая показывала бы, что оно не мо-
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детъ быть изобрѣтено разумомъ теловѣческимъ, а происходить

отъ безконетааго Божественнаго Ума. Таковы истины о Богѣ,

Единомъ по Существу и Троитаомъ въ Лицахъ, о паденіи лю¬

дей, о явленіи Искупителя, о Св. Духѣ, освящающемъ вѣрутощихъ

чрезъ Таинства и др.б) Богооткровенное учепіе, происходящее отъ чистѣйшаго Ума

Божія, должно отличаться безусловною чистотою, вѣрностью и не-

погрѣшимостью, въ отличіе отъ человѣческихъ разсужденій, под-

верженныхъ заблужденіямъ и ошибкамъ.

в) Богооткровенное ученіе должно отличаться спасительностью

своего ученія и могущественнымъ дѣйствіемъ его на сердца лю¬

дей, что свойственно только Божественной силѣ.
Б. Какіе внѣшніе признаки Божественцаго Откровенія?
О. Ко внѣшнимъ признакамъ Божественнаго Откровенія отно¬


сятся пророчества и чудеса,
В. Что должно разумѣть подъ Пророчествами?
О. Подъ Пророчествами разумѣются ясныя, точныя и опредѣ-


ленныя' предсказанія о такихъ событіяхъ, которыхъ разумъ че-

ловѣческій по естественному ходу вещей никакъ не могъ пред-
видѣть и которые указ^ на всевѣденіе и всемогущество Бо-

жіе. Напр, когда пророкъ Исаія предсказалъ рождеше I. Христа

отъ Дѣвы, чего естественный разумъ никогда и предполагать не

могъ; и когда черезъ нѣсколько сотъ лѣтъ послѣ этого пророче¬

ства Господь нашъ I. Христосъ дѣйствительно родился отъ пре¬

чистой и непорочной Дѣвы, тогда всякій могъ видѣть, что изречь

пророчество могъ только Богъ всевѣдущій, а исполнить проро¬

чество—только Богъ всемогущій.
В. Что такое чудеса?
О. Чудесами называются такія явленія, которыя не могутъ


быть совершены ни естествеаными силами и законами природы,
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ни искусствомъ человѣчесвимъ, а только всемогущею силою Бо-

жіего, напр, воскресить мертваго.
В. Какимъ образомъ чудеса могли служить внѣтними призна¬


ками Божественнаго Откровенія?
О.' Сверхестественныя, чудесный явлеиія служили видимымъ


и, такъ сказать, осязательнымъ поДтвержденіемъ истинности того

ученія, которое передается людямъ отъ имени Бога. Будучи со¬

вершаемы сверхестественною силою всемогущаго Бога, чудеса

способствовали тому, чтобы очевидцы ихъ съ полнымъ довѣріемъ
слѣдовали правиламъ и наставленіямъ тѣхъ, которые самимъ Бо-

гомъ были избраны для передачи Его воли .іюдямь, Пояепимъ это

примѣромъ: человѣкъ, пОлучившій Откровеніе отъ Бога, пере-

даетъ его другимъ людямъ, тѣ колеблются емувѣрить и требуютъ

знаменія въ подтвержденіе того, что онъ дѣйствительно пере-

даетъ иліъ во, Божію. Какое же одъ можетъ дать подтвержденіе

истины своихъ словъ? Показать сверхестественную силу, сооб¬

щающую Божественныя истины его уму, онъ, разумѣется, пе

можетъ; тогда онъ обращается къ косвенному доказательству,

именно: совершаетъ дѣйствіе, которое каждый обыкновенный на¬

блюдатель могъ видѣть и оцѣнить, что оно можетъ быть произ¬

ведено только при помощи сверхестественнои Божественной си¬

лы; совершаетъ онъ это дѣйствіе чрезъ обращеніе съ молитвою

къ Богу и такимъ косвеннымъ образомъ удостовѣряетъ, что Бо¬

жественная сила дѣйствуетъ черезъ него и что слѣдовательно то

ученіе, которое онъ проповѣдуетъ, есть Божественное.

Содержание Православнаго Христіанскаго Катихнзиса.
Основнымъ предметомъ ученія вѣры Православной Христіан-
ской Церкви служить представленіе о БогЬ. Поэтому христіанинъ
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долженъ прежде всего научиться вѣровать въ Бога. Вѣра въ Бо¬

га, Творца, Промыслителя, Спасителя и Освятителя необходино

возбуждаетъ въ человѣкѣ надежду на своего Творца. Человѣкъ вѣ-
рующій сознаетъ, что все его счастіе и блаженство заключается

въ стремленіи къ Богу и онъ надѣется, что Богъ, любвеобильный

Отецъ, номожетъ ему въ достиженіи его благихъ стремленій. На¬

дежда въ свою очередь тогда только не посрамляетъ, когда она

сопровождается любовію къ Богу. Аностолъ Павелъ указываетъ

на необходимость вѣры, надежды и любви, говоря: теперь пре-
бшаютъ < трл\ вѣра, надежда и любовь, но любовь изъ ншъ

больше (1, Кор. ХШ, 13). Отсюда и ученіе Православной Цер¬

кви состоитъ въ слѣдующемъ:1) Показать, какъ до. правильно вѣровать въ Бога.2) Какія средства для нріобрѣтенія и укрѣпленія въ спаси¬

тельной надеждѣ.3) Какъ должно любить Бога и въ чемъ должна проявляться

эта любовь.
Ученіе- изложено въ Символѣ вѣры.
Ученіе о надеждѣ—въ молитвѣ Господней.
Ученіе о любви и вообще о внутреннихъ качествахъ и распо-


ложеніяхъ, которыя человѣкъ долженъ развить въ отношеніи къ

Богу и другимъ людямъ— въ десяти заповѣдяхъ Закона Божія и

девяти изреченіяхъ Господа нашего I. Христа о блаженствахъ.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
О


о Снмволѣ вѣры вообще.
Понятіе о Символѣ вѣры, его на двѣнадцать члевовъ.

В. Что есть Символъ вѣры?
о. Символъ вѣры есть въ краткихъ, но тотаыхъ словахъ изло¬


женное ученіе о томъ, во что должны вѣровать христіане.
В. Канъ раздѣляется Символъ вѣры?
О. Символъ вѣры раздѣляется на двѣнадцать членовъ.
Въ первомъ членѣ говорится о Богѣ вообще, затѣмъ о пер-


вомъ Лицѣ Преев. Троицы Богѣ Отцѣ и о Богѣ, какъ Вседер-

жителѣ и Творцѣ міра.Со втораго—до седьмаго члена излагается утеніе о второмъ
Лицѣ Св. Троицы, именно: во второмъ члееѣ объ Іисусѣ Христѣ,

вакъ Сьшѣ Божіемъ;
въ третьемъ—о вонлощеніи Сына Божія;
въ четвертомъ—о страданіяхъ и смерти I. Христа;
въ пятомъ—о воскресеніи I. Христа;
въ шестомъ—о вознесеніи нанебо и сѣденіи одесную Бога Отца;
въ седьмомъ—о второмъ славномъ пришествіи I. Христа на


зеішо;
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въ осьмомъ членѣ излагается ученіе о Третьемъ Лицѣ Св.

Троицы—Духѣ Святомъ;

въ девятомъ—о Церквѣ Христовой;
въ десятомъ—о Крещеніи, гдѣ разумѣются и прочія Таинства,


черезъ который дѣйствуетъ благодать Св. Духа на вѣрующнхъ;

въ одиннадцатомъ членѣ—о будущемъ воскресеніи мертвыхъ;

въ двѣнадцатомъ—о вѣчной жизни.

О первоиъ членѣ Символа вѣры.
Значеніе слова вѣровать. — Содержаше аерваго члена. — Понятіе о Богѣ, вавь

едивоиъ личвомъДухѣ.Божія, еііеъ частнѣйшія опредѣіевія единаго

Лнчнаго СуществаБокія. Божіи по отношешю къ Салону Себѣ; вѣч-

ностъ и виды ея: самобытность, неизмѣняемость и независимость; всевѣденіе,

премудрость и святость; по отношенію къміру: вездѣсущіе, всемогущество, біа-

гость и правосудіе; слѣдствіе ихъ всеблаиенство.— Духовность пониманія чедо-

вѣвообразаыхъ представлешй оБогѣ. сдовъ: Вѣрую во Единаго Бога

Отца. о Св. троицѣ въ Новомъ Завѣтѣ. между Лицами Св.

Троицы и Ихъ единосущіе. о Богѣ Вседершитедѣ. о промы-

слѣБожіемъ. его, вытекаощая ивъ правильиаго понятія о Творцѣ

н творевіи. словъ: Творца небу и земли видимымъ же всѣмъ и кеви-

димымъ. о невидимомъ или Аигелахъ. сіова Ангедъ.—При¬

рода Лнгсловъ,^ число н степени.— Общеніе Авгеловъ съ людьми. — Ангелы

Хранителе. ангелы. зла въ яихъ.— Значеніе сдова діаволъ.

Отношеніе злыхъ ангеловъ въ людямъ. видимаго міра и нервыхъ лю¬

дей. людей. — Поидтіе объ образѣ и подобіи Божіеиъ.
мѣстопребываніе первыхъ людей. цѣль творенія.
В. Какъ читается иервый членъ Символа вѣры?
О. Вѣрую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца
небу и земли, видимымъ же всѣмъ и невидимымъ.
В. Что значитъ вѣровать?
О. Вѣровать значитъ имѣть твердуюувѣренностьвъ несомнѣн-


номъ существованіи такихъ предметовъ, которые безконечно пре-

восходятъ все то, что человѣкъ познаетъ помощію внѣшнихъ

чувствъ. По отношенію къ истинамъ, заключающимся въ Символѣ
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вѣры, вѣровать значить признавать ихъ безусловно истинньши

и открыто проявлять ихъ, несмотря ни на какія препятствія,

угрозы и даже смерть.
В. Какое ученіе содержится въ первомъ членѣ Символа вѣры?
О. Въ немъ содержится слѣдующее учете:1) Богь есть Единъ по существу;2) будучи Единымъ по существу, Онъ Троиченъ въ Лицахъ;


и первое Лицо Св. Троицы есть Богъ Отецъ.3) Тріединый Богъ все содержитъ въ своей власти и всѣмъ

управляетъ, потому что Онъ все сотворилъ видимое и невидимое.
В. Какое понятіе о Богѣ даетъ намъ Божественное Откровеніе?
О. Богъ по существу своему есть Духъ единый и личный,


Богъ есть Духъ (Іоан. П'*, 24) говорить I. Христосъ. Нпть

таю Бога, кромѣ единаю.... У насъ одинъ Богъ Отецъ, ип Ко-

тораго все и мы для Нею и одинъ Господь Ъхсусъ Христосъ ^
Еоторымъ все и мы Имъ (1. Кор. ѴШ, 4, 6).
Понятіемъ «Духъ» отвергается всякое матеріальное представ-


леніе о Божествѣ.
Называя Бога Единымъ, этимъ утверджаемъ, что Христіанскій


Богъ есть единый Творецъ и Владыка всего и отличаемъ Его отъ

языческихъ боговъ.
Вѣруя, что Богъ есть существо личное, мы этимъ самымъ от-


рицаемъ всякія попытки признавать происхоікденіе всего суще-

ствующаго отъ безсознательной и неизвѣстной силы, существую¬

щей въ природѣ.
В. Нѣтъ ли еще частнѣйшихъ опредѣленій единаго личнаг»


существа Божія?О. Богь, какъ личное и живое Существо, открываетъ Себя въ

разнообразныхъ свойствахъ, изъ которыхъ одни служатъ болѣе

выраженіемъ Бога въ Самомъ Себѣ, а другія въ Его отношеніи

въ міру.
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При опредѣіеніи: каждаго существа первой вопросъ возни-

наетъ о началѣ его. Въ прилохеніи этого вопроса къ существу
Божію Откровеніе учитъ, что Богъ не получилъ начала ни отъ

кого, Онъ сатсущъиш самобытень. Я есмь Сущгй, Оущій

послалъ Меня кг ѳамъ (Исх. Ш, 14). Какъ жизнь самобытная и

источшгсъ жизни, ВЪгъ не подчиняется времени, не бываетъ мо¬

ложе и старше, какъ ограниченное существо, но всегда Себѣ ра-

венъ. Онъ—неизмѣняемц Я Господь Богъ вашъ и не измѣняюсь.

(Мая. Ш, 6) Богъ не человѣкь, чтобы Ему колебаться, и не

сынъ челотческій, чтобы тмѣняться (Числ. ХХШ, 19). По

продолженію Своего бытія^ ни отъ кого и ни ои> чего незави-

сит. Не требуеі^ служенія рукъ человѣческиссъ, какъ бы имѣ-

ющій въ чемъ- нужду, Самъ дая всему жизнь, дыханге и все

(Дѣян. ХѴП, 25). Существо самосущее, неизмѣняемое и независи¬

мое, которое не имѣетъ ни начала ни конца, для Котораго настоя-

щаго и прошедшаго не существуетъ, невозможно иначе предста¬

вить, какъ вѣчнымъ-, поэтому указанныя три свойства суть только

частныя черты одного общаго—вѣчности.
Съ понятіемъ вѣчности соединяется понятіе вездѣсущія (свой¬


ство Божіе по отношенію къ міру). Самосущій, независимый и не-
измѣняемый Богъ присутствуетъ въ каждой части Своего творенія.
Опт все наполняетъ, надъ всѣмъ господствуетъ, Онъ ѳездіьсущъ:
куда мнѣ уйти отъ Духа Твоего и отъ Лица Твоего куда убѣ-

оюать? Взойду на небо—Ты тамъ\ сниду во адъ—Ты тамъ', пО”

несусь на крылахъ утренней зари и поселюсь на крайнихъ пре-
діьлахь моря и тамъ рука Твоя наставитъ меня и десница

Твоя остановитъ меня (Пс. СХХХѴІП, 7—10).Признавая Бога съ одной стороны существомъ самосущимъ,

мы этимъ отдѣляемъ Его отъ жизни міровый, ставимъ внѣ и без-

Еонечно выше міра, но съ другой стороны вѣруя, что Богъ есть

существо вездѣсущее, утверждаемъ, что Онъ находится вездѣ—въ
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каждой части Своего творенія. Быть внѣ и быть во всемъ понятія

повидимому противорѣчивыя. Пртшреніемъ этихъ двухъ свойствъ

служитъ всеѳѣденіе, которое состоитъ въ томъ, что Богъ знаетъ

Себя и Свое твореніе совершеннѣйшимъ образомъ. Въ вѣденіе

Божіе входитъ вся полнота жизни Его Самого и Его творенія.
Вѣчный и всевѣдущій Богъ необходимо обладаетъ безусловно


свободною всемогущею волею. Отсюда второе свойство Божіе въ

отношеніи къ міру есть всемогущество, по которому для Бога

нѣтъ ничего невозможнаго; Богу все возможно (Ме. XIX, 26).

У Бош не останется безсилънымъ никакое слово (Лук. I, 37).Бсемогущій и всевѣдущій Богъ есть премудрый. Премудрость

Божія состоитъ въ томъ, что Онъ имѣетъ въ Своемъ Умѣ безко^

нечныя и премудрыя цѣли, которыя и осуществляетъ силою своей

всемогущей воли.Премудрость Божія, разсматриваемая въ отношеніи къ тварямъ

есть благость. Богъ, канъ премудрый, знаетъ истинную цѣль

творенія, знаетъ, что Онъ— источникъ жизни; Онъ—цѣль, къ

которой твореніе должно стремиться и, какъ благой, привлекаетъ

къСебѣ все твореніе, изливая на него всю полноту Своей благода¬

ти. Въ премудрости Божіей благость находитъ безчисленныя сред¬

ства изливаться въ твореніи. Въ отношеніи къ неразумной при-
родѣ она обнаруживается какъ благость; въ отношеніи къ разум-

нымъ существамъ, какъ безконечная любовь и въ отношеніи къ

грѣшникамъ, какъ долготерпѣніе.Богъ, будучи премудрымъ и всеблагимъ существомъ, Самъ въ

тоже время обитаетъ въ идеальномъ величіи— Святостгі. Свя¬

тость Божія есть постоянное и совершенное согласіе мыслей, же-

ланій и дѣйствій Божіихъ съ закономъ совершеннѣйшей дѣятель-

ности, съ закономъ, заключающемся въ Немъ же Самомъ.
Будучи Самъ въ Себѣ существомъ всесвятымъ, Богъ въ отно-


шеніи къ міру является Существомъ Правосудньшъ. Онъ опре-
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дѣляетъ цѣну нравственныхъ дѣйствій разумныхъ существъ; на-

граждаетъ добро и наказываетъ порокъ. Такимъ образомъ свя¬

тость Божія въ отношеніи къ міру проявляется какъ правосудіе,Всѣ указанныя свойства Божія, служащія выраженіемъ суще¬

ства Божія (^ различнііхъ сторонъ, заключаются въ самой тѣ-

сной внутрешей связи между собою. Будучи самосущимъ и не-
измѣняемымъ, всевѣдуіцимъ и всемогущимъ, премудрымъ и бла-

гимъ, святымъ и правосуднымъ, Богъ есть существо всеблажен-

ное и источникъ блаженства для всего Своего творенія.—Пріиды-

те ко Мнѣ вттруждающгесяи обремененные иЯуспокою вась

(Ме. XI, 28) говорить, Іисусъ Христосъ.
В. Если Богъ есть Духъ, то какъ Священное Писаніе припи-


сываетъ Ему тѣлесные члены, наир, сердце, уши, руки и пр.?
О: Священное Писаніе въэтомъ случаѣ примѣняется къ обык¬


новенному языку человѣческому. Понимать же это должно духов-

нымъ и выспгамъ образомъ. Напр, сердце Божіе означаетъ бла¬

гость или любовь Божію; очи и уши значатъ всевѣденіе; руки—

всемогущество.
В. Какъ понимать слова Символа выры: Вѣрую во Едтаю


Бош Отца^''
О. Этими словами выражается та возвышенная истина, что


Богъ, единый по Существу, Троиченъ въ Лицахъ; Богъ Отецъ,

Богъ Сынъ и Богь Духъ Святый; Троица Единосущная и нераз-

дѣльная и что первое Лицо Св. Троицы есть Богъ Отецъ.
В. Какъ говорится о Св. Троицѣ въ Священномъ Писаніи?
О. Ученіе о Св. Троицѣ весьма ясно изложено въ Новомъ За-


вѣтѣ Господомъ нашимъ I. Христомъ и Его Апостолами.
Спаситель, повоскресеніи своемъ, далъ Адостоламъ такую за-


повѣдь: идгте, научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца и

Сына и Св. Духа( ХХѴШ, 19).При крещеніи I. Христа ясно откры. ТаинстваПресв.'Трои-
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цы; Богъ Отецъ гласонъ своииъ засвидѣтельствовалъ, что кре-

щаемый есть Сынъ Его возлюбленный; Богъ, Сьшъ, воп.іотившій-

ся и вочеловѣтавшійся, крестился отъ Іоанна; Богъ Духъ Св.

сошелъ въ видѣ голубя на Бога Сына.Три свидптельствуютъ на небеси, говоритъ Апостолъ и Еван-

гелистъ Іоаннъ, Отецъ, Слово и Св. Духъ и сіи три сушь едино

(Іоан. У, 7).
Ученіе о Св. Троицѣ есть неностижимая тайна Откровенія. Но


при этомъ представленіе о Богѣ Троичномъ въ лицахъ болѣе

удовлетворяетъ разумной вѣрѣ, чѣмъ представленіе тольво о еди-

номъ БогіЬ. Въ видимомъ мірѣ мы замѣчаемъ, что въ единствѣ

безъ множества нѣтъ никакой жизни, а только смерть и окоченѣ-

ніе; а въ множествѣ безъ единства нѣтъ порядка, а существуетъ

хаосъ. порядокъ, красота покоятся на гармоническомъ сое-

диненіи единаго и многаго. Богъ есть совершеннейшая истина,
совершеннейшая красота, совершеннейшая жизнь. Бозможно-ли,

чтобы Онъ, обладая такими свойствами, не проявлялъ ихъ и оби-

талъ въ идеальномъ величіи исключительно Единъ? Богъ естъ Су¬

щество всеблаженное; а блаженство немыслимо безъ любви. Въ

отношеніи къ кому могла- проявляться безконечная любовь Бо-

жія? можетъ быть къ міру? но міръ не совѣченъ Богу, а по.ту-

чилъ начало во времени, притомъ міръ вслѣдствіе несовершен¬

ства и ограниченности своей не можетъ быть предметомъ, впол¬

не соотвѣтствуюш; безграничной любви Божіей. Совершенная

любовь божія для поллаго своего изліянія требуетъ равнаго себѣ.

Такимъ образомъ по. всесовершенная жизнь божественная

возможна съ признаніемъ откровеннаго ученія, что Богъ единый

по Существу, троиченъ въ Лицахъ; во взаимодѣйствіи трехъ рав-

ныхъ Лицъ проявляюся безконе^ Божественныя совершенства.В. Какое личное свойство Бога Отца?
О. Личное сюйство Бога Отца, которымъ Онъ отличается отъ
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Бога Сына и Бога Духа Святаго—состоитъ въ томъ, что Онъ ни

отъ кого не рождается и ни отъ кого не исходить; но Самъ нре-

вѣчно рождаетъ Сына и отъ Него же предаѣчно исходить Духъ

Святый.
В. Три лица Св. Троицы совершенно- равнаго достоинства?
О. Совершенно равнаго Божественнаго достоинства. КакъБогъ


Отецъ есть истинный Богь, такъ равно и Сынъ есть истинный

Богъ, и Духъ Святый есть истинный Богь. Всѣ триЛица имѣютъ

единое Божественное существо.
В. Что значить слово Вседержитель?
О. То, что Богъ все содержитъ въ Своей власти и силѣ и всѣмъ


управляетъ.
В. Банъ обыкновенно называется управленіе Божіе вселенною?
О. Оно называется Промысломъ Божіимъ, нодъ которымъ дол¬


жно разумѣть постоянное воздѣйствіе Творца на Свое твореніе.Посмотрѵте наптит небесныхъ, говорить I, Христосъ, ука¬

зывая на промышленіе о твореніи, онѣ ни сѣютъ, ни жнутъ,

пи собираютъ въ житницы', и Отецъ ѳашъ Небесный пѵтаетъ

ихъ. Вы не юраздо ли лучше ихъ’і (Ме. VI, 26).

Необходимость Божественнаго нромышленія вытекаетъ изъ пра-

вильнаго нредставленія 1) о Богѣ и 2) о Его твореніи.
Богъ есть Существо безконечно-всевѣдущее, благое и премуд¬


рое. Въ силу этихъ свойствь Богъ знаетъ совершеннѣйшимъ обра-

зомь жизнь Своего творенія (всевѣденіе), знаетъ всѣ средства,

которыми Его твореніе можетъ достигнуть цѣли своего существо-

ванія (премудрость) и, по безконечной любви, содѣйствуеть тому,

чтобы Его твореніе правильно достигало той цѣли,. которой

оно явилось.
Міръ сь своими свѳйствами: ограниченностью и несовершен¬


ствами также требуеть Божественнаго промышленія. Міръ огра-

ниченъ и причину своего бытія имѣетъ не въ себѣ самомь, а въ
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верховномъ Существѣ. Дѣйствіе безъ причины существовать не

можетъ, поэтому и существованіе міра возможно только при уча-

стіи верховной Причины—Творца. Міръ сотворенъ для извѣстной

цѣ.ш. Достигнуть этой цѣли онъ самъ не можетъ вслѣдствіе огра¬

ниченности и несовершенства; необходимо участіе высшей твор¬

ческой Силы.
В. Что выражаютъ слова Символа вѣры, Творца небу и земли,


видимымъ же всѣмъ и невидимымъ?
О. Они выражаютъ ту истину, что все сотворено Богомъ и ни¬


чего не можетъ быть безъ Бога.
В. Что должно разумѣть въ Символѣ вѣры подъ именемъ нс-


видимыхъ?
О. Должно разумѣть невидимый или духовный міръ, къ кото¬


рому принадлежатъ Ангелы.
Авгелъ слово греческое и вначитъ вѣстникъ, потому что Богъ посылаетъ ихъ


іюзвѣщать Свою волю людяиъ.
В. Кто такіе Ангелы?
О. Ангелы а) суть духи безплотные, т. е. не похожи на людей,


состояшіихъ изъ души и тѣла; они безтѣлесны въ смыслѣ человѣ-

ческаго тѣла, состоящаго изъ элементовъ нашей планеты.

б) Ангелы суть существа совершеннѣйшія души человѣческой.
Превосходство Ангеловъ надъ душою человѣческою заключается

вообще въ превосходствѣ ихъ природы; въ частности они прево-

сходятъ людей совершенствомъ ума, крѣпостію воли, чистотою и

святостью сердца.в) Имѣя преимущество предъ людьми, Ангелы въ тоже время—

существа ограниченныя. Доказательствомъ этого служитъ то, что

у нихъ нѣтъ всевѣденія( не знаютъ дня пришествія Господа-
(Марк. ХІП, 32), нѣтъ всемогущества( только одинъ
Богъ), не имѣютъ всесовершенной святости (Іов. IV, 18).
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Что касается числа Ангеловъ, то Православная Церковь при-

знаетъ ихъ многочисленными и имѣющими различныя степени

совершенства, что требуется нредставленіемъ оБогѣ, какъТворцѣ

порядка и чиноначалія. Что касается числа степеней Ангельскихъ,

то въ разныхъ мѣстахъ Откровенія находятся указанія на слѣдую-

1 девять степеней: Престолы, Херувимы и Серафимы, Власти,

Господства и Си.ты, Ангелы, Архангелы и Начала. Такимъ обра-

зомъ міръ Ангельскій составляетъ великое царство духовъ, цар¬

ство истины, добра и блдженства, но царство съ разными степе¬

нями совершенства; въ средѣ ихъ царствуетъ безконечпое богат¬

ство воспріимчивости и дѣятелъности, подвиговъ и радостей и это

богатство объединяется единою всепроникающею любовію во имя

святой любви и во славу Того, Которымъ они сотворены и суш;е-

ствуютъ.
в. Въ какомъ отношеніи Ангелы находятся къ людямъ во¬


обще?
О. Ангелы возвѣщаютъ людямъ волю Бояію, содѣйетвуютъ имъ


въ достиженіи цѣли, возбуждая влеченіе къ высшему міру; воз-

носятъ молитвы людей къ престолу Божію и ходатайствуютъ за

нихъ предъ Йогомъ.

Необходимость содѣйствія Ангеловъ людямъ вытекаетъ изъ са¬

мой ихъ природы. Ангелы суть существа свободно-разумныя, доб-

рыя, полныя любви и совершеннѣйшія человѣка; возможно ли, чтобы

они не проявляли своихъ добрыхъ качествъ по отношенію къ лю¬

дямъ и не оказывали имъ своего содѣйствія въ борьбѣ со зломъ?

Если всѣ явленія вещественной природы находятся между со¬

бою въ тѣснои таинственной внутренней связи, то нѣтъ никакихъ

основаній отрицать взаимодѣйствіе и живое общеніе болѣе совер-

шенныхъ ангельскихъ духовъ съ слабымъ человѣческимъ духомъ,

потому что это принесетъ разладъ въ чудную гармонію Боже-

ственнаго творешя.
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В. Въ какомъ отношеніи находятся Ангелы къ каждому вѣ-

рующему?

О. Каждый вѣрующій имѣетъ своего Ангела Хранителя, кото¬
рый невидимо пребываетъ при немъ и бережетъ его на всѣхъ

путяхъ жизни. Іисусъ Христосъ ясно говорить о всѣхъ вѣрую-

щихъ. Смшрѵте, не презирайте ни одного изъмалыхъ сихъ, ибо

говорю вамъ, что Ангелы ихь на небесахь всегда видятъ Лице

Отца Моею Небеснаго (Ме. ХѴШ, 10).
В. Всѣ ли Ангелы добры?
О. Нѣтъ, есть злые ангелы, которые обыкновенно называются


діаволами.
Дідвоіъ С10 гречесЕое и значить кдеветнвкъ или обольститель.
В. Отъ чего нѣкоторые Ангелы сдѣлались зшми?
О. Будучи сотворены отъ Бога, какъ и нрочія твари, добрыми,


« употребили во зло дарованную имъ свободу, вышли изъ по-

слушанія воли Божіей, надѣясь на собственную си. и могуще¬

ство; возстали противъ Бога и чрезъ это липтлись дарованнаго

имъ свѣта и блаженства, сдѣлались злыми духами, упорными во

грѣхѣ и нераскаянными.
В. Въ какомъ отношеніи находятся злые духи къ людямъ?
О. Злые духи по попущенію Божію стараются вредить людямъ,


преимущественно же они возстаютъ на Церковь Божію и на вѣ-

рующихъ въ истиннаго Бога.
В. Что Свящ. Писаніе открыло намъ о сотвореніи міра?
О. То, что въ началѣ Богъ сотвори. изъ ничего небо и зем¬


лю. Земля была необразована и пуста; потомъ Богъ, непосред-

ственнымъ участіемъ, приводить матерію въ порядокъ, творитъ

видимый міръ въ шесть дней.
Похъ днѳнъ должно понЕѵать періодъ времени, веиэвѣстно какъ долго про-
долхавшійея.
В. Что Свящ. Писаніе говоритъ намъ о твореніи человѣка?
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О. Прежде сотворенія человѣка Богъ во Святой Троицѣ гово-

ритъ; сотворимъ чемвѣка по образуНашему и по подобію Наше¬

му и творитъ пѳрвыхъ людей иначе, чѣмъ остальное твореніе.
Притомъ Богъ сначала творитъ мужа, а потомъ жену и жену нѣ-

сколько инач^, чѣмъ мужа.
Б. Изъ какихъ частей состоитъ человѣкъ?
О. Человѣкъ состоитъ изъ двухъ частей: изъ тѣла, по которо-


му онъ принадлежитъ землѣ и міру вещественному, и изъ души,

по которой онъ принадлежитъ къ мір^* духовному.
В. Что такое образъ и подобіе Божіе, по которому сотворенъ


человѣкъ?
О. Подъ образомъ Божіимъ должно разумѣть тѣ свойства и спо¬
собности, которыя дарованы человѣку въ самомъ твореніи и со-


ставляютъ сущность его духовной природы. Сюда относятся: ду¬

ховность, какъ образъ Бога, чистѣйшаго Духа; разумъ, какъ об¬

разъ всесовершеннѣйшаго ума Божія; воля способная любить доб¬

ро и быть святою; какъ образъ Божественной воли любвеобильной

и святой; безсмертіе; какъ образъ вѣчности Божіей. Подъ подо-

біемъ Божіиыъ должно разумѣть цѣль,' къ которой долженъ стре¬

миться человѣЬъ при развитіи своихъ духовныхъ силъ. Будьте

совершенны, накь совершенъ Отецъ вашъ Небесный, говоритъ

Спаситель (Мѳ. V, 48), т.е. постепенно развивайте и усовершен¬

ствуйте свою нравственную природу, имѣя предъ сознаніемъ об¬

разъ всесовергаеннаго Творца.
В. Что еще Свящ. Писаніе открываетъ о первосозданныхъ


людяхъ?
О. Первосозданные люди, сотворенные по образу Божію, вслѣд-


ствіе святости и первобытной праведности нравственно бьцш близ¬

ки къ Богу, и Богъ изливалъ на нихъ высшее небесное озореніе;

они возвышались надъ условіями порядка природы; ихъ тѣло и

душа были надѣлены такими совершенствами, которыя составля-
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ли райское состояніе первыхъ людей; дри безсмертіи души, они

были безболѣзненны и безсмертны по тѣлу.
Такимъ образомъ всемогущество, премудрость и. Божія


призвали Еъ бытію три рода тварей: міръ духовный, міръ веще¬

ственный и соединеніе обоихъ міровъ чедовѣка.
В. Съ какою цѣяію Богъ сотворидъ весь видимый міръ и осо¬


бенно человѣка?
О. Богъ, какъ Существо всесовершенное и вседовольное, не


имѣлъ нужды ни въ мірѣ, ни въ человѣкѣ, ни въ какомъ творе-
ніи, а сотворилъ все единственно по любви и благости съ тою

цѣлію, чтобы твари получили отъ Него бытіе и жизнь и столько

добра, сколько принять могутъ, и чтобы, отображая въ себѣ Его

совершенства, несвободная—несвободно, а свободная—свободно,

прославляли Его, какъ Творца своего и Промыслителя, и дости¬

гали собственнаго совершенства.

О второйъ членѣ.
Содержаніе его. объ именахъ: Господь, Іисусъ, Христосъ, Сынъ Бо-

жій. въ нихъ Бохественной и богочеловѣчесЕой природы I. Хрит
ста. ииенъ: Іисуоъ, Христосъ. въ Веткомъ Завѣтѣ в

ихъ обяаанцости.—Христосъ, Еакъ Царь, Первосвященнибъ и Пророкъ.—Время,

вогда особенно проявилось кахдое изъ увазаавнхъ слухеній Спасителя въ Его

земной жизни. этихъ слукеній для хрвстіанииа. I. Христа
Сыноиъ Божіинъ Ёдивородныиъ. — Объясненіе словъ: рождекнаго отъ Отца
прежде всѣхъ вѣкъ, Свѣта отъ Стта, Боіа истинна отъ Бога истинна;
рожденна^ нееотворенна, единосущна Отщ; Имъ же вся быша.

В. Какъ читается второй членъ Символа вѣры.
О. (Вѣрую) и во единаіо Господа Іисуса Христа, Сына Бо-


жія Единороднаго, Иже отъ Отца рожденнаго прежде воьхъ

вѣкъ, Свѣта отъ Свѣта, Бога истинна отъ Бога истинна, рож¬
денна, несотворенна, единосущна Отцу, Имъ же вся быша.
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в. Какое учете содержится въ этомъ чденѣ?
О. Въ немъ содержится ученіе о второмъ Лицѣ Преев. Троицы
, Божіемъ.
В. КаЕІя названія приписываются здѣсь второму Лицу Свят.


Троицы?О. Оно называется Господомъ, Сыномъ Божіимъ, Іисусомъ и
Христомъ.
В. Что должно разумѣть о первыхъ двухъ названіяхъ?
О. Въ нихъ выражается Божественная природа I. Христа,


именно: въ первомъ названіи—Господь—выражается Его Еди-

носущіе съ Богомъ Отцомъ, Творцомъ и Владыкою всего, а во
второмъ—Сынъ Божій—личное отличіе отъ Бога Отца.
В. Что должно разумѣть о послѣднихъ двухъ назвашяхъ; Іи-


сусъ, Христосъ?
О. Въ нихъ выражается Богочеловѣческая природа Сына Бо-


жія, какъ Спасителя и Искупителя людей отъ грѣха, проклятія и

смерти.
В. Что значитъ имя Іисусъ?
0. Спаситель. этомъ имени выражается сущностъ явленія


на землю Сына Божія, пришедшаго для стсенія людей.
В. Что значитъ имя Христосъ?
О 	Помазанникъ. этомъ имени выражаются тѣ способы


или служенія Сына Божія, которыми Онъ соверпшлъ дѣло спасе-

нія людей.
В. Откуда произошло названіе <Помазанннкъ>?О. Отъ помазанія Свящ. мтромъ, чрезъ которое подаются бла-


годатныя дары Св. Духа, содѣйствующіе прохожденію извѣстнаго

высокаго служенія.
В. Кого въ Ветхомъ Завѣтѣ называли помазанниками?
О. Въ Ветхомъ Завѣтѣ помазанниками называли Царей, Пер-


восвященниковъ и Пророковъ; потому что при избраніи на слу-
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яеніе ихъ помазывали свящ. мѵромъ, при этомъ видимомъ зна-

кѣ, невидимо сообщалась благодатная сила Божія, содѣйствующа*

достойному прохожденію ихъ служенія.
В. Какія обязанности соединяются съ указанными тремя слу-


женіями?
О. Обязанности Пророка состоятъ въ томъ, чтобы учить на-


родъ; обязанности Первосвященника—приносить жертвы и мо¬

литься за народъ; обязанности Царя — твердо и благоразумно-

управлять своими подчиненными, побѣждать враговъ и содѣйство-

вать славѣ и могуществу своего царства.
В. Почему Спаситель называется Помазанникомъ?
О. Потому что Его человѣческой природѣ были сообщены въ


высшей степени всѣ дары Св. Духа, именно: вѣденіе Пророка^

святость Первосвященника и могущество Царя.
В. Когда въ земной жизни Спасителя особенно проявилось


каждое изъ указанныхъ служеній?
О. Пророческое служеніе Спасителя главнымъ образомъ проя¬


вилось огь вступленія Его на служеніе роду человѣческому до

крестныхъ страданій. Въ страданіяхъ проявилось Его Первосвя¬

щенническое служеніе, когда Онъ Самаго Себя принесъ въ жер¬

тву за грѣшный человѣческій родъ, для удовлетворенія Боже¬

ственной правдѣ. Царское служеніе Спасителя проявилось со вре¬

мени Его смерти, когда Онъ Духомъ сходилъ во адъ и вывелъ

оттуда тѣхъ ветхозавѣтныхъ Праведниковъ, которые жили вѣрою

въ грядущаго Искупителя; затѣмъ въ воскресеніи, какъ побѣдѣ

надъ діаволомъ и смертію; наконецъ въ возпесеніи и сѣденіи

одесную Отца.
Говоря о служеніяхъ Спасителя, мы говоримъ, что главнымъ


образомъ они проявились въ извѣстный періодъ жизни Его; но

такъ какъ Спаситель всегда соединялъ въ Себѣ въ высочайшей

степени свойства Пророка, Царя и Первосвященника, то есте¬
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ственно, что они должны проявляться во все время Его земной

жизни. Такъ во время Его нророческаго служенія проявлялись

царское( болѣзней, воскресеніе мертвыхъ,- прощеніе

грѣховъ, утишеніе бури и т. д.) и первосвященническое(

за народъ, самоуничиженіе); • во время первосвященническаго—

пророческое и царское и наконецъ, во время царскаго—перво¬

священническое и пророческое.
В. Какое значеніе имѣютъ указанныя три служенія Спасите.


для христіанъ вообще?
О. Спаситель, какъ Пророкъ, обладающій всесовершенною ис¬


тиною, необходимъ для развитія ума; какъ Первосвященникъ,

по безконечной любви принесшіи Самаго Себя въ умилостивитель¬

ную жертву Божественному правосудію, необходимъ для разви-

тія сердца; наконецъ, какъ Царь, побѣдившдй смерть и діавола,

Онъ служитъ высочайшимъ образцомъ для укрѣпленія воли въ
добрѣ.

Спаситель какъ

Пророкъ, Первосвященникъ и Царь
I 	необходимъ для | правильнаго раз- | витія

ума, сердца и воли.

В. Почему Сынъ Божій называется Единородныш?
О. Потому чіо Онъ одинъ только Сынъ Божій, предвѣчно рож-^


дающіися изъ Существа Бога Отца, ис. по природѣ

или рожденію едино съ Отцомъ, подобно тому, какъ человѣкъ,

рождающійся отъ человѣка, имѣетъ одинаковую природу или су¬

щество съ людьми. Будучи одного существа съ Богомъ Отцомъ,

Сынъ Божій безъ всякаго сравнейія превосходитъ Алгеловъ и

святыхъ людей, которые иногда называются дѣтьми Божіими по

благодати.
В. Гдѣ въ Свящ. Писаніи Сынъ Божій называется Единород-


нымъ? •
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О. Въ слѣдующихъ словахъ Евангелиста Іоанна Богослова:

Слово стало плотію, и обитало съ нами, полное благодати и

истины] и мы видѣли славу Ею, славу, какъ единороднаго отъ

Отца (1,14). Бога не видалъ никто никогда', единородный

Оынъ, еущій въ нѣдрѣ Отчемъ, Онъ явилъ (I, 18). Самъ Господь

въ бесѣдѣ съ Никодимомъ говоритъ: Такь возлюбил» Богъ мірь,

что отдам Сына своего единороднаго, дабы всякгй вѣрующій въ

Пего не погибъ, но имѣлъ окить вѣчную (Іоап. Ш, 16).
В. Для чего въ Символѣ вѣры сказано о Сырѣ Божіемъ, что


Онъ рожденъ отъ Отца!?
О. Для того, чтобы выразить то личное свойство, которымъ


Сынъ Божій отличается отъ другихъ Лицъ Цресв. Троицы. Богъ
Отецъ ни отъ кого ни рождается, ни исходитъ, а Сывъ Божій
предвѣчно рождается отъ Бога Отца.
В. Для чего еще прибавлено, что Опъ рожденъ преэюде всѣхъ


в»кг?
О. Такъ какъ рожденіе въ существакъ конечныхъ иредпола-


гаетъ явленіе во времени, то, чтобы кто не подумалъ, что и Сынъ

Божій родился во времени, сіѣдовательно существовалъ не отъ

вѣчности, прибавіено шрежде всѣхъ вѣкъ», т. е. что Онъ также

вѣченъ, какъ Богъ Отецъ.
В. Что выражаютъ слова Символа вѣры Свѣта отъ Свѣта?
О. Этимъ слабымъ подобіемъ, заимствованнымъ ивъ видимой


ирироды, старались нѣсколько уяснить непостижимое рожденіе и

въ тоже время единосущіе Сына Божія съ Отцомъ. Какъ солнце

( свѣта) и отъ него рождающійся свѣтъ, видимый по

вселенной, не отдѣлимы другъ отъ друга и немыс. одно безъ

другаго; такъ Богъ Отецъ и Сынъ Божій, предвѣчно рождающій-

ся отъ Отца, по существу Своему нераздѣльны Одинъ отъ Дру¬

гаго.
В. Какъ понимать слвва: Бога истинна отъ Бога истинна?
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О. Въ нихъ выражается та мысіь, что Сынъ Божій есть ис¬

тинный Богъ, въ томъ именно смысіѣ, какъ и Богъ Отецъ есть

истинный Богъ.
Б. Для чего въ Симвоіѣ вѣры сказано о Сынѣ Божіемъ, что


Онъ рожденъ, а не сотѳоренъ?
О. Дтя того, чтобы показать разтичіе между Сыномъ Божіимъ


и тварями. Сынъ Божій рожденъ, а твари сотворены Богомъ.
Этимъ полохеніеиъ отвергаюсь ложное ученіе Арія, который приэвавалъ
Сына Божія творевіеиъ и произвѳдеіііемъ Бога Отца.
В. Какъ понимать слова: Единосущна Отщр

О. Въ нихъ выражается та истина, что Сынъ Божій имѣетъ


одинаковое существо съ Богомъ Отцомъ: Я и Отецъ одно (Іоан.
X, 30). Все Мое—Твое и Твое—Мое (Іоан, XVII,' 10).Б. Что выражаютъ слова: Имъ же вся бышоіі

О. Они выражаютъ ту мысль, что Сынъ Божій не только не


есть тварь, напротивъ Имъ все сотворено, какъ вѣнчою Премуд-
ростію и вѣчнымъ Словомъ Божіимъ (Іоан. I, 3. Колос. 1, 16).

О третьенъ членѣ.
Содержаніеего. словъ Символа вѣрв •ешедтаю съ небес»‘.

яадевія на землю Сына Божія. — Понятіе о грѣхѣ, какъ нарушеніи нравствев-

наго закона. человѣка ко злт. ваповѣдь, какъ средство

для свободнаго усовершенствованія въ добрѣ. — Исторія паденія перзнхъ лю¬

де*. падеііія. паденія по отвошенію къ душѣ, тѣлу, дру-

гимъ людямъ и прнродѣ. — Слѣдствія грѣхопадевія по отношенію къ нэтонству

Адама.— Остатки добра въ человѣкѣ. —Невоіиожносгь для человѣка собствен¬

ными с; достигнуть спасеііія. Надежда на спасеніе. — Необходимость для

спасенія людей явлепія Богочеловѣка. Божіи о Спасителѣ. — При¬

чина, почеиу обѣтованія о Спасителѣ сообщались только Еврейскону народу.

Поііятіе о воплощеиіи. словъ Символа вѣрн: воплотившаюся отг

Духа Свята и Маріи Дѣвы и вочеловѣчшася. — Соеднненіе естествъ въ Лидѣ

1, Христа. ва<імевоі! Преев. Дѣвы.—Сиособи, которыми Сынъ Бо-
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жій совершидъ. спасеніе. Спасительность ученія и хвэни I. Христа
людей.
В. Какъ татаетея третій членъ Символа вѣры?
О. Нась ради человѣкъ и нлшш ради спасенія сшедшаго съ


небесъ и воплотиѳшагося отъ Духа Свята и Маріи Дгьѳы и во-

чемтчшася.
В.. Какое утеніе содержится въ немъ?
О. Въ немъ содержится слѣдующее ученіе:1) Единородный Сынъ Божій сошелъ съ небесъ для снасенія


людей, для избавленій ихъ отъ грѣха, нроклятія и смерти.2) Единородный Сынъ Божій воплотился, воспринялъ человѣ-

ческую плоть отъ Преев. Дѣвы Маріи, которая зачала Его по

наитію Св. Духа, и сдѣлался истиннымъ чеіовѣкомъ, не переста¬

вая въ тоже время быть Богомъ.
В. Какъ понимать слова; сиіедшаю съ небесг?
О. Въ нихъ выражается та мысль, что Сынъ Божій, по безко-


печной любви кѣ падшему роду человѣческому, благоволилъ при¬

нять въ Свою Божественную природу слабое и ограниченное че-

ловѣческое естество и явиться на землю для спасенія людей, не

оставляя въ тоже время нѣдръ Своего Отца. (Фил. II, 6—8),

(Іоан. III, 13).
В. Для чего Сынъ Божій сшелъ съ небесъ?
О. Сынъ Божій- сшелъ. небесъ не для Своей славы, а для то¬


го, чтобы спасти людей отъ грѣха, проклятія и смерти.
В. Что такое грѣхъ въ человѣкѣ?
О. Грѣхъ есть нарушеніе человѣкомъ закона своей нравствен¬


ной природы. Трѣхъ есть беззаконіе (I Іоан. III, 4).
Всесуш, имѣетъ свои законы, которымъ оно необ¬


ходимо должно подчиняться при своемъ появленіи и развнтіи.

Жизнь неодушевленной природы основана на законахъ центро-
бѣжной и центростремительной силъ, слѣдствіемъ соединенія ко-
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торыхъ является дивная гарнонія міроваго цѣлаго. Законъ цар¬

ства животнаго состоитъ въ продолженіи рода и въ удовлетворе-

ніи чувствѳнннхъ- пищи и питья. Чеіовѣкъ, подчи¬

няясь указаннымъ законамъ, въ тоже время для правильнаго раз-

витія своейдуховно- природы, которою онъ отли¬

чается отъ всего существующаго, имѣетъ свои особые законы.

Первый изъ нихъ состоитъ въ томъ, чтобы существовалъ обра-

зецъ и руководитель, который предіагалъ бы истины челѳвѣку и

руководилъ имъ при развнтіи. Второй затсонъ человѣ? жиз¬

ни требуетъ свободнаго отношенія къ преподаннымъ истинамъ.

Соединяться эти два закона( и свобода) должны

слѣдующимъ образомъ: руководитель предлагаеть истины; при-

иявшій ихъ долженъ съ своей стороны сознать, оцѣнить ихъ и

затѣмъ уже свободно слѣдовать или йе слѣдовать имъ. Со време¬

ни такого сознательнаго отношенія начинается истинно-нрав¬

ственная жизнь; когда человѣкъ поступаетъ не по приказанію, а

потому, что сообіценныя истины прошла чрезъ его сознаніе, и

сдѣлались достояніемъ его собственной природы.
В. Кто былъ руководителемъ человѣка ко злу, на- от¬


кликнулась его свобода?
0. Діаволъ, который прельстилъ Адама и Еву нарушить запо-


вѣдь Божію, запрещавшую вкушать отъ тодовъ древа познанія

добра и зла. Кто дѣлаетъ грѣтъ, тотъ отъ діавола, потому что

сначала діаволъ согрѣшилъ (1 Іоан. Ш, 8).

В. Для чего дана была человѣку первая заповѣдь?О. Перрая заповѣдь дана была человѣку, какъ средство для

свободнаго усовершенствованія въ добрѣ. Истинно-
дѣяте. человѣка начинается съ того времени, когда онъ,
оцѣнивши, какое добро быть въ общеніи съ Богомъ, свободно рѣ-

шится всѣ свои силы развивать въ этомъ направленіи. Руководи¬

телемъче. въ усовершенствованіи добра служили: Божест¬
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венная благодать, собственнаящ) природа и, какъ по-

собіе, первая заповѣдь, выполненіе которой проявило бы созна¬

тельную рѣшимость человѣка безусловно подчиняться всесвятой

волѣ Творца. Созданный по образу Божію, человѣкъ былъ госпо-

диномъ творенія, безсмертенъ и чуждъ страдапій, обладалъ

свѣтлымъ умомъ и волею, расположенною къ добру; только зано-

вѣдь, требующая отъ человѣка безусловнаго послушанія Божест¬

венной волѣ, послушанія, ради самаго послушанія, напоминала

бы ему, что онъ человѣкъ, а не Богь. Побужденіемъ къ выполне-

нію этой заповѣди должны были служить прежде всего любовь че-

ловѣка къ Богу, а затѣмъ наказаніе за нарушеніе заповѣди.
В. Не служила ли препятствіемъ первая заповѣдь для само-


опредѣленія человѣка къ добру?0. Никогда, потому что она требовала того-же, къ чему были

предрасположены и естественныя нравственныя силы человѣка;

а напротивъ облегчала, такъ какъ человѣку легче было выпол¬

нить весь нравственный законъ въ одной частной заповѣди,
Б. Какимъ образомъ діаволъ прельстилъ Адама и Еву?О. Діаволъ вошелъ въ змія и сталъ увѣрять Еву, что если они


вкусятъ плодовъ съ древа познанія добра и зла, то сами будутъ

какъ боги, будутъ знать добро и зло. Ева прельстилась такимъ

обѣщаніемъ и красотою плодовъ, и вкусила съ запрещеннаго

древа, Адамъ послѣдовалъ ея примѣру.В. Въ чемъ заключается супщость паденія?О. Сущность паденія заключается въ томъ, что въ умѣ чело-

вѣческомъ вслѣдствіе льстивыхъ словъ діавола начинается коле-

баніе въ вѣрѣ и послупіаніи Творцу. Это колебаніе затѣмъ уси¬

ливается и первые люди начинаютъ приходить къ мыс-іи, что

чрезъ нарушеніе заповѣди они достигнутъ особеннаго счастія,

чудной будущности и богоподобной славы. При такомъ размыш-
леніи дальнѣйшимъ слѣдствіемъ было то, что грѣхъ уже не счи¬
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тается грѣхомъ, заповѣдь, какъ дроявленіе любви Божіей къ че-

ловѣку, иредставляется недоброжеіатеіьствомъ; святое послуша-
ніе—стѣсненіемъ свободы; преступленіе — первымъ шагомъ для
достиженія мудрости; паденіе, удаляющее отъ Бога, средствомъ

для достижееія Богоподобія.
В. Въ какихъ порокахъ проявилось указанное направленіе
человѣческой воли?
О. Въ гордости, какъ желаніи быть равнымъ Богу; затѣмъ въ


сомнѣніи, невѣріи, непослушаніи, неблагодарности Творцу и въ

чувственныхъ влетеніяхъ.
В. Какія слѣдствія произошли отъ грѣха Адама?
О. Отъ грѣха Адама произошли очень многія гибельныя по-


слѣдствія, какъ для него, такъ и для потомства.
Наруишвъ заповѣдь Божію по горделивому желанію быть рав¬


нымъ Богу, человѣкъ тѣмъ самымъ извратилъ весь порядокъ

своей нравственной жизни, который основывается исключительно

на стремленіи къ Творцу и безусловной преданности Его всесвя-

той волѣ.
Развитіе ума основывается па привильномъ стремленіи къ вы¬


сочайшему и всевѣдущему Божественному Уму; съ удаленіемъ же

отъ Творца умъ человѣка долженъ былъ помрачиться. Это видно

изъ того, что Адамъ до грѣхопаденія увѣренный въ вездѣприсут-

ствіи Божіемъ и нарекшій имена всѣмъ животнымъ, послѣгрѣхо-

даденія думалъ укрыться отъ вездѣсущаго Бога посреди деревъ

райскихъ.
Правильное направленіе воли возможно при безусловной пре¬


данности всесвятой волѣ Творца; только при такомъ условіи воз¬

можно правильное рѣшительное дѣйствованіе, согласное съ соб¬

ственною человѣческою природою безъ колебаній и зтрызеній

совѣсти.Уда. отъ Бога, безусловнаго добра, человѣкъ по-

чувствовалъ страхъ и укоры совѣсти и на голосъ Бога въ раю:
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гдѣ ты? отвѣчалъ: я устимлъ іолось Твой въ раю и убоялся,

потому что я тгъ (Быт. III, 10),
Въ сѳрдцѣ и чувствахъ, вмѣсто прежней радости и блаженства,


стали цроявляться скорбь, стыдъ и страхъ.
Разстройство духовной природы человѣка должно зліять и на


его тѣлесныѣ организмъ, который, какъ органъ духа, долженъ

служить и его грѣховньшъ наклонностямъ; вслѣдствіе чего под¬

вергся болѣзнямъ и смерти.
Внѣпіняя природа, вслѣдствіе паденія своего віадыки-человѣка,


вмѣстѣ съ нимъ несетъ и слѣдствія паденія. Вмѣсто того, чтобы

находить въ человѣкѣ свое возвышеніе, она имъ унижается; вмѣ-

сто того, чтобы быть орудіемъ и покорною рабою святаго чело-

вѣка, она- становится въ необходимость служить различнымъ об-

разомъ грѣху.
Паденіе человѣка, помрачивъ его духовныя способности, раз-


строило весь порядокъ общественной жизни. Желаніе быть рав-

нымъ Богу, желаніе все подчинсть себѣ, своему эгоизму, вело

Еъ тому, что между людьми, вмѣсто любви, довѣрія и уваженія

правъ другаго, стали господствовать недовѣріе, вражда, желаніе

воспользоваться" другимъ для достиженія собственныхъ корыст-

ныхъ цѣлей и т. д., словомъ все то, что разрушаетъ обществен¬

ный порядокъ жизни. Безъ довѣрія же, любви и желанія содѣй-

ствовать другъ другу не можетъ быть никакого обществепнаго

развитія; а напротивъ, будутъ проявляться невѣжество, грубость

и подчиненіе природѣ.При неправильномъ направленіи духовныхъ силъ, въ человѣкѣ

№ тоже время остались его истинныя стремленія къ Богу, лю-

дямъ и природѣ, но они не находили для себя удовлетворенія. А

неудовлетворенность существеннымъ потребностямъ человѣче-

ской природы всегда сопровождается укоромъ совѣсти и сильны¬

ми внутренними страданіями.
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Правильныя отношенія человѣва еъ


Богу людямъ

Отношенія человѣка послѣ падр. къ


Ериродѣ.

Богу
 людямъ
 природѣ.
в. Чѣмъ Богъ навазалъ прародителеЁ за совершенный ими


грѣхъ?
О. Правосудный Богъ наказаіъ нашихъ прародителей сообраз¬


но съ ихъ виною; именно: жену осудилъ на скорби и болѣзни при
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рожденіи дѣтей, мужа осудилъ на изнурительные труды при до-

ставленіи себѣ пропитанія; обоихъ приговорилъ къ смерти; вмѣ-

стѣ съ тѣмъ изгналъ изъ рая и проклялъ самую землю, лишивъ

ее прешняго изобилія и довольства.
В. Какія слѣдствія паденія Адама въ отношеніи къ его по¬


томству?
О. Грѣхъ Адама со всѣми своми габельными послѣдствіями


переходить на всѣхъ его нотомковъ и называется первородиымъ

грѣхомъ.
В. Почему преступленіе Адама вмѣняется въ вину его потом¬


ству?
О. Потому что предъ Богомъ, какъ безконечною Правдою и


всесовершеннымъ Добромъ, всякое злое дѣйствіе виновно. А такъ

какъ люди по естественному происхожденію отъ Адама имѣютъ

волю наклонную болѣе ко злу, чѣмъ къ добру, то слѣдовательно’

они всегда виновны предъ судомъ Божественной правды. Въ без-

законіяхъ я рожденъ, взываетъ Давидъ, выражая тѣмъ всеобщій

способъ распространенія грѣха, іл во грѣхѣродила меня мать моя

(Пс. 50, 7). Весь міръ становится виновнымг предъ Богомъ, го¬

ворить Ап. Павелъ (Рим. Ш, 19). Всѣ совратились съ пути, до

одною негодны: нѣтъ дѣлающаго добра, нѣтъ ни одною (12).

Всѣ соірѣшили и лишены с. Вожгей (23),
В. Послѣ грѣхопаденія не сохранилось ли нѣкоторыхъ остат-


ковъ добра въ прародителяхъ и ихъ потомкахъ?
О. Нѣкоторые остатки добра сохранились въ людяхъ и послѣ


паденія. Грѣхъ хотя исказилъ ихъ природу, но не уничтожать

совершенно образа Божія; гордость и самонадеянность, проявив-

шіяся вслѣдствіе соблазна, не могли развиться до крайнихъ прс-
дѣловъ, а ограничиваются нуждами и потребностями тѣлесной

природы чеііовѣка.
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В. Не могли ли люди собственными усиліями достигнуть того

блаженнаго состоянія, которое они потеряли въ Адамѣ?
О. Никогда,- чтово- они не могли уничтожить


въ себѣ силы зла, отъ которой Богъ, какъ Всесвятой, естественно

отвращается; во- не могли принести удовлетворенія Бо¬

жественному праюсудію, а безъ этого они, по закону правды,

должны быть вѣчными плѣнниками смерти и діавола.
В. Какая же послѣ этого могла оставаться для нашихъ праро¬


дителей и ихъ потомства надежда на спасѳніе?
О. Премилосердый Богъ, объявляя свой праведный судъ праро¬


дителям ь, въ тоже время сказалъ имъ въ утѣшеніе, что сѣмя же¬

ны сотретъ главу вмія, т. е. что родится нѣкогда отъДѣвыМаріи

Спаситель міра, Который побѣдитъ діавола и избавить людей отъ
грѣха, проклятія и смерти.
В. Почему для спасенія людей необходимо явіеніе Богочело-


вѣка?
О. Потому что принести удовлетвореніе безконечному право-


судію Божію никто изъ сотворенныхъ существъ не могъ, кромѣ

безконечнаго Бога; а такъ какъ удовлетвореніе требовалось отъ

человѣка, то явленіе Бога, насъ ради воплотившагося, былоедин-

ственнымъ средствомъ для искупленія людей.
В. Не возвѣщалъ ли Богъ Своего обѣтованія о явленія Богочело-


вѣка и такимъ образомъ не приготовлялъ ли людей къ принятію

Его?
О. Богъ многократно и различными способами возвѣщалъ лю-


дямъ о Христѣ Спасителѣ и приготовлялъ ихъ къ принятію Его.

Такъ Аврааму было обѣщано, что благословятся въ сіьмени

твоемъ всѣ народы земли (Быт. ХХП, 18); затѣмъ Давиду: Я

ѳоэставлю послѣт, сѣмятвое иутвероку щестолъ царства

ею на вѣки. (2 ц. ѴП, 12 — 15). Подъ сѣменемъ Авраама и Да¬

вида разумѣется здѣсь обѣтованный Спаситель міра.
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Особенно ясныя обѣтованія о Спасителѣ были сообщаемы чрезъ

прѳроковъ, которые съ поразительною точностью и ясностью пред-

сказыва. о воплощеніи Его отъ Дѣвы Маріи, о разныхъ обстоя-

тельствахъ Его земной жизни, о страданіяхъ, смерти, ногребѳніи,

воснресеніи и вознесеніи на небо.
Пророкъ Исаія нредсказалъ, что Спаситель родится отъ Преев.


Дѣвы, что Онъ будетъ проповѣдывать, творить чудеса, изцѣлять

больныхъ и пострадаетъ за грѣхинаши; Его Богомъ
крѣпкимъ, Еняземъ міра, Отцомъ вѣчности, Еммануиломъ.Пророкъ Михей нредсказалъ, что Спаситель родится въ Виѳ-

леемѣ Іудейскомъ.Пророкъ Захарія нредсказалъ торжественный входъ Спаси¬

теле въ Іерусалимъ.
Пророкъ Малахія, по созданіи втораго храма Іерусалимскаго,


нредсказалъ, что пришествіе Спасителя приближается, что Онъ

придетъ въэтотъ храмъ, ичтопредъ Нимъ будетъ посланъ Пред¬

теча, подобный пророку Иліи, чѣмъ ясно указывалъ на Іоанна
Крестителя.Пророкъ Давидъ изобразилъ крестныя страданія Спасителя съ

такою поразительною точностью, какъ будто описывалъ ихъ у са-

маго креста на Голгоѳѣ.Пророкъ Даніилъ за 490 лѣтъ нредсказалъ явленіе Спасите.ія,

Его крестную смерть; затѣмъ разрушеніе храма Іерусалимскаго

и прекращение ветхозавѣтныхъ -жертвъ.
В. Въ исторіи Еврейскаго народа не видно ли еще какихъ


нибудь способовъ, которыми Богъ приготовлялъ свой народъ къ
принятію Искупителя?
О. Вся исторія Еврейскаго народа служитъ доказательствомъ


той истины, что Богъ приготовлялъ его къ принятію Искупителя.
Жертвы и богослуженіе Еврейскаго народа стужи. прообразомъ

искупительной жертвы Христа Спасителя и Новозавѣтнаго бого-
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служенія. Нравственный законъ, обличая немощи, приводилъ ихъ

къ сознанію, что всѣ они грѣшны предъ Богомъ н не могутъ сбб-

ственными силами оправдаться предъ Нимъ; а такое сознаніе

возбуждало деланіе, чтобы скорѣе иришелъ обѣтованный Спаси¬

тель и избавилъ ихъ отъ грѣха и проклятія.
В. Всѣмъ- народамъ были сообщаемы обѣтованія о Спаси-


телѣ?
О. Нѣтъ, а только Еврейскому народу, какъ болѣе способному


къ принятію и сохраненію ихъ.
В. Почему обѣтованія о Спасителѣ не сообщались другимъ


народамъ?
О. Такъ какъ люди по гордости удалились отъ Бога, то всемо-


гущій Творецъ большую часть человѣчества оставилъ жить по

закону собственной природы и совѣсти, чтобы такимъ образомъ

люди сами наглядно убѣдились, что безъ истиннаго иредставле-

нія о Богѣ, безъ полной преданности Ему невозможна истинно-

человѣческая жизнь. Дѣйствительно міръ языческій дошелъ до

такой степени нравственнаго паденія, что сами язычники созна¬

вали, что такой порядокъ не можетъ продолжаться, что жизнь

человѣческая требуетъ обновленія. Разсѣяніе Іудейскаго народа

по всѣмъ странамъ способствовало тому, что ожиданіе обѣтован-

наго Спасителя переходило и къ языческимъ народамъ.
В. Что должно разумѣть подъ словомъ воплощеніе?
О. То, что Единородный Сынъ Божій воспринялъ на Себя че-


ловѣческую природу кромѣ грѣха и сдѣлался истиннымъ человѣ-

комъ, не переставая въ тоже время быть Богомъ. Евангелистъ

Іоаннъ говоритъ: Слово стало плотію (Іоан. 1, 14), т. е. Сынъ

Божійсд' человѣкомъ.

В. Какая истина выражается въ словахь; опгъ Духа Свята и

Маріи Дѣѳы.
О. Въ нихъ выражается та истина, что Сынъ Божій, принявши




— 46 —


человѣческую шоть, не приня. въ тоже время первороднаго
гр'Ъха, который распространяется прсредствомъ естественнаго

зачатія и рошденія; потому что родился отъ Пречистой Дѣвы Ма-
ріи, которая зачала Его наитіемъ Св. Духа.
‘ В. Для чего о Сьтѣ Бохіемъ сказано еще, что Онъ вочеловѣ-


чился?
О. Для того, чтобы показать, что Единоро. Сынъ Божій,


воплотившись для нашего спасенія, принялъ. не призрачное (кажу¬
щееся) тѣло, но истинное человѣческое тѣ.іо, а вмѣстѣ съ тѣломъ

и душу нашу.
Въ первые три вѣка по Рождествѣ Христовохъ появлялась разный заблухде-
нія о Лицѣ I. Христа. Одни лжеуіителя (Докеты) утверждали, что Сынъ БохіВ


пртшялъ на Себя только прозрачное, кажущееся тѣло. Другіе ( и

его послѣдователй) утверждали, что Христосъ принялъ нствнное тѣло человѣ-

ческое, но вмѣсто духа у негр было Божество.
В. Какимъ образомъ въ Іисусѣ Христѣ соедини. двѣ при¬


роды: Божественная и человѣческая?
О. Божественная и человѣческая природы соединились въ Ли-


цѣ I. Христа нераздѣльно и неразлучно, т. е. Божество и чело-

вѣчество не составляютъ двухъ лицъ, не существуютъ отдѣльно,
понераздѣлъно, никогда не разлучались и неразтучаются. Суще¬

ствуя нераздѣльно Божественная и человѣческая природы въ тоже

время удерживаютъ свои собственныя свойства, существуютъ не

слитно и въ тоже время непреложно, т. е. ни Божество во Хри-

стѣ не измѣниіось въ чеіовѣчество; ни человѣчество—въ Боже¬

ство.
Необходимость указаннаго соединенія вытекаетъ из' того, что


принести удов. безконечной правдѣ Творца могъ только

Богъ; а такъ какъ это удовдетвореніе требовалось отъ человѣка,

то слѣдовательно Искупитетемъ и Примирителемъ человѣка съ

Вогомъ могъ быть Богочеловѣкъ.
Что касается самаго способа соединенія естествъ, то и онъ мо-



— 47 —


яетъ быть уяснен^ при правильномъ представіеніи о Богѣ. Богъ

есть существо неизмѣнное; поэтому и при соединеніи съ челоЬѢ-

ческою природою Онъ долженъ остаться неизмѣннымъ. Человѣ-

чество при соединеніи съ Божествомъ могло только возвыситься,

но не уничтожиться, потому что Богъ есть сила созидающая, а

не разрушающая. Слабое подобіе такого соединен! я можно видѣть

въ нераздѣіьномъ и неразлучномъ, несліянномъ и непреложномъ

соединеніи человѣческой души съ тѣломъ.
Б. Какими наименован! ублажаетъ Православная Церковь
Матерь Божію?
О. Она называетъ ее а) Приснодѣвою, потому что Дѣва Марія


до рожденія, вовремя рожденія и послѣ рожденія Спасителя всег¬

да пребывала и пребываетъ Дѣвою. б) богородицею, потому что

хотяI. Христосъ родится отънея не по Божеству своему, которое

вѣчно, а по чеіовѣчеству, однако она достойно называется Бого¬

родицею, такъ какъ родившійся отъ нея въ самомъ зачатіи быль,

ііакъ и всегда есть, истинный Богъ; — праведная Елисавета, ис¬

полненная Духа Св., называетъ Марію Матерью Господа: <0т-

куда это мнѣ, что пришм Матерь Господа моею ко мнѣЬ

(Лук. 1, 43). Слѣдовательно Пр. Дѣва удостоена названія Бого¬

родицы по откровенію Духа Святаго. в) Царицею Небесною.

Этимъ названіемъ выражается высокое достоинство Преев. Дѣвы,

которая благодатію и приближеніемъ къ Богу превосходитъ вся¬

кое сотворенное существо и потому Православная Церковь чтитъ

ее превыше Херувимовъ и Серафимовъ. Честнѣйшую Херувимъ,
и славнѣйшую безъ сраѳненія Серафимъ Сущую Боюродицу

Тя велтаемъ.
В. Какимъ образомъ Сынъ Божій совершиіъ наше спасеніе?
О. Какъ всевѣдущій Пророкъ, Ояъ своимъ ученіемъ просвѣ-


тилъ весь родъ человѣческій. Какъ всесвятой Первосвященникъ,

Онъ Своею собственною жизнію показалъ образецъ совершенной
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аизни и по безЕОнечноЁ любви нъ людянъ принесъ Самаго Себя

въ умилостивительную жертву за грѣхи рода человѣческаго. Какъ
всемогущій Царь, Онъ воскресеніемъ изъ мертвыхъ разрушилъ

смерть и адъ; вознесеніемъ на небо и сѣденіемъ одесную Бога^

Отца отверзлъ намъ двери рая, Самъ сдѣлался вѣчнымъ Хода-

таемъ нредъ Своимъ Отцемъ за родъ человѣческій и ниспослалъ

Св. Духа, всегда живущаго и дѣйствующаго.В. При какихъ условіяхъ для людей бываетъ спасительно уче¬

те и жизнь Христа?
О. Только при тѣхъ условіяхъ, когда они будутъ стараться


развивать свою природу по духу жизни и дѣятельности Христа;

т. е. когда будутъ развивать свой умъ согласно съ ученіемъ Спа¬

сителя, свое сердце, какъ источникъ желаній, чувствованій и люб¬

ви, по образу безконечной любви Спасителя, принесшаго Самаго

Себя въ жертву и наконецъ, когда будутъ развивать свою волю

въ добрѣ, подобно безгрѣшнбй и твердой въ добрѣ волѣ Спаси¬

теля.

О четвертоиъ членѣ.
Содвряаніе его. къ осужденію I. Христа васмерть—Объяснепіе сховъ-

Символы вѣра: Распятаю же за ш при Понтійстлмъ Пилата, и страдавша

N погребелна. страдавій для Богоіеловѣка. Богочело-
вѣЕа.—Причвна, почему крестная смерть I. Христа, иэбавляетъ васъ отъ грѣ*

ха, проалятія и смерти. со сторойы человѣаа для того, чтобы усвоите
спасевіе, оріобрѣтеииое страдавілми и крествою смертію Сына Божія.
В. Какъ читается четвертый членъ Символа вѣры?
О. Распятаю же за ны при Понтіистѣт Птатщ и стра-


давгиа, и поіребенна.
В. Какое въ немъ содержится ученіе?
0. Въ немъ содержится слѣдующее ученіе:1) 	Единородный Сыпь Божій былъ распятъ занасъ на крестѣ,


пострадалъ и погребенъ.
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2) 	Крестныя страданія, смерть и погребете Спасителя слу-

датъ искупительною жертвою за грѣхи всего родачеловѣческаго.
В. Какимъ образомъ могло случиться, что I. Христосъ быль


распятъ, когда ученіе и дѣла Его должны возбуждать благого-

вѣніе?
О. Іудейскіе старѣйшины и книжники ненавидѣли Его за то,


что Онъ обличалъ ихъ ложное ученіе и беззаконную жизнь; за¬

видовали Ему, видя что народъ за ученіе и чудеса уважалъ Его
болѣе, нежели ихъ; потому то они и окіеветали Его и осудили

на позорную смерть.
В. Для чего сказано, что I. Христосъ распятъ при Понтш


Пилатѣ?
О. Для того, чтобы показать, что Онъ распятъ въ то время,


когда въ Іудеѣ не было ни князя, ни вождя отъ Іуды, и когда

язычники управляли ею; а это между другими признаками указы¬

вало на время, въ которое, по пророчеству Іакова,. долженъ

явиться обѣтованный Спаситель: не отойдетъ скипетръ отъ Іуды

и жезлг отъ ногъ ш, пока не придетъ Примщитель и Ему

покорность народовъ (Быт. ХЫХ, 10). Понтій Пилатъ былъ

язычникъ, поставленный Римскимъ Императоромъ въ правители

Іудеи.
В. Что значатъ слова Символа вѣры: распятаю за ны?
О. Они означаютъ то, что Сынъ Божій крестною смертію Сво¬


ею спасъ весь родъ человѣческій отъ грѣха, проклятія и смерти.

Въ Ігісусѣ Христѣ мы имѣемъ искупленіе кровію Его, прогне¬

те грѣховъ по богатству благодати Его (Ефес. 1,7), говорится

объ избавленіи отъ грѣха.
Христосъ искупим насъ клятвы закона, сдѣлавѵшсь за насъ


клятвою (Гал. III, 13), избавлепіи отъ проклятія.
Такъ какъ дѣти причастны плоти и крови, то и Онъ(


Божій) также воспринялъ оныя, чтобы смертію лттть силы
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имтощаго державу смерти, то есть дгавола, и избавить тѣхь,

которые отъ страха смерти, чрезъ всю жизнь были подверже¬

ны рабству (Евр. II, 14—15); избавленіи отъ смерти.
В. Для чего въ Символѣ вѣры сказано о Сын; Божіемъ, что


Онъ страдалъ?
О. Для того, чтобы показать, что страданія Его не имѣли


только видъ страданій и смерти, не были дѣйствительныя стра-

данія и смерть.
В. Для чего еще прибавлено: и погрЬбенна?
О. Въ удостовѣреніе того, что I. Христосъ дѣйствительно умеръ


на крестѣ, потому что Его, какъ мертвеца, положили во гробъ,

а враги Его приставили даже стражу ко гробу, а самый гробъ

запечатали.
В. Какимъ образомъ I. Христосъ, будучи Богомъ, могъ стра¬


дать и умереть?0. Онъ страдалъ и умеръ не по Божеству, а по человѣчеству и

не потому, что не могъ избѣжать страданій, а потому, что восхо-

тѣлъ пострадать. Я отдаю жизнь Мою чтобы опять принять

ее. Ииктл не отнимаетъ ее у Меня; но Я Самъ отдаю ее.

Имѣю власть отдать ее и власть имѣю опять принять ее

(Іоан. X, 17— 18).
В. Говорится ли въ Свящ. Писаніи о страданіяхъираспятіи за


насъ Господа I. Христа?
О. О страданіяхъ и распятіи Его за насъ всѣ четыре Еванге¬


листа повѣствуетъ съ удивительною подробностью, полнотою и

ясностью.
Страданія I. Христа, нашего Спасителя, начинаются въ саду
Геѳсиманскомъ, когда Его святая и чистая душа въ уединеніи,
Своимъ глубоко- взоромъ, предвидѣла всю безко-


нечную сумму грѣховъ, которые она принимаетъ на себя. Здѣсь

всѣ мерзости грѣха, совершенныя человѣчествомъ въ продолже-
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ніе 5508 лѣтъ, какъ- втѣснились въ Его душу, тяготѣли надъ

Нимъ; оскорбляли’и мучили Его; какъ будто- это были мил-

ліоны Его собственныхъ грѣховъ. Душа Моя, взывалъ Божест¬

венный Страдалецъ, скорбишь смертельна (Мѳ. XXVI, 38). Еще

Его святая плоть не подвергалась истязаніямъ, а Онъ уае стра-

далъ нравственно. Измученное сердце Его, повидимому, разры-

Ьалось этими муками. Это была душевная борьба столь сильная,

что прорывала тѣлесный покровъ, выступала чрезъ всѣ поры и

орошала тѣло I. Христа обильнымъ кровавымъ потомъ. Страда-

нія Его какъ начались болѣзненнымъ восклицаніемъ, такъ и

окончились воплемъ, вылившимся изъ сознанія крайняго остав-

ленія Его Богомъ. Богочеловѣкъ долженъ былъ вытерпѣть то, че¬

го никогда въ теченіе 5500 л. не было выстрадано въмірѣ. Про-

тивъ Христа, смиреннаго и послушнаго Богу—этого идеальнаго
че. вражда всего рода человѣческаго и вся

совокупность грѣховъ отъ начала міра. При страданіяхъ проя¬

вилось все то, что только можно измыслить противъ Святаго,

всѣ степени, роды и виды грѣха: слѣной фанатизмъ толпы, кри¬

чащей: распни Его, сознательная коварная злоба книжниковъ и

фарисеевъ, черная измѣна Іуды, трусливое малодушіе Петра,

боязнь людей у Пилата, посмѣяніе Ирода, ругательство враговъ..,.

Святой и безгрѣшный отъ грѣховнаго, эгоистическаго рода тер-

питъ бичеванія, насмѣшки, ругательства и наконецъ пригвож¬

дается ко кресту( въ высшей степени позорная). На Крестѣ

Христосъ съ полнымъ сознаніемъ переноситъ всю чашу мучи-

тельныхъ тѣлесныхъ и нравственныхъ страданій. Онъ—новый

Адамъ—по безконечной любви распинаетъ въ Своемъ Лицѣ на

і? человѣческую гордость, которая удалила людей отъ Бога;

въ тоже время, то самое человѣчество, за которое приносится

жертва, стоя при крестѣ, ругается и насмѣхается надъ своимъ

Господомъ. Страданія были насто. тяжелы и безмѣрны, что
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Божественный Страдалецъ, несмотря на всю безпредѣльность

Своего терпѣнія и преданности Божественной волѣ, не могъ не во-

СЕЛШЕнуть на крестѣ; Боже, Боже мой для ч& Ты Меня оста-

віілъ (Мѳ. ХХѴП, 46). Наконецъ Божественный Страдалецъ,

испивъ всю чашу мученій до конца, воскликнулъ: совершилось

(Іоан. XIX, 30), — искупленіе совершено, грѣхъ уннчтоженъ,

удовлетвореше Божественной правдѣ принесено, средостѣніе раз¬

рушено, начинается новый порядокъ жизни, но жизни обновлен¬

ной и, преклонивъ главу, предалъ духъ (30). Природа, надъ ко¬

торой человѣкъ долженъ бы господствовать, содрогнулась, когда

умеръ Глава человѣчества; завѣса храма, показывающая, какъ-

видимымъ образомъ, что входъ въ Царство Небесное закрытъ, раз-

дралась; слѣдовательно доступъ къ нему сдѣлался возможнымъ

для людей, узкія границы пространства и времени разширяются

и все твореніе становится Храмомъ Божіимъ.
В. Какимъ образомъ страданія и смерть I. Христа избавляютъ


насъ отъ грѣха, проклятія и смерти?
О. Уяснить это возможно чрезъ сравненіе I. Христа съ Ада-


момъ. Если грѣхъ Адама съ своими пагубными послѣдствіями

распространился на всѣхъ людей, произшедшихъ отъ Адама, то

и праведность новаго Адама—Христа, принесшаго удоыетво-
реніе правдѣ Божіей и примирившаго людей съ Богомт, естест¬

венно должна распространиться на все человѣчество.

Въ нѣкоторое подтверкдевіѳ возможности такого пер- можно указать

и на то, что ЕОтда согрѣшитъ семейство, отвѣчаетъ глава семейства. За погрѣш-

ности общества отвѣчаетъ представятРяъ его; и наоборотъ все общество поль¬

зуется заслугами своего представителя. За грѣки отцовъ наказываются дѣти, а

за праведность—награждаются.
В. Какія требуются условія для того, чтобы усвоить спасеніе,
пріобрѣтенное крестными страданіями и смертію I. Христа?
О. 	Для этого необходимо: 1) сознать грѣховность своей при¬


роды и развивать въ себѣ искренное желаніе уничтожить всѣ
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злыя наклонности,. і: намъ цутемъ естественнаго

рожденія. 2) Обновить ее — возродить въ Таинствѣ Крещенія.

Если кто не рѳдгтся отъ воды и Духа, говорить Спаситель,

т. е. кто не сознаетъ свою грѣховность и не возродится въ жизнь

новую, святую и обновленную, не можетъ войти въ царство

небесное (Іоан. Ш, 5). Это святое сѣмя, пріобрѣтениое въ Таин-

ствѣ Креп^енія, необходимо въ продолженіи всей жизни сообразно

съ естественньшъ развитіемъ и при помощи Божественной благо¬

дати развивать и усовершенствовать, имѣя постоянно предъ со-

знаніемъ высочайшій образецъ нравственнаго совершенства

I. 	Христа. Если при этомъ будутъ проявляться раз' гр-Ьхов-

ныя наклонности, то. необходимо ихъ уничтожать при, самомъ

поавленіи, не давая имъ усиливаться. При такомъ постепенном'

развитіи и усовершенствованіи въ христіанскихъ началахъ мож¬

но достигнуть наконецъ того состоянія, что сказать искренно съ

Апостоломъ: уже не я живу, но живетъ во мнѣ Храстосъ. Л

что нынѣ живу во плоти, живув^ въ Сына Божія, возлю-

бившаго меня и предавито Себя за меня (Гал. II, 20)» т. е. всю

мою природу объялъ нравственный Духъ Христа; Его смирепіе,
самоотверженіе, преданность Божественной волѣ Отца Небеснаго,

сдѣлаіись теперь достояніемъ моей собственной нравственной

природы.

О пятоиъ членѣ.
Содиршииіе его.—Состолніе, въ которомъ народился 1. Христосъ посіѣ снертв


и прежде восврссеніа. оЛъадѣ. Свіщ. Писавіл о вос-

кр^ I. Христа изъ нертвыхъ. воскресешя I. Христа въ дѣлѣ

иашего спасенід. сіовъ: воскресшаю п третій день по писаніемъ.
В. Еакъ читается пятый членъ Символа вѣры?
О. И воскресшаю въ третій день по писаніемь.
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В. Какое въ немъ содержится уэеніе?
О. Въ немъ содеряится утеніе о томъ, что I. Христосъ въ


третій день по смерти Своей воскресъ изъ мертвыхъ и тѣмъ ио-

ложилъ начало нашему блаженному воскресенію.
В. Въ какомъ состояніи находился I. Христосъ послѣ смерти


Своей и прежде восЕресенія?
О. Когда тѣло Спасителя находилось во гробѣ, Онъ душею


сходилъ во адъ, чтобы тамъ проповѣдывать пббѣду надъ смертью

и избавить отъ власти діавола тѣ души, которыя съ вѣрою ожи¬

дали Его пришествія и оказались достойными небеснаго царства.
Христосъ, чтобып' наа кь Богу^ однажды пострадалъ

за ірѣхи наши, Праведникъ за неправеднти, бывъ умерщвленъ

по плоти, но ожтъ духомъ, которымъ Онъ и находящимся въ

темнить духамъ, сошедшѣ проповѣдалъ (1 Петр. III, 18—19).
Въ ученіи о сошествіи Спасителя во адъ выражаются слѣдую-
щія мысли: 1) торжество надъ діаво.іомъ; 2) всеобш; необходи¬


мость искупленія, совершеннаго Сщісителемъ, какъ для тѣхъ,

которые жили и умерли прежде Него, такъ и для тѣхъ, которые
будутъ жить и умирать послѣ Него. Для Христа нѣтъ различія

между прошедпшмъ и будуіцияь, между здѣсь и тамъ, между

живыми и мертвыми.

Лдъ—слово грепское и означаетъ міісто, лишенное свѣта. Въ хрнстіан-

свонъ ученія подъ виѳвемъ ада разумѣется печальное и мрачное состояніе

духовъ, отчуядеиныіъ грѣіожъ оть лицезрѣнія Божія и соѳдиненнаго съ Нимъ

свѣта и блаженства.
В. Есть ЛИ свидѣдтельства Свяш;. Писанія, что I. Христосъ
дѣйствительно воскресъ изъ мертвыхъ въ третій день?
О. Всѣ Евангелисты согласно свидѣте. о воскресеній
Господа нашего I. Христа изъ мертвыхъ; о явлепіи Его по вос-


кресеніи женамъ мѵроносицамъ и Учепикамъ въ' со¬

рока дней, въ которые Онъ бесѣдовалъ съ ними, научая тайнамъ

царства Божія; вкушалъ пищу, давалъ осязать свои раны и т. д.
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В. Какое значеніе шсѣетъ воскреесені I. Христа дѣлѣ на¬

шего спасенія?
0.1) Воскресеніемъ I. Христа смерть и адъ разрушены, по¬


ложено начало обновіенія міра въ физическомъ и нравственномъ

отношеніяхъ.
2) Воскресеніемъ Господа I. Христа мы всѣ искушгены и


оправданы и имѣемъ твердую надежду воскреснуть и жить вмѣ-

стѣ со Христомъ, РодоначальниЕомъ возстановленнаго человѣ-

тества. Христосг воекресъ тъ мертвыхъ, первенет изъ умер-

шихі (1 Кор. XV, 20).3) Въ воскресеніи Господа I. Христа Божественная власть Ёго

и слава проявились во всей силѣ. Открылся Сыномі Божіимь въ

стѣ по духу святыни чрезь воскресеніе изъ мертвыхъ (Рим. 1,4).4) Безъ воскресенія I. Христа всѣ надежды и ожиданія Церкви

относительно будущей судьбы ея и міра будутъ ржиданіями безъ

твердой основы. Если Христосъ не воскресъ, то ваша вѣра

тщетна, говорить Ап. Павелъ, и утршге во Христѣ погибли

(Кор. XV, 17—18).
В. Для чего въ Сямволѣ вѣры сказано: воскрестаю въ трешіи


день по писаніемъ?
О. Для того, чтобы показать, что-І. Христосъ страдалъ, уыеръ


и воскресъ точно такъ, какъ объ этомъ было предсказано въ

свящ. книгахъ Ветхаго Завѣта. Я первоначально преподалъ вамъ,

что и самъ принялг, т: е. что Христосъ умеръ за грѣхи наши

по Писанію и что Онъ поъребенъ былъ, и что воекресъ въ тре-

тій день по Писанію (1 Кор. XV, 3—4).
В. Есть ли въ Свящ. Писаніи указаніе на то, что I. Христу


должно воскреснуть въ т^ день?
О. 	Пророческій образъ этого представленъ въ Пророкѣ Іонѣ,


который находился во чревѣ китовомъ ’ три дня и три ночв

(Іон. II, 1).
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О шестомъ чденѣ.
Содержавіеего. вознесенія I. Христа на небо, о небѣ.

Значеніе вознесенія I. Христа въ дѣлѣ вашего спасевія. словъ

Сиквоів вѣры: сѣдяща одесную Отца. сѣденія одесную Отца въ


дѣлѣ вашего спасевія.
В. Какъ читается шестой членъ Символа вѣры?О. И вотедтаго на небеса и сгьдяща одесную Отца.
В. Какое въ немь содержится ученіе?“О. Въ немъ содержится ученіе о томъ, что I. Христосъ въ со¬


роковой день послѣ воскресенія Своего вознесся отъ земли на

небо съ пречистою плотію Своею и возсѣлъ одесную Бога Отца.
В. Какъ въ Священноііъ Писаніи повѣствуется о вознесеніи


I. 	Христа?
О. Евангелистъ Лука повѣствуетъ, что Господь I. Христосъ


въ сороковой день послѣ воскресенія Своего, вывелъ учениковъ
Своихъ вонъ изъ Іерусалима до Виѳаніи и, поднявъ руки, благо-

словилъ ихъ и, когда благословлялъ ихъ, сталъ отдаляться отъ

пихъ и возноситься на небо (Лук. ХХІУ, 50 51), и облако взя¬

ло Его изъ вида ихъ. (Дѣян. 1, 9).
В. Какъ должно понимать то небо, на которое вознесся Спа¬


ситель?
О. Подъ небомъ, на которое вознесся I. Христосъ, должно по¬


нимать не ьакое либо чувственное мѣсто, напр, планету, но это

небо вездѣ, гдѣ есть Богъ. Какъ Богъ, I. Христосъ всегда былъ на

иебѣ и вездѣ, но какъ человѣкъ Онъ восходить въ такую область,

гдѣ твореніе находится въ полнѣйшемъ^ съ Богомъ. Та-

кимъ образомъ небо есть нѣчто такое, гдѣ Самъ Богъ все во

всемъ; гдѣ временное бытіе обращается въ вѣчное, гдѣ жизнь

бытія вцонѣ согласна съ его существомъ.
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В. Какое значеніе имѣетъ вознесеніе на небо I. Христа въ

дѣдѣ нашего спасенія?
О. Вознесшись Своею человѣческою природою на небо, Спаси¬


тель тѣмъ самымъ открылъ путь къ нему, всѣмъ Своемъ истин-

иымъ посдѣдователацъ, Я иду, говорилъ Онъ ученикамъ Своимъ,

приготовить мѣсто ваш.... чтобы и вы были тамъ, гдѣ Я

(Іоан. ХІГ, 2—3).
А такъ какъ для человѣка необходима Божественная помощь


въ дѣлѣ спасенія, то Спаситель, вознеспгась на небо, испросилъ

у Бога Отца и посла. въ міръ Духа Святаго. Я умолю Отца и

дастъ ват друіаго Утѣшителя Духа Истгіиы (Іоан. XIV,
16-17).
В. Какъ понимать выраженіе Символа вѣры: сѣдяща одесную


Отца"?
О. Должно понимать въ томъ смыслѣ, что ГосподьІ.


имѣетъ одинаковую власть, и силу, и славу съ Богомъ Отцомъ.

Онъ Своею человѣческою природою достигъ той безконечно-^ысо-

кой степени славы, что сѣдитъ превыше всякаго начальства, и

власти, силы, и господства, и всякаго имени, именуемаго не

только въ вѣкѣ семг, но и въ будущемѵ, и что Богъ Оттъ все

покорилъ под?! ноги Его, и поставилъ Его прсвыгие всего, главою

Церкви, которая есть тѣло Ею( I, 20—23).
В. Какое значеніе имѣетъ сѣденіе одесную Отца въ дѣлѣ на¬


шего спасенія?
О. Сѣденіемъ одесную Отца Спаситель 1) ходатайствуетъ предъ
Отцомъ, Небеснымъ за родъ человѣческіи, и 2) содѣйствуетъ лю-


дямъ въ достиженіи блаженства. Сынъ Божій, вознесшись съ сво¬

ею кровію и сѣдя одесную Отца, представилъ родъ человѣческій

достойнымъ предметом ь любви Бога Отца и вѣчно ходатайствуетъ

за него въ качествѣ Посредника предъ Отцомъ Небеснымъ. Мы

иміьемг такого Первосвященника, говоритъ Ап. Павелъ, Кото¬
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рый возс* одесную престола велтія нанеб^ (Евр. ѴШ, 1).

Окъ имѣетъ и Священство непреходящее, посему и можешь

всегда спасать приаюдящитъ чрезъ Пего кг Богу, будучи всегда

живъ, чтобы ходатайствовать за насъ (Евр. УII, 24—25). И

не сь кровію козловъ и тельцовъ, но съ Своею кроаію; однажды

вошелъ во святилище и пріобрѣлта вѣчное искупленгё. (Евр. IX,
12). На этомъ вѣтомъ ходатайствѣ Сына Божія основывается

все наше спасеніе и всѣ благодатная дѣйствія, которыя способ-

ствуютъ нашему соединенію съ Іисусомъ Христомъ.

О седьмоиъ членѣ.
Содержавіеего, Свящ. Писанія о второмъ славномъ пришествіи

на землю Сына Божія. судъ. — Неизвѣстность вреиени вторато при-
шестиія I. Христа. — Признаки втораго пришествія. словъ: Ею же


царствію не будетъ конэдо. къ уаднію о Св. Духѣ.
В, Какъ читается седьмой членъ Символа вѣры?
О. И пат хрядущахо со славою судити живымъ и мертвымъ,
Его жеца/ не будетъ конца.
В. Какое въ немъ содержится ученіе?
О. Въ немъ содержится то ученіе, что Господь I. Христосъ,


вознесшійся на небо и сѣдящій одесную Бога Отца, опять при-

детъ съ небесъ во славѣ Своей для того, чтобы судить всѣхъ лю¬

дей, и что послѣ этого суда, настанетъ вѣчное царстгіЬ славы Его.
В. Какъ говоритъ Свяш;. ІІисаніе о второмъ пришествіи Хри-


стовомъ?
О. Сей Іисусъ вознесшійся ош васъ на небо, придетъ такимъ же


образомъ, какъ вы видѣли Жго восгодящимъ ка«еб' (Дѣян. 1, И);

сказали Апостоламъ Ангелы въ самое время вознесенія I. Христа.

При этомъ второе пришествіе I. Христа будетъ весьма отлично

отъ перваго. Пострадать за насъ Онъ приходилъ въ уничпженіи,
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а судить придетъ во. Своей и всѣ Святые Ангелы съ Нимъ

(Мѳ. ХХУ, 31).
В. Въ чемъ будетъ состоять всеобщій судъ?
О. Въ ТОМЬ, что совѣсть каждаго чеіовѣка откроется предъ


всѣми и обнаружатся не только всѣ дѣіа, какія кто сдѣлалъ въ

продолженіе своей земной жизни, но и всѣ таиныя желанія и по-

мышленія. Пріидемъ Господь Который и освѣтѵтъ скрытое ёо

мракѣ, гі обнаружить сердечный намѣренія, ит, каждому
будешь плхвала отъ Бога (1 Кор. IV, 5).
В. Извѣстно ли время втораго нришествія I. Христа?
О. Это тайна Божія, которой, по слову Самаго Господа, никто


не знаетъ, ни даже Ангелы, а только Отецъ небесный (Мѳ. 24,36}.
Извѣстно только то, что день суда придетъ неожиданно, какъ

тать ночью (2 Петр. Ш, 10); поэтому то Господь I. Христосъ

внушаетъ намъ быть бодрственными и осторожными, чтобы не

засталъ насъ этотъ страшный судъ неготовыми. Бодрствуйте,

потому что не знаете ни дня ни часа, въ который пріидетъ
Сынъ Человѣческій (Мѳ. ХХѴ, 13).
В. Не указаны ли въ Свящ. Писаніи какія либо признаки вто¬


раго пришествія Спасителя?
О. Безконечно благой и премудрый Богъ, какъ Самъ непо¬


средственно, і^ и посредствомъ Апостоловъ благовотилъ преду¬

казать нѣкоторыя знаменія Своего втораго приптествія и кончины

вѣка, нѣноторые признаки дня суднаго. Главнѣйшіе' изъ такихъ

признаковъ суть слѣдующіе:1) Замѣчательные успѣхи Евангельской проповѣди. Еванге-

ліе распространится по всей землѣ; такъ что не будетъ ни одно-

то народа, ни племени,, которое неус. слова спасенія.

2) Необычайные усп- зла. Духъ злобы, какъ бы предчув¬

ствуя близость своей конечной гибели, воздвигнетъ послѣднюю са¬

мую жестокую борьбу противъ истинно вѣрующихъ во Христа и
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употребить всѣ усгілія и козни, чтобы иротиводѣйствовать усыѣ-

хамъ Евангелія. Дѣло доидетъ до того, что Сынъ Человѣческій,

пришедши найдетъ лы вѣру на землѣ (Лук. ХѴПІ, 8 ). Не до¬

вольствуясь обыкновенными средствами, діаволъ воздвигнетъ тог¬

да по допущенію Божію чрезвычайное для себя орудіе въ лицѣ

антихриста, чтобы чрезъ него вести брань съЦарствомъ I. Христа.
В. Кто ' антихристъ, который явится предъ вторымь


пришествіемъ Христовымъ?
О. Антихристъ—это человѣкъ беззаконія, который будетъ на¬


ходиться подъ особеннымъ дѣйствіемъ сатаны. По характеру онъ

будетъ отличаться необыкновенною гордостью, дерзко будетъ по¬

рицать Бога ивѣру во Христа; самъ будетъ выдавать себя за Бо¬

га и требовать Божественнаго .іюк.іоненія. Для болѣе удобнаго

достиженія своей цѣ.іи, онъ будетъ проііовѣдывать ложное ученіе,

противное спасительной вѣрѣ въ I. Христа, ученіе обо.іьститель-

ное, которое увлечетъ многихъ слабыхъ въ вѣрѣ. Въ подтверж-

деніе своего ученія онъ будетъ творить ложныя знаменія и чуде¬

са и наконецъ будетъ уничтоженъ явленіемъ пришествія Сына

Божія.
В. Что означаютъ слова Символа вѣры; Его же царствію не


будетъ конца?
О. То, что царство славы, имѣющее открыться послѣ всеобщаго


суда, будетъ прадолжаться вѣчно.Седьмымъ членомъ заканчивается учвйіе о второмъ лицѣ Свя-

тыя Троицы. Богочеловѣкъ Христосѣ Іисусъ по безконечной люб¬

ви принесъ Самаго Себя въ умилостивительную жертву за грѣхи
всѣхъ людей и съ этой жертвою вознесся на небо, чтобы хода¬

тайствовать за иадшій человѣческій родъ. Человѣкъ съ своей

стороны долженъ свободно воспользоваться искупительными за-

с. Христа, долженъ, сознавъ свободно испорченность своей

природы, рѣшиться слѣдовать за Сиасителемъ. Какъ I. Христосъ
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«

сталъ на мѣстѣ людей, перенесши на крестѣ всю тяжесть чело-

вѣческихъ грѣховъ, таЕЪ и чеювѣкъ доіженъ сознать свои грѣ-

XII и распять ихъ. Какъ I. Христосъ былъ смнренъ и пос.туш-

ливъ Богу, такъ и человѣкъ, подражая своему Первообразу,

долженъ быть смиренъ и послушливъ Богу. Но такое нравствен¬

ное измѣненіе грѣшнаго челов-ѣка, такое пересозданіе его приро¬

ды, не можетъ совершиться собственными усиліями человѣка, не¬

обходимо содѣйствіе божесі:веннои, сверхъестественной силы. Поэ¬

тому Спаситель обѣщалъ и послалъ инаго Утѣшитеія Духа

истины. Который будетъ руководить вѣрующихъ на всякую исти¬

ну. Ученіе о Св. Духѣ предлагается въ осьмомъ членѣ.

Объ осьиомъ членѣ.
Соіержаніеего. сіовъ Символа вѣрн: Я вг Духа Свяѵмло; Господа,
Хивотворящаю, Иже отъ Отца истодящаю, Иже со Отцемъ и Сілномъ спо-

кланяеми и сславііма, глаголавшаю Пророки. бъ ученію о Церкви.
Б. Еакъ читается осьмой членъ Символа вѣры?
О. И въ Духа. Святаю, Господа жтотворящаю, Иже


отъ Отца исходящаго, Иже со Отцемъ и Сыномъ споктняема

и слвима глаголавшаю Пророки.
В. Какое ученіе въ немъ содержится?
О. Въ немъ содержится ученіе о Третьемъ Лицѣ Св. Тро¬
ицы—Духѣ Святомъ.
В. Въ какомъ смыслѣ Духъ Св. называется ГосподомъЧ

О. Въ томт. же смыслѣ какъ и Сынъ Божій, именно, что


Онъ одного существа съ Богомъ Отцемъ.
В. Почему Духъ Св. называется животѳорящит?
О. Для утвержденія той истины, что Духъ Св. вмѣстѣ съ


Богомъ Отцемъ и Богомъ Сыномъ подаетъ жизнь тварямъ и
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особешо духовную жизнь людямъ въ Таинствѣ Крещенія.

кто не родится отъ воды « Духа, то не- можетъ войти вь

царство Божіе ( Ш, V).
В. Что выражается въ словахъ: Иже отъ Отца исходящая

О. Въ нихъ выражается личное свойство Духа Св., которымъ


Онъот. отъ Бога Отца и отъ Бога Сына. Богъ Отедъ-

ни рождается, ни исходитъ ни отъ Кого; Сішъ Божіи предвѣчно

рождается отъ Отца; Духъ Святый предвѣшо исходитъ отъ Бога

Отца.
В. На чемъ основывается ученіе Православной Церкви оСь


исхожденіи Духа Св. отъ Отца?
О. Оно основывается на слѣдующихъ словахъ Самаго I. Хри¬


ста: когда пргидетъ Утѣшитель^ Еотораго Я пошлю ват отт^

Отца, Дуоп Истины, Который отъ Отца исходитъ, Онъ будете

свидѣтельствовать о Мнѣ (Іоан. XV, 26).
В. Что значитъ выраженіе: Иже со Отиемъ и Сыно. спокла-


няема и смвима?
О. Оно означаетъ то, что Духу Св., какъ* истинному Богу,^


должно воздавать такое же поклоненіе и ирославленіе, какъ Богу
Отцу и Богу Сыну.
В. Для чего сказано въ Символѣ, что Духъ Св. глаголалъ


чрезъ Пророковъ?
О. Для утвержденія той истины, что Свящ. книги Ветхаго За-


вѣта написаны но внушенію Духа Святаго. Никогда, говоритъ

Ап. Петръ, пророчество не было произносимо по волѣ человгоче-

ской; но изрекали его святые Божіи человѣка, будучи движимы
Духомь Святымъ (2 Петр. 1, 21).
В. Апостолы, когда говорили или писали, не дѣйствовали ли


по внушенію Духа Святаго?
О. Апостолы говорили и писали по внупіенію Духа Св., Ко¬


торый сошелъ на нихъ въ пятидесятый день послѣ воскресенія
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Христова въ видѣ огненнцхъ язшовъ. Не ш будете говорить,
Яо Духъ Отца вашего будетъ юворить за васъ (Мѳ. X, 20).

говорилъ еще пр. Господь I. Христосъ. Не упомянуто ие объ

Алостолахъ въ Симво. вѣры потому, что во вр^ составленія

его никто не сомнѣвался въ ихъ богодухновенности.
В. Сообщается . и нынѣ благодать Св. Духа вѣрующимъ?
О. 	Сообщается всѣмъ истинно вѣрующимъ, по непреложному
обѣщанію Спасителя послать Утѣшителя, Который пребудетъ


съ вѣрующими во вѣкъ (Іоап. XIV, 16). А такъ канъ вѣрующіе

суть члены Церкви; то слѣдовательно благодать Св. Духа дѣй-

ствуетъ въ Церкви, которая, по Православному ученію, есть хра¬

нительница Божественный благодати.

О девятомъ членѣ.
Содвржаоіѳего. о Цврвви. между йенами Церии небесной

и земвой. Св. иконъ имощей. Церкві. ви¬

димая. ЦерЕви, Душа и тѣло перкви. органв въ Церкво.
Происхоядевіе Іерархіа Опредѣленіе ввдвмоВЦеркви. хрвстіавъ

□о отношенію къ лвцамъ церковной Іерархіи.—СущественыыасвойстиаЦеркви,
Церковь Единая, Святая, Апостольская и Вселенскаія. къ ученію о


Таинствахъ.
В. Какъ читается девятый членъ Символа вѣры?
О. Во едину, святую, соборную и Апостольскую Церковь.
В. Какое въ немъ содержится ученіе?
О. Въ пемъ содержится ученіе о Церкви Христовой и о су-


щественныхъ ея свойствахъ.
В. Что есть Церковь?
О. Церковь есть организованное общество вѣрующихъ во


I. 	Христа, имѣющее своею главою Самаго- Іисуса Христа.

Подъ главою—I. Христомъ—соединяются в’ь одно общество, въ

одинъ организмъ, духи безплотные, души умершихъ праведни-
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ковъ и люди живущіе въэтомъ мірѣ, облеченные тѣлами. Отсюда

подъ Церковью въ обширномъ смыслѣ должно разумѣть, какъ
Церковь небесную, или иначе торжествующую, т. е. нобѣдившую

враговъ и теперь наслаждающуюся трофеями побѣды, такъ и

Церковь земную,—воинствующую, которая подъ знаменемъ кре¬

ста должна вооружаться и побѣждать плоть, міръ и діавола.
В. Существуетъ ли общеніе между членами Церкви небесной и
земной?
О. Если Церковь небесная и земная въ существѣ своемъ со-


ставляютъ одно общество, соединенное вѣрою и любовію къ Богу

и главѣ Церкви I. Христу и взаимною братскою любовію, то не¬

обходимо слѣдуетъ, что общеніе между членами Церкви небесной

и земной должно существовать самое полное. Ес. въ обыкно-

венныхъ человѣческихъ обществахъ между членами существуетъ

обіценіе и взаимная помощь для достиженія цѣли, то насколько

болѣе тѣсное общеніе должно существовать между членамиЦеркви

небесной и земной, воспламененными взаимною любовію по образу

безконечной любви Христа Спасителя. Общеніе это тѣмъ болѣе

необходимо, что членыЦеркви земной воинствуютъ здѣсь противъ

врага сильнаго, противъ плоти, діавола и міра, и имъ необходи¬

мы поддержка и примѣръ. Церковь небесная по своей совершен¬

ной любви къ своимъ членамъ ходатайствуетъ за нихъ предъ пре¬

столомъ Всевышняго и содѣйствуетъ быть побѣдите іями въ этой

борьбѣ.
В. Въ чемъ выражается общеніе между Церковію небесною


и земною?
О. Общеніе между Церковію небесною и земною выражается


съ одной стороны: въ ходатайствѣ Святыхъ предъ Богомъ; а съ

другой—въ нашемъ молитвенномъ обращеніи къ Нимъ. Святые,

находясь на выспгахъ ступеняхъ приближенія къ Богу и вооду¬

шевленные любовію къ своимъ братьямъ, живущимъ на землѣ.
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ходатайствуютъзанихъ предъБогомъ; помогаютъ имъ присовер-
піеніи добрыхъ додвиговъ и благотворно дЬйствуютъ на нихъ или

невидимою силою; или чрезъ свои нетлѣнныя мощи и другія ви-

димыя посредства. Четыре животных^ и двадцать четыре

старца, говорится въ откровеніи Св.Іоанна, тли предъ Лгнцемъ,

имѣя каждый гусли и золотыя чаши, полныя ѳиміама, кото¬

рый суть молитвы Святыхъ. (Адок. V, 8.).Прьтелъ иной Аніелъ и стмлъ предъ жертвенникош, держа

золотую кадильницу, и дано было Ему множество ѳиміама,
чтобы Онъ съ молитвами всѣхъ Свяпшхъ возложилъ на золотой

жертвенникъ, который предъ престюломг. И вознесся дымь ѳп-

міама СИ молитвами Святыхъ отъ руки Ангела предъ Бта.
(Ап. ѴШ, 3—4).
Ві Что употребляетъ Православная Церковь для живѣйшаго


воспоминанія о Святыхъ?
О. Она употребляетъ въ храмахъ и домахъ христіанъ иконы


или священныя изображенія Бога, явившагося во плоти, Его Пре¬

чистой Матери и Святыхъ.
В. Какое должно быть распо. д^ во время чествованія


Св. иконъ?
О. Взирая на иконы и благоговѣйно почитая ихъ, мы должны


умомъ и сердцемъ возноситься съ молитвами къ тѣмъ Святымъ,

которые на нихъ изображены.
Почитаніемъ Святыхъ иконъ Православная Церковь наглядно


выражаетъ свое ученіе о единствѣ и взаимномъ соотношеніи меж¬

ду членами Церкви небесной и земной.Кромѣ иконъ Церковь почитаетъ еще мощи Святыхъ.. Не же¬

лая быть несправед. міра, который чествуегь останки луч^

шихъ своихъ мужей, она, почитая мощи Святыхъ, имѣетъ для

себя еще основаніе вътомъ ученіи Откровенія, чтотѣло человѣка

есть храмъ Св. Духа. Еакъ сосудъ, говоритъ Пр. Филаретъ, въ
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которош долю хрсттся блаювонная масть, заимствуетъ отъ

нея силу блаюутнія, такъ самое тгьло хргктгатна, въ кото-

ромъ постоянно обитаетъ благодатная ста Христова, прони-

іщется ею во всемъ своемъ составѣ, и благоухаешь ею для дру-

гшь( и рѣад Филарета, митрой. Моск., 1 част., отд. IV. О

нетлѣвіи мощей, стр. 297).
Послѣ уясненія отношешй членовъ Церкви небесной и земной
опредѣленіе Церкви будетъ слѣдующее: Церковь есть организмъ,


состоящій, подобно организму I. Христа, изъ тѣла и души, изъ

видимаго и невидимаго, изъ Божественнаго и человѣческаго. Въ

Церкви все соединено также нераздѣльно и неразлучно, и съ дру¬

гой стороны несліянно и непреложно, какъ и въ Лицѣ I. Хри¬

ста. Церковь есть невѣста I. Христа; есть образъ и подобіе Его,

отъ плоти и костей Его.

Церковь видимая.
в. Изъ чего состоитъ Церковь видимая?
О. Церковь видимая, какъ организмі., состоитъ изъ невидимой


главы, души и тѣла.
В. Кто есть глава Церкви?
О. Глава Церкви есть Господь нашъ I. Христосъ. Пришедши


на землю для нашего спасенія, Онъ желалъ, чтобы и люди, ис¬

купленные Имъ, не въ отдѣльности жили, а составляли одно ре-

. общество. Онъ положилъ начало этому обществу и на¬

зывается поэтому единственнымъ основаніемъ, основа телемъ и

главою Церкви. Бтъ Отецъ, говорить Ап. Павелъ, поставилъ
Его, т. е. I. Христа, превыше всею, главою Церкви, которая

есть тѣло Его (Еф. 1, 22— 23). Самъ Іисусъ Христосъ пазы-

валъ Себя Единымъ Пастыремъ, а Церковь Свою единымъ ста¬
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дом' (Іоан. X, 16) Себя—Единьшъ Учителемъ и Наставникомъ

(Мѳ.ХХШ, 8—10), а всѣхъ вѣрующихъ въНего братьями, (Мѳ.
ХХШ, 8); Онъ одииъ пострадалъ и умеръ за Церковь Свою. Онъ

установилъ въ ней Таинства и нисиосла. Св. Духа.
В. Что составляетъ душу Церкви?
О. Благодатные дары Духа Св. Духъ Святой этотъ невидимый


руководите. Церкви— есть Духъ или Душа все ироникающая

и все направляющая въ Церкви. Онъ направляетъ корабль—Цер¬

ковь—къ ея небесному пристанищу.
В. Что составляютъ тѣло Церкви?
О. Тѣло Церкви составляютъ истинно- во Христа.
При этомъ, какъ въ организмѣ существуютъ центральные органы,


которые связываютъ другіе органы и находятся во взаимообще-

нщ съ ними; И.— понимая Церковь, какъ общество — какъ

каждая часть общества имѣетъ свего представителя, который

передаетъ членамъ общины распоряженія главнаго начальника;

такъ и въ организмѣ — обществѣ— Церкви Богу угодно было,

‘. нѣкоторые члены тѣла Церкви имѣли въ себѣ средоточіе

благодатныхъ даровъ, истекающихъ отъ ея Главы и Руководителя

и изливали ихъ на массу вѣрующихъ.
Б. Какіе центральные органы въ Церкви?
О. Центральными органами въ Церкви служить Іерархія, ко¬


торой ввѣрено руководство вѣрующихъ въ ученіи, посредниче¬

ство въ сообщеніи благодати и духовное управленіе.
В. Откуда ведетъ начало церковная Іерархія?
О. 	Отъ Самаго I. Христа и отъ сошествія Св. Духа на Алосто-


ловъ, и съ тѣхъ поръ непрерывно продолжается чрезъ преем¬

ственное рукопо. въ таинствѣ Священства. Ап. Павелъ го¬

ворить объ I. Хрисгѣ, что Онъ однихъ постаѳилъ Апостолами,

другшъ пророками, тыхъ Евангелистами, иныхъ Пастыряма
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ч учѵтелгши. Еъ совергкенію сѳятыосъ, на дѣло служенгя, для

созиданія тѣла Христова (Ефес. IV, 11—12).
В. Какое мбжно сдѣлать опредѣленіе видимой Церкви?
О. Видимая Церковь есть основанное и возглавляемое I. Хри-


стомъ, управляемое и руководимое жиютворящимъ Духомъ об¬

щество всѣхъ правовѣрущихъ въ I. Христа, состоящее изъ лицъ

іерархическихъ и паствы, которая получаеть чрезъ Іерархію все

необходимое для усовершенія вѣры и благочестія.-
В. Какую обязанность налагаетъ слово Божіе на каждаго хри-


стіанина по отношенію къ лицамъ церковной Іерархіи?
О. Оно повелѣваетъ слушать ихъ, какъ Самаго Господа I. Хри¬


ста, покоряться и повиноваться имъ и питать къ нимъ преиму¬

щественную любовь за труды ихъ о Господѣ. чСдушающій васъ

Мене слушаетъ (Лук. X, 16), говорить Господь Своимъ учени-

камъ.
В. Для чего въ Символѣ вѣры къ понятію о Церкви прибавле¬


но, что она едина, святая, соборная и Апостольская.
О. Для того, чтобы показать существенный свойства Церкви,
опредѣлить ее, какъ со внутренней,, такъ и со внѣшней стороны.


Указанныя свойства съ необходимостью вытекаютъ изъ понятія

о Церкви, какъ организованномъ обществѣ. Главнымъ основані-

емъ нрочнаго существованія каждаго общества служить совокуп¬

ность людей объединенныхъ; гдѣнѣтъ связи, нѣтъ единства меж¬

ду членами, тамъ и общество существовать не можетъ. Поэтому

I. 	Христосъ устрояетъ свое общество единымъ (единая). Каждое

организованное общество существуетъ для извѣстной цѣли, ко¬

торую оно преслѣдуетъ и которой стремится достигнуть. Цер¬

ковь, какъ общество, стремится къхостиженію освященія (святая).

Для достиженія цѣли необходимы средства; для общества Церкви

средства для достиженія цѣли указаны 1. Христомъ, которыя она

имѣетъ чрезъ Аіюстоловъ (Апостольская). Указанными тремя
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свойствами опредѣляется внутренній характеръ Церкви. Но Цер¬

ковь при этомъ есть видимое общество, слѣдовательно должна за¬

нимать опредѣтенное мѣсто; отсюда четвертое свойство — Цер¬

ковь каѳожическая или вселенская.
В. Въ чемъ свстоитъ единство Церкви?
О. Единство Церкви, какъ общества, состоитъ во внутреннемъ еди-
неніи егочленовь дія достиженія одной онредѣленной цѣли. Осно¬


ватель и Глава Церкви есть I. Христосъ, ивсѣ вѣругощіе въ силу

этой вѣры въ единую главу Церкви объединяются ііежду собою.
Единеніе должно выражаться въ любви къ главѣ Церкви и чле-

намъ ея. Въ Свящ. Писапітг Церковь называется домомъ Божіимъ,
Царствомъ Божіимъ. Апостолы проповѣдывали одну вѣру, одни

Таинства и старались соблюсти единеніе духа вовсѣхъ церквахъ

(Ефес. IV, 5, 3).
Церковь есть тѣто Христово, организмъ, одушевляемый Духомъ


Святымъ и, какъ человѣкъ, состоящій изъдуши итѣла, естьодинъ,

такъ и всѣ члены Церкви съ Гчавою I. Христомъ и Руководите-

лемъ Духомъ Святымъ составляютъ едино.
В. Почему Церковь называется святою?
О. Церковь, какъ общество, называется святою по своей цѣли,


которая состоитъ въ достиженіи біагодатнаго освященія. Все уче¬

те Спасителя въ нагорной бесѣдѣ сводится къ тому: будьте со¬

вершенны какъ совершенг Отецъ вашъ небесный ГМѳ. V, 48).

Церковь есть организмъ, одухотворенный Духомъ Са, благодат¬

ный силы котораго разлиты по всему тѣлу Церкви, и святость

поэтому таинственно и постоянно изливается въ Церковь отъ ея

Главы I. Христа и певидимаго Правителя Ея—Духа Святаго.
В. Не препятствуетъ ли Церкви быть святою то, что между


ея членами есть согрѣшающіе?
О. Тѣ, которые согрѣшаютъ, но очищаютъ себя истиннымъ по-


каяніемъ, не препятствуютъ Церкви быть святою. Они очищаются
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въ Таинствѣ Покаянія и освящаются въ Таинствѣ Прячащенія;

а грѣшники упорные и нерасваянные отсѣкаются отъ тѣла Цер¬

кви, какъ гшлые и мертвые члены отъ здороваго тѣла иди види-

мымъ дѣйствіемъ церковной власти, или невидишшъ дѣйствіемъ

Суда Божія. Извергните развращент> гш среды васъ (1 Кор

V, 13), ііисалъ Аи. Павелъ къ Коринескимъ христіанамь о кро-

восмѣсителѣ. Если братъ твой Церкви не послушаетъ, то

да будетъ от тебѣ какъ язычникъ и мытарь (Мѳ. ХѴШ, 17),

говорить Спаситель.
. Папелъ въ посланіи къ Тимоѳею пишетъ; твердое


основаніе Вожге стоить, гімѣя печать сію:. позналъ Господь

своихъ и да отступить оть неправды всякій испотдующійимя

Господа (2 Тим. II, 19). Подъ основаніемъ здѣсь разумеется
Церковь Христова, основанная на краеугольномъ камнѣ— Христѣ;

печать ея — позналъ Господь своихъ, — указываетъ на то, что

власть главы Церкви при управленіи ею состоитъ въ удатеніи
тѣхъ, которые упорно пребываютъ въ печестіи.
При этомъ говоря о святости Церкви необходимо прежде все¬


го обращать вниманіе на духовную или Божественную сторону.

Въ организмѣ Церкви всюду разлитъ Духъ святости и освя¬

щен!я; въ этомъ морѣ благодатныхъ даровъ, какъ капли ис-

чезаютъ всѣ слабости и грѣхи людей, нисколько не нарушая свя¬

тости цѣлаго.
В. Почему Церковь называется Апостольскою?О. Названіемъ Апостольская указываются тѣ средства, кото¬


рыми Церковь достигаетъ своей і^ІЬли. Вѣрность апостольскому
ученію, апостольскимъ основнымъ законамъ и чиноположеніямъ

и преемственность благодатныхъ даровъ Св. Дз'ха, продолжаю¬

щееся чрезъ рукоположеніе отъ самихъ Апостоловъ—вотъ един-

ственныя средства, которыми Церковь можетъ достигать своей

дѣли, освященія. Вы уже не чужіе и не пртиельцы, пишетъ
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Лп. Павелъ къ Ефесеямъ, но сограждане святымъ и свои Богу;

бывъ утверждены на основаніи Апостоловъ и пророковъ, имѣя

Самаго Іисуса Христа краеуюльнымъ камнемь (Ефес. II,
19-20).
В. Почему Церковь называется вселенскою?
О. Этимъ опредѣляется внѣпгаее положеніе Церкви, именно


что она не огранитавается однимъ какимъ либо мѣстомъ, и.

временемъ и народомъ, но, какъ тѣло Христово, заключаетъ въ

себѣ вѣрующихъ всѣхъ мѣстъ, временъ и народовъ и распро¬

страняется по всей вселенной. Она—Церковь каѳолическая, все¬

ленская. Идите, научите всѣлароды, крестя ихь во имя Отца

и Сына и Ов. Духа (Ме. ХХѴШ, 19). Идите по всему міру
пропотдуйте, Еваніелге всей твари.( XVI, 15).
В. Какимъ образомъ благодать Св. Духа, заоючающаяся въ


Церкви, изливается на каждаго ея члена?
О. Чрезъ Таинства, которыя служатъ проводниками или орга¬


нами Божественной благодати.

О десятоиъ члеиѣ.
Солержаиіеего. о Таинствѣ. Таипствъ. — Сообщриіе

благодати Св. Духа въ видпиоиъ знакѣ. Таинствъ. — Число Та-

инствъ. — Сооершвтелн Таниствъ. — Условія со сторовы арннвмаюпіаго Тапн-
ства. Таинствъ дѣтьми.
В. Какъ читается десятый членъ Символа вѣры?
О. Исповѣдую едино крещеніе во оставленіа хрѣховъ.
В. Какое въ немъ содержится ученіе?
О. Въ немъ содержится ученіе о Таинствѣ Св. Крещенія и по¬


ставляется въ обязанность каждому вѣрующему для оставленія

грѣховъ креститься однажды. При этомъ разумѣются и прочія

Таинства, содержимыя праврславною Церковію.
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В. Что есть Таинство?
О. Таинство есть такое священно;^йствіе, въ которомъ нодъ


видимымъ знакомь сообщается вѣрутощему невидимая благодать

Св. Духа.
В. На темъ основывается необходимость Таинствъ?
О. Для снасенія человѣка необходимо воспользоваться искуни-


тельными заслугами Спасителя; необходимо образовать и разви¬

вать свою природу по духу жизни и дѣятельности Христа; а для

этого необходима Божественная благодать, безъ которой чело-

вѣкъ не можетъ подражать своему Спасителю и достигать тѣхъ

цѣлей, для Еоторыхъ онъ сотворенъ.
В. Почему біагодатныя дѣйствія Св. Духа сообщаются въ ви-


димомъ знакѣ?
О. Потому что для человѣка, состоящаго изъ души и тѣ.га,


необходимо видимое и чувственное, которое бы служило увѣре-

ніемъ въ томъ, что онъ получилъ Божественную помощь, содѣй-

ствующую усовершенствованію въ христіанской жизни. Если-

благодатная помощь не соединялась съ видимымъ знакомъ, тогда

ни одинъ человѣкъ, по своей ограниченности, не могъ быть увѣ-

реннымъ въ томъ, что онъ потучилъ Божественную помощь, а

эта неувѣренность до. вести его къ самымъ сильнымъ нрав-

ственныыъ мученіямь.
В. Кѣмъ установлены Таинства?
О. Таинства установлены Господомъ нашимъ I. Христомъ, ча-


стію до- Его, частію послѣ юскресенія, когда Онъ, въ

•теченіе сорока двей, бесѣдовалъ съ учениками о царствѣ Бо-

жіемъ.
В. Сколько веѣхъ Таинствъ?
О. Семь: Крещеніе, Мѵрономазаніе, Причащеніе, Покаяніе,
Священство, Бракъ и Елеосвященіе.
Такъ какъ Таинства служатъ средствомъ для оправданія чело-
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вѣка, то седьмеричное число Таинствъ особенно важно въ томт»

отношеніи, что оно въ высшей степени сообразно съ органиче-

скимъ развитіемъ человѣка и . духовными его потребностями,

такъ:

въ Крещеніи человѣкъ почучаетъ таинственное возрождевіе

въ жизнь духовную—святую;

въ Муропомагзаніи получаетъ дары Св. Духа, необходимые для
возрастанія и укрѣпленія въ жизни духовной;
въ Причащеніи питается тѣломъ и кровію Христовою;
въ Покаяніи поіѵчаетъ прощеніе грѣховъ, содѣяппихъ послѣ


крещенія;
въ Священствѣ получаетъ благодать духовно возрождать и вос¬


питывать другихъ посредствомъ молитвъ, ученія и Таинствъ;
въ Бракѣ получается благодать, освящающая супружескій со-


юзъ, стужащій основаніемъ благосостоянія семейнаго и обще-

ственнаго;
въ Елеосвященіи врачуется и отъ болѣзней тѣлесныхъ, посред¬


ствомъ исцѣленія отъ духовныхъ.
Указанныя Таинства освящаютъ всю жизнь христіанина, отъ


первой минуты его духовнаго возрожденія и до конца жизни, е

вполнѣ удовлетворяютъ врѣмъ духовнымъ нуждамъ вѣрующихъ.

Седьмериіное число въ Бетхонь Завѣтѣ считалось свящеішыиъ числоиъ. Аа.

Павелъ перечвсіяетъ семь даровъ Св. Духа; въ Апока. число сеиь озяа-

чаетъ полноту.
В. Кто можетъ совершать Таинства?
О. Таинства могутъ быть совершаемы только Свящ. Іерархіею.


По Божественному усгановленію ей одной данопо. низ¬

водить благодать Св. Духа на вѣрующихъ. Исключеніемъ служить

Таинство Крещенія, которое въ случаѣ нужды можетъ быть со¬

вершено міряниномъ и даже женщиной и имѣетъ законную силу.
В. Какія условія требуются отъ припимающаго Таинство?
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О. Чтобы Таинство дѣйствительпо имѣло спасительную ситу,

для этого со стороны принимающаго Таинство требуется, чтобы

онъ принимать его съ сознаніемъ и вѣрою. Таинстю, совершен¬

ное правильно, будетъ служить не спасеніемі>, а напротивъ по-

гибе.іыо, если принимается безъ вѣры.
В. Если со стороны принимающаго Таинство требуется созна-


ніе и вѣра, то накъ могутъ принимать Таинство дѣти?
О. Въ дѣтяхъ есть добро, которое стремится къ осуществле-
нію, слѣдовательно стремится къ благод?іти, которая руководить


и усовершенствуетъ пеловѣка въ добрѣ. Дитя, участвуя въ перво-

родномъ грѣхѣ не свободно, не свободно и освобождается отъ не¬

го въ Таинствѣ Крещенія.

О ТАИНСТВАХЪ ВЪ ЧАСТНОСТИ.

О Крещеніи.
Понятіе о Таинствѣ Крещевія—Необходимость Таинства. его.
Видииая сторона Таинства Кретенія и невидиныя дійствія благодати.

для принятіяТаинстве. міаіенцевъ. едино и неповторяеио.
Закіинаніе. его. бѣлой одежды. должно думать о тѣхъ,


которые грѣшатъ иослѣ Крещенія?
В. Что есть Крещеніе?
О. Крещеніе есть Таинство, въ которомъ вѣрующій, при


троекратномь ііогруженіи въ водз% во имя Отца, и Сына, и Св.
Духа, умираетъ для жизни плотской, грѣховной и возрождается
благодатію Св. Духа въ новую духовную жизнь и дѣлается чле-

номъ благодатпаго царства Христова.
В. Для всѣхъ ли необходимо Таинство Крещенія?
О. Для всѣхъ необходимо. Какъ естественную жизнь мы по-
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лучаел' отъ родителей, вслѣдствіе плотскаго розденія, такъ и

духовную жизнь можемъ получить чрезъ духовное возрожденіе
благодатію Св. Духа въ Таинствѣ Крещенія. Если кто не ро¬

дится отъ воды и Духа, говорить Спаситель, то не можетъ

войти въ Царство Небесное. Рожденное отъ плоти есть:

плоть, а рожденное отъ Дут есть Духъ (Іоан. III, 5—6).
В. Кѣмъ установлено Таинство Крещенія?
О. Самимъ Господомт. нашимъ I. Христомъ. Онъ, по воскре-
сеніи Своемъ, далъ ученикамъ Своимъ торжественное повелѣніе:
Идите, научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца, и Сына


и Св Духа. (Мѳ. ХХѴШ, 19).
В. Какая видимая сторона Таинства Крещенія?
О. Вѣрующій троекратно погружается въ воду съ призыва-


ніемъ имени Отца и Сына и Св. Духа. Слѣдовательно необхо¬

димы; а) вода, какъ видимый знакъ, черезъ который дѣйствуетъ

благодать Св. Духа, соединяющаяся съ водою. Если кто не ро¬

дится отъ воды и Духа, (Хоан. Ш, 5); б) призываніе имени Св.

Троицы: Отца и Сына, и Св. Духа.
В. Въ чомъ состоять невидимыя дѣйствія благодати?
О. Невидимыя дѣйствія благодати, сообщаемый въ Таинствѣ


Крещенія, состоять въ очищепіи отъ грѣховъ, содѣ.

прежде Крещенія, и въ возрожденіч человѣка въ новую, духовную,

жизнь. Погружаясь въ воду, вѣрующій умираетъ грѣху; а выходя

изъ воды, является чистымъ возрожденныхъ въ новую святую жизнь.
Очищеніе отъ грѣховъ нельзя понимать въ томъ смыслі;. что


уничтожается и самая наклонность ко грѣху; здѣсь уничтожается

только средостѣніе между Богомъ и вѣруюпщмъ. Равнымъ обра-

зомъ и возрожденіе въ жизнь святую должно понимать, какъ свя¬

тое сѣмя, которое человѣкъ долженъ развить, и чѣмъ болѣе онъ

бутетъ развивать его тѣмъ болѣе будет ь ослаб тятся и наклонность

ко грѣху.
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В. Что требуется отъ того, кто- желаеѵь принять Крещеніе?
О. Покаяніе и вѣра. Покайтеся и да крестится каждый


изь васъ во имя I Христа для прощенія грѣховъ и получтіе

д< Св. Духа (Дѣян. П, 38). Кто будетъ вѣровать и крестить¬

ся, спасет будете (Марк. XVI, 16).
В. Какъ же крестятъ младещевъ?
О. По вѣрѣ родителей и воспріемниковт.. которые обязаны


научить ихъ вѣрѣ, когда они будутъ приходить въ возраста,
В. Для чего въ Символѣ: вѣры сказано: исповѣдую едино Кре-
щеше?
О. Для того, чтобы показать, что Крещеніе, какъ духовное


рожденіе, совершается надъ человѣкомъ только однажды и разъ

правильно совершенное, не можетъ быть повторяемо.
В. Для чего бываетъ надъ крещаемымъ заклинаніе?
О. Для того, чтобы отогнать ота него діавола, который, со


времени паденія первыхъ людей, получилъ доступъ къ людямъ;

и какъ- нѣкоторую власть надъ ними, какъ надъ плѣнниками

рабами.
В. Въ чемъ состоять сила зактоинанія?
О. Въ томъ, что свяш; именемъ Господа нашего


I; Христа, Его страданіями, крестною смертью и знаменемъ

Креста отгоняетъ діабола отъ приступающаго къ Таинству Кре-

щенія. Именемъ Монмъ будутъ іттять бѣеовъ, обѣш, Спа¬

ситель своимъ послѣдователямъ (Марк. XVI, 1 7).
В. Дтя чего возлагается на креш; бѣлая одежда?
О. Для видимаго выраженія того, что крестившійся выходить


изъ купели чистымъ и непорочнымѣ и что онъ обязанъ сохра¬

нить чистоту души своей до втораго страшнаго пришествія

Христова.
В. Что должно думать о тѣхъ, которые грѣшатъ пос. кре-


щенія?



— 77 —


О. Они виновнѣе въ своихъ грѣхахъ нежели некрещенные, по¬

тому что имѣли отъ Бога особенную помощь къ добру и отвергли

ее. Ап. Петръ отѣхъ, которые послѣкрещенія впадаютъ въ грѣ-

хи, говорить слѣдующее: Если она избѣіши сквернг міра чреп
познаніе Господа и Спасителя нашего 1. Христа, опять запу¬

тываются въ нихъ и побѣждантся ими, то тслѣднее быва-

етъ для нихъ хуже перваъо (2 Петр. П, 20).

О ІНѵропоіназаніи.
Ііонатіе о Тавиствѣ Мѵропоиаэанів.его. Таин-

стііа. сторона Таинства и невидвныя дѣвствія благодати. Значеаіе

сдовъ: печать дара Духа Святато. покававіа игрохъ важвѣ& ча¬


стей тѣіа. св. мл-ра.
В. Что есть Мѵропомазаніе?
О. Миропомазаніе есть Таинство, въ которомъ вѣрующему,


при помазаніи священнымъ мѵромъ частей тѣла, подаются дары

(^в. Духа, возращающіе, укрѣпдяющіе и развивающіе его въ жизни

духовной.
В. Для всѣхъ- необходимо Таинство Мѵропомазанія?
О. Для всѣхъ необходимо и притомъ необходимо тотчасъ по—


слѣ Крещенія. Какъ новорожденный младепецъ, получившій есте¬

ственную жизнь въ рожденіи, нуждается въ воздухѣ, свѣтѣ, тепло-

тѣ и въ тщательномъ уходѣ за собою, такъ новопросвѣщенный

христіанинъ, полудившій святое сѣмя, необходимо нуждается въ

бтагодатныхъ дарахъ Св. Д)' ддд поддержанія и укрѣпленія въ

себѣ духовной жизни, безъ которыхъ онъ, немощный, не можетъ

существовать для царства біагодати.
В. Кѣмъ установлено Таинство Мѵропомазанія?
О. Господомъ I. Христомъ. Онъ въ иослѣдней бесѣдѣ передъ


Своими страданіями говорилъ ученикамъ, что Онъ умолитъ Отца
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II дастъ имъдругаго Утѣшигеія Духа Истины (Іоан. XIV, 16-17)

и въдень Пятидесятницы дѣйствительно ниспос. на нихъ Дуг

ха Святаго въ видѣ огненныхъ языковъ. Апостош въ свою оче¬

редь передавали дары Св. Духа всѣмъ крещаемымъ, первона¬

чально чрезъ возложеніе рукъ, а потомъ черезъ помазаніе св.

иѵромъ важнѣйшихъ частей тѣла.
В. Вь чемъ состоитъ видимая сторона Таинства и невидимыя


дѣйствія благодати?
О. Видимая сторона Таинства состоитъ вь помазаніи освя-


щеннымъ мѵромь важнѣйшихъ частей тѣла съ произносеніемъ

словъ: печать дара Духа Святаю. Невидимыя дѣйствія этого Та¬

инства состоять въ сообщеніи благодати Св. Духа, возращающей

к укрѣпляющей муропомазуемаго въ жизнь духовную, святую.
В. Что означаютъ слова: печать дара Духа СвятагоЧ

О. Эти слова означаютъ, что на христіанина, при помазаніи


св. мѵромъ частей тѣла, нисходить даръ Св. Духа, который и
пребываетъ на немъ во все продолженіе его жизни. Заимствова-

БЫ эти слова изъ слѣдующихъ словъ Ап. Павла: Утверждающій

насъ во Христіь и помазавшій есть Богъ, Который и запеча-

тлѣлънасъ и даль залогъдухсь оъ сердца наша ( 2 Кор. 21— 22).
В. Какія части тѣла помазуются св. мѵромъ?
О. Помазуются всѣ важнѣйшія части тѣла: чело—для освяще-


нія умаИ. мыслей; очи, ноздри, уста и уши для освященія всѣхъ

чувствъ; перси или грудь для освященія сердца или желаній; ру¬

ки и ноги—^ освященія всѣхъ дѣлъ и всбго поведенія христі-

анина.
В. Что должно зэ, о св. мгрѣ?
О. То, что освящать его предоставлено Епискоиамъ, какъ пре-


емникамъ Апостоловъ, которые сами совершали рукоположеніе

дтя цодаянія даровъ Св. Духа.
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Объ Евіарнстіи.
ІІовятіе объ Евхарвстін. Таивства Евхаристіи.
его. Евхарнстіи есть Таинство іюбви. объ Евхаристіи,

какъ хсртвѣ. и разівчіе евхарпстійиой жертвы огъ жертвы гоіго«-

<“кой. Д' привятіі Таинства. для недостойно приступвю-

щвхъ къ Таинству.
В. Что есть Евхаристія?
о. Евхаристія есть Таинство, въ которомъ по освященіих.


и вино безъ остатка пресуществляются въ истинное тѣло и истин¬

ную кровь Христову, такъ что изъ элементовъ хлѣба и вина не

остается ничего, кромѣ наружнаго ихъ вида и вѣрующій, пріоб-

щаяЛ Евхаристіи, соединяется на самомъ дѣлѣ со Христомъ,

принимая въ себя истинное тѣло и истинную кровь Его.
В. Кѣмъ и когда установлено Таинство Евхаристіи?
О. Таинство Евхаристіи установлено Самимъ Господомъ на-


піимъ I. Христомъ во время Его Тайной Вечери.К( они тьли,
повѣствуетъ Евангелистъ Матѳей, Іисусъ взялъ хлѣбъ, и блаъо-

словивъ, преломилъ, и, раздавая учентамъ, сказалъ: пріимите,
ядитв] сіе есть тѣло Мѳе. И, взявъ чаму, и бжюдаривъ, подалъ

имъ и сказалъ: пейте изъ нея всѣ: ибо сіе есть кровь Моя новаго

завѣта, замногихъ изливаемая во остаѳленге *^^»а; (Мѳ. XXVI,

26—28). Предъ совершеніемъ Таинства Спаситель представилъ

полное изображеніе Своихъ снасительныхъ страданій. Послѣ же

совершенія Таинства и причащенія Апостоловъ, Опъ далъ запо¬

ведь всегда совершать это Таинство. СЯе творите вь Мое воспо-

минаніе (Лук. ХХП, 19).
В. Для всѣхъ ли необходимо это Таинство?
О. Необходимо для каждаго христіанина, подобно тому, какъ


пища необходима для поддержанія тѣлеснаго организма. Плоть
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Мон истинно есть пища и кровь Моц истинно есть питіе

(Іоан. VI, 55), гоюритъ Самъ Спаситель.
В. Какое еще важное значеніе имѣетъ Таинство Евхаристія?
О. Самое важное значеніе Таинства Евхаристіи состоитъ въ


томъ, что оно есть Таинство любви. Свойство истинной любвв

состоитъ въ непреодолимомъ желаніи соединиться съ любимымъ

ііредметомъ. Снасите.— накъ безконечная любовь, положившій

жизнь Свою за грѣшный человѣческій родь, идетъ на встрѣчу къ

любимому предмету, роду; и истинно вѣрующій

тоже стремится всѣми силами своего существа къ Спасителю. Въ

Таинствѣ Евхаристіи эти два любящія существа соединяются.
Въ человѣческой жизни два лица искренно другъ другу ііре-


данныя, искренно другъ друга любящія, хотя и стараются быть

вмѣстѣ, но всегда составляютъ два; въ Таинствѣ же Евхаристіи
вѣрующіи имѣетъ не около себя Христа, а въ себЬ самомъ и

всякіи, достойно приступающій къ пречнстымъ тайнамъ, можетъ

сказать вмѣстѣ съ-ап; Павломъ: уоюе не я отву, а живетъ во¬

ли» Христосъ (Гал. II, 20).
В. Кромѣ таинственнаго Священнодѣйствія какое еще значс-


ніе имѣетъ Евхаристія?
О. Евхаристія имѣетъ значенія безкровной жертвы, приноси¬


мой за всѣхъ живыхъ и умершихъ во оставленіе грѣховъ.
Жертва всегда требовалась отъ человѣка, какъ существа безу¬


словно зависящаго отъ Творца. Въ жертвахъ выражается внѣшнее

проявленіе внутренняго сознанія чувства' и предан¬

ности Творцу. Это внутреннее сознаніе было искажено человѣкомъ

вслѣдствіе горделиваго желанія самому быть равпымъ Богу, уго¬

ждать собственному самолюбію. Для примиренія человѣка съ Бо-

гомъ необходима умилостивительная жертва со стороны людей;

но такой жертвы человѣчество не могло принести, и за него при-

носитъ умилостивительную жертву Сынъ Божій, Который выпол-
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нилъ все то, тго должно было выполнить падшее человѣчество

для примиренія съ Богомъ. Приэтомъ люди необходимо должны

и сами принести жертву. Но что они могутъ принести въ жерт¬

ву. Богу, безконечной святости?.... I. Христосъ, искупивъ насъ,

даровалъ намъ Свое тѣло и Свою кровь, и эту жертву чистую^

святую мы приносицъ Богу, какъ самую угодную для Него.
В. Евхаристійная жертва не им' ли сходства съ жертвой
голгоѳской?
О. Имѣетъ существенное сходс'гво, потому что, какъ здѣсь,


такъ и тамъ возносится истинное тѣло и истинная кровь Сына

Божія—непорочнаго Агнца.
В. При существенномъ сходствѣ не находятся ли и нѣкоторыя
разіичія между ними?
О. Жертва голгоѳская есть жертва основная, дающая бытіе


жертвѣ евхаристійной; первою совершено искупленіе рода чело-

вѣческаго; чрезъ вторую—усвояются плоды первой. Жертва гол-

гоѳская принесена только однажды, а евхаристійная — можетъ

повторяться безчисленное число разъ. Первая есть жертва крова¬

вая, принесенная непосредственно Самимъ Христомъ, Который

былъ Первосвященникомъ и жертвою; вторая—жертва безкровная,

приносимая Христомъ-же, но чрезъ посредство пастырей. Евха¬

ристическая жертва есть воспроизведеніе, воспоминаніе жертвы

голгоеской; она приближаетъ къ намъ жертву на крестѣ, а при¬

ближая, даетъ возможность пользоватьсд ею.
В. Съ какими чувствами должно приступать къ причащенію


Св. Таинъ?
О. Съ чистою сердечною вѣрою, что мы причащаемся самаго


пречистаго Тѣла и самой животворящей Крови Христовой, и съ

пламенною молитвою о помилованіи насъ грѣшныхъ, о прощеніи

нашихъ согрѣшеній вольныхъ и невольныхъ, и о томъ, чтобы при-

чащеніе Святыхъ Таинъ послужило намъ во оставленіе грѣховъ
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и жизнь вѣчную, а не въ судъ и осужденіе. такомь внутрен-

немъ расяодоженіи, воспламененномъ поіпою. ко Спаси¬

телю, возможно тѣснѣйшее внутреннее единеніе съ Нимъ.
В. Какой опасности подвергаются тѣ, которые недостойно при¬


чащаются Тѣла и Крови Спасителя?
О. Если для достойнаго причащенія необходимо сердце полное

. къ Спасителю, то естественно, что гдѣ нѣтъ такой любви,

такой преданности къ Спасителю, тамъ и принятіе Таинства бу-

детъ служить осужденіемъ, потому что безконечная любовь мо-

жетъ соединяться только съ .тобовію. Кто ѣстъ и пъетъ недо¬

стойно, говоритъ Св. Ап. Павелъ, тотъ ѣстъ и пьетъ осуждепіе

себѣ, не разсуждая о Тѣлѣ Господнет (1 Кор. XI, 29).

О ІІокаянІи.
Понятіе о Таинствѣ Поваянія. Таинства; его.

Впдиаая сторона и веввдикыа дѣЗствія благодати.— Условіл дл привятія Та¬

инства. — Приготовительныя и вспомогательны* средства. объ эпити-

міи—Значеяіе ея.

В. Что есть покаяніе?
О. Покаяніе есть Таинстю, въ которомъ согрѣпіивпіін послѣ


Крещенія христіанинъ исповѣдуетъ грѣхи свои предъ священ-

ниЕОМЪ, и при видимомъ прощеніи ихъ на зем. отъ священни¬

ка, невидимо разрѣшается отъ грѣховъ Самимъ Господомъ I.

Христомъ.
В. Кѣмъ установлено Таинство Покаянія?О. Таинство Покаянія установлено Господомъ нашимъ I. Хри-


стомъ, Который обѣщалъ Апостоламъ власть прощать грѣхи

когда сказалъ: что вы свяжете на землѣ, то будетъ связано на
небѣ) а что разрѣшгипе на землѣ, то будетъ разрѣшено на не-
бѣ (Мѳ. ХѴШ, 18). По воскресеніи же Своемъ дѣйствительно
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даровалъ имъ эту власть, когда сказалъ: пріимѵте^ Овята-

го, кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите

на томъ останутся (Іоан. XX, 22—23).
В. Для всѣхъ ли необходимо Таинство Покаянія?
О. Для всѣхъ необходимо, потому что человѣкъ, имѣя природу


склонную ко грѣху и живя въ мірѣ полномъ искушеній, часто

можетъ удаляться отъ Бога, оскорбляя Его безконечную Святость,

Въ Таинствѣ же Покаянія онъ находитъ средство для очищенія

отъ грѣховъ и примиренія съ Богомъ.
В. Въ чемъ состоитъ видимая сторона Таинства и какія неви-


димыя дѣйствія благодати?
О. Видимая сторона Таинства оостоитъ въ устномъ исповѣ-


даніи грѣховъ предъ священникомъ и въ полученіи отъ него

разрѣшенія отъ грѣховъ. Невидимыя дѣйствія благодати заклю¬

чаются въ томъ, что кающійся получаетъ отъ Самаго Бога про-

щеніе грѣховъ и вмѣстѣ съ тѣмъ благодатную силу, укрѣпляю-

щую раскаявшагося и прощеннаго грѣшника въ христіанской

жизни.
В. Что требуется отъ кающагося?
О. Чтобы Таинство дѣйствительно имѣло свою благодатную


силу, для этого со стороны кающагося необходимо требуется:1) 	мо. сокрушеніе о грѣхахъ съ намѣреніемъ испра¬

вить свою жизнь, чтобы чрезъ это выразилась его истинная лю¬

бовь къ Богу и отвращеніе отъ грѣха и 2) устное исповѣданіе

своихъ грѣховъ. Кающійся долженъ предъ Самимъ Богомъ от¬

крыть свои грѣхи при посредствѣ священника.
В. Не употребляетъ ли Православная Церковь нѣкоторыхъ


приготовительныхъ и вспомогательныхъ средствъ къ Покаянію?
О. Православная Церковь назначаетъ извѣстный срокъ для


приготовленія къ исновѣди( или не менѣе трехъ дней) и

заповѣдуетъ кающемуся грѣшнику внимательно разсмотрѣть свою
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внутреннюю природу, сознать порочность разныхъ своихъ на¬

клонностей и искренно просить Бога, чтобы Онъ помогъ уничто¬

жать грѣховныя страсти и развиваться въдобрнхъ началахъ. Для
болѣе удобнаго достиженія этого Церковь совѣтуетъ ежедневно

присутствовать при общественномъ богослуженіи и дома усилить

свою молитву, читать священныя книги и другія назидательныя

сочиненія; удаляться отъ развлеченія и забавь и воздерживаться

въ пищѣ и питін.
В. Не употребляетъ ли Правосл. Церковь еще особеннаго сред¬


ства къ очищенію и умиротворенію совѣсти покаявшагося грѣш-

ника?
О. Она налагаетъ на грѣпіника эпитимію или запрещеніе.
В. Въ чемъ состоитъ эпитимія?
О. Эпитимія состоитъ вътомъ, что кающемуся грѣшнику пред¬


писываются нѣкоторыя особенныя благочестивыя упражненія и
нѣкоторыя лишенія, служащія къ заглаженію неправды грѣха и

къ побѣжденію грѣховныхъ привычекъ; напр, невоздержному

и сластолюбивому предписывается воздержаніе и постъ, скупому,
раздаяніе. и т. д.; а за тяжкіе грѣхи отлученіе отъев.
Причащенія на опредѣленное время.
В. Нѣтъ ли указапія въ Св. Писаніи на употребленіе эпи-


тиміи?
О. Апостолъ Павелъ, узнавши о тяжкомъ грѣхѣ одного Ко-


ринѳскаго христіанина, приказалъ; властію Господа нашего I.

Христа предать сатанѣ во гізможденіе плоти, чтобы духъ

былг спасенъвъдень Господа нашего 1. Христа (ІКор.У, 4—5).
Потомъ, когдаі^ этотъ исправился, и своею скорбію до-

казалъ, что онъ сокрушается о грѣхѣ своемъ, Апостолъ проситъ

пастырей Коринѳской Церкви снять съ него эту эпитимію. Для

такою довольно сего наказанія отъ мношхъ, такь чтл вамъ луч-
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уже простить его и утѣшгть, чтобы таковой не былъ по-

ілтенъ чрезмѣрною печа. (2 Кор. II, 6— 7).

О Священствѣ.
Понлтіе о ТаинствѣСвященства. Таинства. Священства


и различіе между внии.

В. Что есть Священство?
О. Священство есть Таинство, въ которомъ чрезъ возложеніе


Архіерейскихъ рукъ на голову посвящаемаго назводится на него

Божественная благодать, сообщающая ему Божественное нолно-

мочіе и силы для нрохожденія настырскихъ обязанностей: учить,

священнодѣйствовать и управлять.

Кѣмъ установлено Таинство Священства?
О. Господь I. Христосъ, избравъ Апостоловъ, далъ имъ власть


учить всѣ народы и совершать Таинства(Мѳ. ХХѴШ, 19—20).

Апосто. Духомъ Св. поставляли Епископовъ, Пресвитеровъ,

и Діаконовъ. Внимайте себѣ и всему стаду, заповѣдывалъ ап.

Павелъ Пастырямъ Ефесской церкви, въ которомъ^ Святый

поставилъ васъ блюстителями пасти Церковь Господа и Бога,

которую Онъ пріобрѣлъ кровію Своею (Дѣян. XX, 28).
В. Сколько степеней Священства?
О. Три. Епископъ, Пресвитеръ и Діаконъ.
В. Какое различіе между ними?
О. Діаконъ служить при Таинствахъ; Пресвитеръ совершаетъ
Таинства въ зависимости отъ Епископа, а Епископ- не только


самъ совершаетъ Таинства, но нмѣетъ власть черезъ рукополо-

женіе преподавать благодатные дары Пресвитерамъ для совер-

шенія Таинствъ, а діаконамъ для служенія при нихъ.
О Епископской власти Ап. ГГаведъ пишетъ къ Титу: Для том
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я и оставилъ тебя въ Критѣ, чтобы ты совершилъ недокончен¬

ное и поставтъ по ѳсѣмъ городдмъ Пресѳитеровъ, какъ я тебѣ

пртазывалъ (Тит. 1,5).

О Б р а к ѣ.
Понітіе о ТаинствѣБрака. его.

В. Что есть Бракъ?
О. Бракъ есть Таинство, въ которомъ при свободномъ обѣща-


ніи брачущихся во взаимной любви, низводится на нихъ благо¬

дать Св. Духа, освящающая ихъ брачный союзъ для чистаго рож-

денія и воснитанія дѣтей и для взаимной нѳмощи въ достиженін

спасенія.
В. Откуда видно, что Бракъ есть Таинство?
О. 	Изъ слѣдующихъ словъ Ап. Павла: Оставить чемткъ


отца своем и мать свою и пршѣпится къ женѣ своей и будутъ

двое одна п.тпь. Тайна сія велиш. Я говорю по атношенію ко

Хржту и Кб Церкви (Ефес. V 2, 31—32).
Необходимость Божественной благодати вытекаетъ изъ самаго


существа брака. Сущность брака состоитъ въ полной безвоз¬

вратной преданности другъ другу двухъ существъ. Одна лич¬

ность отрицаетъ въ нѣкоторой степени себя, и свое я какъ-

уже имѣетъ въ другой и наоборотъ. Такимъ образомъ въ бракѣ

изъ двухъ лицъ является одна полная личность, . совер¬

шенная, восно.іненная. Основаніемъ такого единенія служитъ са¬

мая искренняя любовь, которая должна развиваться но образу

той безконечной любви, какую имѣетъ Христосъ къ Своей Невѣ-

стѣ — Церкви. Развитіе же столь высокой любви есть идеалъ че-

довѣческихъ отношеній, для достиженія котораго необходима

Божественная благодать.
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В. Что самое важное въ священнодѣйствіи Брана?
О.Во- изъявленіе жѳнихомъ и невѣстою предъ Богомъ


и Церковію взаимнаго согласія и добровольной, непринужденной

и твердой рѣшимости встуиить въ супружескій союзь; и во-вто-

рыхъ благословеніе ихъ брачнаго союза, когда священникъ, воз¬

ложивши вѣнцы на главы ихъ, возглашаетъ: Господи Боже нашъ!

славою и честію вѣнчай ихъ. Въ это время Самъ Господь неви¬

димо сочетаваетъ ихъ и благословляетъ ихъ супружескій союзъ.

Объ Елеосвященіи.
Понятіс о Таинетвѣ Елеосмщеніп. Таинства.

В. Что есть Еяеосвященіе?
О. Елеосвященіе есть такое свящ«ннодѣйствіе, въ которомъ


чрезъ помазаніе извѣстныхъ частей тѣла больнаго освященнымъ

елеемъ, сообщается ему благодать Св. Д}ха, разрѣшающая отъ

грѣховъ и исцѣляющая его тѣлесныя болѣзни.
В. Кѣмъ установлено Таинство Елеосвященія?
О. Таинство Елеосвященія установлено Самимъ Господомъ


I. 	Христомъ. Посылая учениковъ Своихъ на проповѣдь въ города

и селенія Іудейскіе, Онъ далъ имъ власть между прочимъ исце¬

лять всякую болѣзнь и всякую немощь (Мѳ. X, 1—8) и по сви-

дѣтельству Евангелиста Марка, они проповѣдывали покаянье и

мноъихъ больныхъ мазали масломъ и исцѣляли (Марк. VI,

12—13).
Аи. Іаковъ говоритъ о Таинствѣ Еіеосвященія, какъ о совер¬


шенно извѣстномъ для христіанъ священнодѣйствіи; излагаетъ

Епѣшнія обрядовыя его дѣпствія п указываетъ напезидиму» бла¬

годать,дѣйствующую вънемъ. Болень-ликтоизгвасъ, пустьпри-

эоѳетг Пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, по-
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мазавъ ею елеемъ во имя Господне. И тлтіѳа вгьры исцѣлитъ

болящаго, и возставітъ его Іосподь и, если онъ сдѣламлрѣхи,

•простятся ему (Іак. V, 14—15).
В. Что самое важное въ священнодѣйствін Таинства Еяеосвя-


щенія?
О, СемиЕратное помазаніе освященныыъ елеемъ важнѣйшихъ


частей тѣла больнаго хрнстіанпна, соединенное съ молитвою; во-

зложепіе Евангелія на главу его и молитва разрѣшительная отъ
грѣховъ; при этомъ больной врачуется отъ болѣзней душевныхъ

и тѣлесныхъ.
Въ Таинствахъ, въ нолнотѣ благодатныхъ даровъ, заключаются


всѣ средства для достиженія человѣкомъ освященія. Но гдѣ чело-

вѣкъ можетъ достигнуть цѣли своего существованія? Въ будущей
еагробной жизни послѣ всеобщаго воскресенія и соединенія душъ

съ тѣлами. Поэтому за ученіемъ о Таинствахъ въ Символѣ вѣры

излагается ученіе о будущей загробной жизни.

Объ Однннадцатомъ членѣ.
Содеркавіеего. о восвресевіа иертввхъ. учевія о воскре-

сеніи мертвнхъ. — Понатіе о іѣіахъ восвресшвхъ.— Воскресевіе всѣхъ умер-
шихъ.—Врем* всеобщаго вопкресевія мертвыхъ. видимой природы,
Состоявіе душъ до всеобщаго восЕресевія.
В. Какъ читается одиннадцатый членъ Символа вѣры?
О. Чаю воскресенія мертвыхъ.
В. Какое въ немъ содержится ученіе?О. Въ немъ содержится слѣдующее ученіе: каждый христіа-


нинъ ожидаетъ того времени, когда всѣ тѣла умершихъ воста-

нутъ изъ гробовъ, соединятся съ своими душами и будутъ духов¬

ны и безсмертны.



— 89 —


В. Что такое воскресеніе мертвыхъ, котораго по Символу вѣ-

ры мы ожидаемъ?
О. Дѣйствіе всемогущества Бояія,. по которому всѣ гЬла умер-


іпихъ людей, соединясь опять съ ихъ душами, оживутъ и будуті.

духовны и безсмертны.
В. На чемъ основывается ученіе о воскресеніи мертвыхъ?
0. Ученіе о воскресеніи мертвыхъ основывается:
1) На поюжительныхъ свидѣтельствахъ Свящ. Писанія. Го¬


сподь I. Христосъ въ самыхъ ясныхъ сювахъ выражалъ истину
воскресенія мертвыхъ. Истинно, истинно говорю вамг, насту^

паетг время и теперь настало уже, когда мертвые услышать

гласъ Сына Божія, и, услышавъ, ожаѳутъ (Іоан. V, 25). Яду-

щій Мою плоть и пгющій Мою кровь пмѣетъ жизнь вѣчную и

Я воскрешу его въ послѣдній день (Іоан. VI, 54). Говоря о цѣли

своего пришествія на землю, Онъ указываетъ именно на жизнь

вѣчную. Такъ возлюбилъ Богъ міръ, что отдалъ Сына Своего Еди -


нороднаго, дабы всякій вѣрующій въ Нею не погибъ, но имѣль

жизнь вѣчную. (Іоан.Ш, 16). Дпостолы истину воскресенія мерт¬

выхъ ставили выше всякаго сомнѣнія и доказывали ее самою тѣс-

ною связію съ воскресеніемъ Христовымъ и со всею проповѣдію

Евангельскою. Если проповѣдуется, что Христосъ воскресъ изъ

мертвыхъ, то какъ нѣкоторые изъ васъ говорятг, что нѣтъ во-

скресенія жртвыхъ? Если ншпъ воскресенія мертвыхъ, то и

Христосъ не воскресъ, а если Христлсъ не воскресъ, то и про-

повѣдь наша тщетна, тщетна и вѣра ваша (1 Кор. XV,
12-14).
2) На собственномъ нравственномъ сознаніи каждаго человѣ-


ка. Духовныя си. въ человѣкѣ, умъ, сердце и воля никогда, въ

ыродолженіе земной жизни, не могутъ достигнуть полнаго раз-

витія; для этого необходима вѣчная будущая загробная жизнь.
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3) 	На исторической жизни людей. Исторія настоящаго порядка

вещей не можетъ продолжаться вѣщо, потому что въ такомъ слу-

чаѣ необходимо увѣковѣчить противорѣчіе, раздвоеніе между ду-

хомъ и матеріею, увѣковѣчить смѣшеніе добра и зла, истины и

лжи, противорѣчіе между идеаломъ и дѣйствительностью. Вѣчное же

противорѣчіе, вѣчное раздвоеніе невозможны; необходимо суще-

ствованіе чего либо одного безъ смѣшеній и противорѣчіп, иначе-

мы все человѣчество обратимъ въ того Танта ла, который, нахо¬

дясь между водою и виноградною лозою, въ тоже время не могъ

ни ѣсть винограда, ни пить воды.
В. Воскресшія тѣла таковы- будутъ, каковы они теперь?
О. По качеству воскресшія тѣла будутъ съ одной стороны су¬


щественно тѣ же, какія соединены были съ извѣстными душами

въ продолженіе настоящей жизни, но съ другой стороны будутъ

и отличны отъ настоящихъ тѣлъ, потому что возстанутъ преоб¬

раженными; именно будутъ нет. и безсмертны, сильны и

крѣпки, тонки и одухотворенны, подобно тѣлу воскресшаго Госпо¬

да. Тлѣнному сему надлежитъ облечься въ нетлгтіе, и смерт¬

ному сему облечься въ безсмертіе (I Кор. XV, 53), говорить Ап.

Павелъ. Въ другомъ мѣстѣ: наше оюітельство на небесахъ, от¬
куда мы ожидаемъ и Спасителя, Господа нашею Іисуса Хри¬

ста, Который уничиженное тѣло наше преобразить такъ,

оно будетъ сообразно славному тѣлу Его, силою, которою От
дѣйству& и покоряешь Себѣ все (Фил. Ш, 20—21).
В. Всѣ ли умершіе воскреснутъ?О. Умершіе воскреснутъ всѣ, какъ праведники, такъ и грѣш-


ниЕи; а у тѣхъ, которые до времени всеобщаго воскресенія оста¬

нутся въ живыхъ, нынѣшнія грубыя тѣла мгновенно измѣнятся

въ духовныя и безсмертныя. Не всѣ мы умремъ, говорить Ап.

Павелъ, но всѣ измтьнимся, вдругъ, въ мгновеніе ока при послпд-

ней трубѣ (I Кор. XV, 51—§2).
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В. Когда будетъ всеобщее воскресеніе мертвыхъ?
О. Передъ вторымъ пришествіемъ Господа нашего I. Христа.
Наступишь время, говорить Господь, въ которое всѣнаходящіе-


ся во гробахъ, услышать гласъ Сына Бооюія и изыдутъ творившіе
добро оь воскресеніе жизни, а дѣлгівшіе з. въ ѳоскресеніе осу-

эюденія (Іоан. V, 28—29).
В. Не произойдетъ ли измѣненія въ видимой природѣ при все-


общемъ воскресеніи?
О. Съ воскресеніемъ мертвыхъ и измѣненіемъ живыхъ будетъ


соединено нзмѣненіе всей неразумцой природы—всей все.іенпой.

Весь міръ преобразуется, небо и земля обновятся посредствомъ

всемогущаго и непосредственнаго дѣйствія Творца. Ап. Павелъ

поставляетъ это измѣненіе природы въ тѣсную связь съ измѣне-

ніемъ и обновленіемъчеловѣческаго организма (Р. ѴШ, 19—20),

потому что природа, служа условіемъ для существованія человѣ-

ка и средствоігь для проявленія и развитія его нравственныхъ

силъ, находится въ зависимости отъ того или другаго нравствен-

наго отношенія къ ней человѣва. Поэтому съ обновленіемъ чело-

вѣческой природы необходимо обновленіе и внѣшней природы,

которая должна служить условіемъ и средствомъ для проявленія

дѣятельности прославлепныхъ, безболѣзненныхъ и безсмертныхъ

людей.
В. Въ какомъ состояніи находятся души умершихъ до всеоб-


щаго воскресенія?
О. Души по разлучепіи съ тѣломъ получаютъ свое мздовоздая-


ніе; души добрыя извѣстнымъ актомъ отдѣляются отъ душъ грѣш-

ныхъ. Этотъ актъ называется частнымъ судомъ Божіемъ. Чело-

вѣкамъ положено однажды умереть, а потомъ судъ (Евр. IX, 2 7).
С! души по отдѣіепіи ея отъ тѣла и послѣ частного


суда есть состояніе неокончательное, переходное, но при этомъ

сознательное или самосознате.іьное. Спаситель говорить разбой¬
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нику: нынѣ же будешь со Мною ѳъ раю (Лук. ХХШ, 43). Ап.

Павелъ говорить о себѣ самоиъ, что онъ желаніе имѣетъ разрѣ-


иться ( узъ плоти) и быть со Христомъ (Фил. I, 23). Изъ

этихъ мѣстъ видно, что общеніе съ I. Христомъ по смерти не

пренращается, а общеніе безъ сознанія невозможно, гдѣ же есть

сознаніе, тамъ необходима и :цѣятельность. Но такъ вакъ душа

имѣетъ органическую связь съ тѣломъ, и полная дѣятельность ду¬

ши возможна только при соединеніи ея съ тѣломъ, то и въ жизни

душъ отшедшихъ дѣяте, бываетъ не полная, которая про¬

является главнымъ обравомъ въ восПОминаніи прошедшей жизни.

Вь настоящей земной жизни вліяніе окружаюш, предметовъ

часто отвлекаетъ человѣка отъ внутренняго самонаблюденія;

тамъ же, въ жизни за гробомъ. гдѣ голоса міра умолкаютъ и раз¬

дается голосъ вѣчности, душа живетъ исключительно жизнію

самосознанія, самоуглубленія, воспоминанія. Всѣ нравственныя

ея качества выплываютъ въ сознаніи въ ихъ настоящемъ видѣ;

однѣ такія, которыя прив. ее къ Богу, а другія, какь яв-

ленія ужасныя. Отсюда являются два состоянія душъ и переходъ

изъ одного въ другое невозможенъ, потому что нѣтъ полной

дѣятельности.
В. Если переходъ душъ изъ одного состоянія въ другое не¬


возможенъ, то почему состояніе ихъ называется неокончатель-

нымъ, переходнымъ?

О. Переходъ душъ изъ одного состоянія въ другое бываетъ воз-

моженъ не въ силу дѣятельности дупш, а чрезъ молитвы Церкви

и безкровную жертву, приносимую за живыхъ и умершихь. Мо-

•іитвы за умершихь даютъ нѣкоторымъ грѣшникамъ, умершимъ

съ сѣменами спасительной вѣры, но не принесшимъ плодовъ до-

стоиныхъ покаянія, возможность получить облегченіе и даже осво-

божденіе отъ адскихъ мученій; особенно великую пользу прино-

сятъ душамъ молитвы за нихъ Церкви, при возношеніи безкров-
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НОЙ жертвы, которую въ частности приносить священнослужи¬

тель. для Еаждаго христіанина, о его приснЕіхъ, вообще же за

всѣхъ ежедневно приноситъ наѳолическая и Апостольская Церковь.

О двѣнадцатомъ членѣ.
Содеряаніе его. — Понятіе о будущей загробной «И8ви. праведни-

вовъ и мученів грѣшнвмвъ. степени блаженства и мучовій.
В. Какъ читается двѣнадцатый членъ Символа вѣры?
О. Я жизни будущаго тка.
В. Какое въ немъ содержится ученіе?
О. Въ немъ содержится ученіе о томъ, что каждый христіа-


нинъ ожидаетъ для себя новой жизни, которой не будетъ конца.
В. Когда настулитъ жизнь будущаго вѣка?
О. Послѣ всеобщаго суда, которымъ закончится дѣло спасенія


людей, чрезъ искупительные заслуги I. Христа, прекратится воз¬

можность измѣняемости нравственнаго состоянія рода человѣче-

скаго, и начнется вѣчное царство славы для однихъ и вѣчное му-

ченіе для другихъ.
В. Въ чемъ будетъ состоять будущая жизнь?
О. Въ вѣчномъ, полномъ, совершенномъ и рѣшительномъ бла-


женствѣ однихъ и мученіи другихъ.Въ полномъ, т. е. не для одной только души человѣка, какъ

послѣ частнаго суда, а для души и вмѣстѣ для тѣла, для полнаго

человѣка.

Совершенномъ, потому что будетъ состоять не въ предначатіи

только блаженства для праведниковъ и мученія для грѣшниковъ,

какъ послѣ частнаго суда, а во всецѣломъ блаженствѣ и мученіи

соотвѣтственно заслугамъ каждаго.
Рѣшительнот, потому что для всѣхъ пребудетъ неизмѣннымъ
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во кЬки, п ни для вого изъ грѣшниковъ не останется пивавои

возможности освободиться когда либо отъ мученій, какъ остается

она для нѣкоторыхъ послѣ частнаго суда.
В. Въ чемъ будетъ состоять блаженство нраведныхъ?
О. Блаженство нраведныхъ будетъ состоять въ созерцаніи Бога,


въ обп; со Святыми и Ангелами, въ полнѣйпіемъ и совершен-

номъ раскрытіи всѣхъ нравственньтхъ силъ безсмертнаго духа и

воскресшаго тѣла нашего, и отъ всецѣлаго удовлетворенія имъ и

въ блаженномъ внѣганемъ состояніи.
В. Въ чемъ будутъ состоять мученія грѣшниковъ?
О. Мученія грѣшниковъ будутъ состоять въ томъ, что они бу¬


дутъ чувствовать самое горькое воспоминаніе о прошедшей жиз¬

ни, самое безотрадное и, въ тоже время, живое и ясное нредстав-

леніе о свонхъ грѣхахъ, самые ужасные упреки совѣсти, самое

мучительное и вмѣстѣ безполезное сожалѣніе о пропущенномъ

времени и средствахъ къ нріобрѣтенію блаженной вѣчности; вѣч-

лое удаленіе отъ лицезрѣнія Бога и отъ общенія со святыми, са¬

мое тяжелое чувство нроклятія и гнѣва Божія. Въ связи съ внут-

реннимъ нравственнымъ мученіемъ будутъ соединены и внѣшнія

страданія въ геенскомъ огнѣ.
В. Одинаковы ли степени блаженства и мученій будутъ для


всѣхъ?
О. Нѣтъ. Будутъ разныя степени блаженства п мученій, со¬


образно съ нравственными совершенствами или несовершенства¬

ми каждаго человѣка.
Ап. Павслъ, указывая на различныя степени блаженства для


праведныхъ, говорить: Вная слава солнца, иная слава луны,

иная звѣздъ, и звѣзда отъ звѣзды разнится въ славѣ, такь и при
воскресеніи жртвыхь ( 1 Кор. XV, 41—42).



ЧАСТЬ ВТОРАЯ,
О Надеждѣ.

ІІовятіё о хрвстіапской надеждѣ; основаыіе ея и среіства.

В. Въ темъ состоитъ христіанская надежда?
О. Христіанская надежда состоитъ въ увѣренности что Богъ,


какъ премилосердый Отецъ, всегда заботится о людяхъ и даетъ

имъ всѣ средства для утвержденія въ вѣрѣ и любви и для дости-

женія вѣтааго блаженства.
В. На чемъ основывается христіансная надежда?
О. Христіанская надежда основывается на вѣрѣ. Если ші вѣ-


руемъ, что Богъ есть всемогущій Творецъ, премудрый и благой
Промыслитель, содѣйствующій Своему творенію въ достиженіи

цѣ.ти, что Онъ, по бозконетаой любви, послалъ Сына Своего для

искупленія людей отъ грѣха, проклятія и смерти и подаетъ бла¬

годатные дары Святаго Духа, при помопі; ноторыхъ человѣкъ

можетъ воспользоваться искупительными заслугами Спасителя;

то естественнымъ слЬдствіемъ такой вѣры, должна быть надежда,

соединенная съ полною увѣренностью, что Бога, какъ благой Тво-

рець, непрестанно заботится о нашемъ спасеніи.
В. Чѣмъ по преимуществу выражается и поддерживается въ


насъ надежда на Бога?



— 96 —


О. Молитвою къ Богу. Кто надѣется на Бога н желаетъ по¬

лучить Его помощь, тотъ непремѣнно молится, и наоборотъ, кто

молится, тотъ надѣется на Бога.

О ІНолнтвѣ.
Понятіе о молитвѣ. вида шоіитвосдовій. внутренняя и ио-

іитва варуяная.

в. Что такое молитва?
О. Молитва есть благоговѣйное вознопіеніе всѣхъ нашихъ


духовныхъ силъ къ Богу, проявляемое во внѣпінихъ молитвен-

ныхъ дѣйствіяхъ, напр, въ крестномъ знаменіи, въ поклонахъ,
кодѣяопреклоненіяхъ и т. д.
Необходимость внѣшняго проявленія внзтренняго молитвеннаго


расположенія вытекаетъ изъ природы человѣка, состоящей изъ

души и тѣла. Вслѣдствіе тѣснаго соединенія и взаимоотношенія

души съ тѣломъ и молитвенное располоаіеніе духа должно про¬

являться во внѣшнихъ тѣлесныхъ дѣйствіяхъ.
В. Какія чувства должны соединяться съ возношеніемъ духов¬


ныхъ силъ къ Богу?
О. 1) Чувство безусловной покорности и смирсннаго прекло-


ненія предъ величіемъ, премудростію, святостію и всемогуще-

ствомъ Творца. 2) Чувство благодарности за тѣ милости, кото-

рыя мы получаемъ отъ Него; и 3) чувство собственной слабо¬

сти, сознаніе необходимости Божественной помощи и искреннее
обращеніе къ Богу съ молитвою о помощи. Отсюда молитвен¬

ное обращеніе къ Богу выражается въслѣдующихъ трехъ видахъ:
1) 	въ смиренномъ прославленіи Бога за Его Божественны я совер¬

шенства; 2) въ благодареніи и 3) въ іірошеніяхъ.
В. Можетъ ли быть одна внутренняя молитва безъ наружной?
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О. Молитва ножетъ бытьодна внутренняя, когда иолятся въ глу-
бинѣ души, незамѣтно для людей; танъ молился Моисей предъ

переходомъ чрезъ Чермное море (Исх. ХГѴ, 15), и такая молит¬

ва угодна Богу.
В. Можетъ ли быть одна наружная молитва безъ внутреннеЁ?
О. Можетъ быть одна наружная молитва, когда пронзносятъ


слова молитвы безъ вниманія и усердія; только такая молитва

прогнѣвляетъ Бога. Спаситель осуди. ее въ лицѣ наружно мо¬

лящихся фарисеевъ, говоря: приближаются ко Мнѣ люди сіи

устами свогши, и чтутъ Меня яшкомъ^ сердце же ихъ далеко

оттоитъ опіъ Меня, тщетно чтутъ Меня (Ме. XV, 8—9).

О Молнтвѣ Господней.
Молитва Господня, кавъ образецъ иоіктвъ. ев.

Б. Какая молитва дана намъ, какъ образецъ всѣхъ молитвъ?
0. Молитва Господня. Та молитва, которой Господь нашъ I.


Христосъ научилъ Апостоловъ и которую они передали всѣмъ вѣ-

рующимъ.
Называется образцомъ всѣхъ молитвъ потому, что въ ней из¬


ложены всѣ тѣ дѣйствительныя нужды и потребности человѣка, о

которыхъ онъ усиленно долженъ просить всемогущаго Отца Не-

беснаго.
В. Какъ читается молитва Господня?
О. Отче нашъ, Иже еси на небесѣхъ! Да святится имя Твое:


да пріидетъ царствіе Твое: да оудетъ воля Твоя, яко на небеси

и на земли. Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь: и остави

намъ Д0.1 наша, якоже и мы оставляемъдо. нашимъ:

и не введи насъ во искушеніе: но избави насъ отъ лукаваго. Яко

Твое есть царство, и сила, и слава во вѣки, аминь.
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В. Какъ она раздѣляется?О. На призываніе, семь прошеній и славословіе.

О прнзыванін.
Суіцвость привввавія.—Основавіс, почему нн Бога называеаъ Отцоиъ вашинъ.


Зваченіе словъ: Отче тшъ. Иже еси на небесѣхъ


В. Въ какихъ словахъ выражается дризываніе молитвы Го¬

сподней?
О. Въ слѣдующихъ: Отче нашг, Иже еси на небесѣхг.
В. Въ чемъ состоитъ сунщость призыванія?
О. Въ томъ, что мы, называя Бога Отцомъ напшмъ, должны


развивать въ самой высокой степени всѣ тѣ чувства и располо-
женія, которыя должны имѣть дѣти по отношенію къ своимъ ро-

дителямъ. Основаніе правильныхъ отношеній дѣтей къ родите-

лямъ заключается въ любви. Эта сыновняя лобовь по отношенію

къ Богу должна достигать высшей степени, потому что Онъ все¬

благой даровалъ намъ жизнь и всѣ средства для правильнаго на¬

шего развитія и наконецъ въ Немъ — въ стремленіи къ Нему—

заключается наше высшее блаженство.
В. Какъ мы можемъ называть Бога нашимъ Отцомъ?
О. По вѣрѣ въ Господа нашего I. Христа и по благодати воз-


рожденія. Сынъ Божій, принявъ человѣческое естество^ содѣлалъ

насъ братіями Своими и, слѣдовательно, сынами Божіими. Едино¬
родный Оинъ Боокій впфующит во имя Его далъ власть быть

чадами Божіими (Іоан. I, 12).
В. Почему мы въ призываніи говорнмъ: Отче нашъ?
О. Этимъ выражается наша взаимная любовь, которую мы всѣ


должны питать другъ къ другу, какъ дѣти Отца небеснаго; по¬

этому призывать Бога п просить у Него благъ должны сколь¬

ко для самихъ себя, стоіько и для другихъ.
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В. Для чего въ призываніи должно говорить; Иже еси на не-
бесѣхъ?
О. Для того, чтобы при вступленіи на молитву оставить всѣ
житейскія заботы и иопеченія и вознести умъ и сердце къ небес¬


ному, вѣчному и божественному.
О первомъ прошеніи.

Объясяевіе словъ: да святится имя Твое.
В. Какъ читается первое прошеніе молитвы Господней?
О. Да святится имя Твое.
В. Чего мы этимъ просимъ у Отца Небеснаго?
О. Просимъ, чтобы Его святое имя въ насъ святилось, т. е. что-


біа вся наша природа воспламенялась стремленіями къ Отцу Не¬
бесному, чтобы всѣ духовныя силы паши правильно развивались

и приближались къ Божественнымъ совершенствамъ. Умъ стре¬

мился бы къ безконечному и всесовершенному Уму; сердце—

какъ источникъ желаніи, чувствованій и любви — стремилось бы

къ безконечной любви Божественной; стремленіе къ правдѣ раз¬

вивалась бы по образцу всесовершенной правды Небеснаго Отца.

Чѣмъ больше люди будутъ развивать указанныя свойства, тѣмъ

болѣе они будутъ отображать въ себѣ Божественныя совершенства

и тѣмъ достойнѣе будутъ носить названіе дѣтей Божіихъ, живя,

по словамъ Ап. Павла, какъ избранные Божіщ святые и возлюб¬

ленные (Кол. Ш, 12).
Правильное развитіе духовныхъ силъ по образцу безконечныхъ


Божественныхъ совершедствъ необходимо должно проявляться и

во всей жизни христіанина, которая будетъ служить нагляднымъ

ыримѣромъ и побуяденіемъ длй другихъ къ подражанію и прослав-

ленію Бога. При такой даизни будетъ выпо. въ насъ слово
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Спасителя: такь да свктитъ свтьшъ вашъ предъ людьми, чтобы

они видѣли ваши добрыя дѣла и прославляли Отца вашш Не-

беснаю (Мѳ. V, 16).

О второіъ прошенін.
Сущность втораго прошевія— Связь втораго прошевія съ первнмъ и пошггіе о


Царствѣ Божіеиъ.

В. Какъ читается второе прошеніе молитвы Господней?
О. Да пріидетъ царстліе Твое.
В. Чего мы чрезъ это просимъ у Отца Небеснаго?
О. Мы просимъ у Отца Небеснаго во-первыхъ, чтобы всѣ люди


во всемъ мірѣ, искренно увѣровавши въ Него и въ Едилороднаго

Сына Его, Господа нашего I. Христа и въ Духа Святаго, содѣла-

лись чрезъ Таинство Крещенія участниками благодатнаго Цар¬

ства Боаія.Во- просимъ, чтобы въ сердцахъ христіанъ

это благодатное Царство болѣе и болѣе укрѣплялось, чтобы всѣ

мы ХИЛИ достойно своего имени и содѣлались наслѣднивами вѣч-

наго царства славы, послѣ воскресенія мертвыіъ и всеобщаго

суда Христова.
В. Какая связь втораго прошенія съ первымъ и въ чемъ со-


стоитъ Царство Божіе?
О. Въ первомъ прошеніи мы просили Отца Небеснаго, чтобы


Онъ помогъ намъ жить свято, помогъ стремиться къ той цѣли,

съ которою Господу Богу было угодно сотворить человѣка. Если

же человѣкъ будетъ стремиться къ своему Творцу, будетъ дости¬

гать святости, то естественнымъ слѣдствіемъ такого внутренняго
расположенія будетъ внутренній міръ, спокойствіе; угрызенія со-
вѣсти, мучителънаго раздвоенія здѣсь быть не можетъ, потому

что совѣсть обличаетъ только за худыя дѣла. Слѣдствіемъ же внут-
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ренняго міра является самое высокое духовное блаженство, какъ
слѣдствіе правильнаго развитія духовныхъ силъ, стремящихся къ
Богу—источнику и безконечной полнотѣ всѣхъ совершенствъ и
благъ. Это то внутреннее, блаженное успокоеніе въ БогіЬ и на¬

зывается благодатнымъ царствомъ, которое по словамъ Спасите¬

ля, находится внутри каядаго человѣка. Не придешь Царсто Бо-

жіе примптнымъ образом, ибо Царство Божіе внутрь васъ

(Лук. ХУІІ, 20—21).
Ап. Павелъ говорить, что Царство Божіе не пища и питіе^


но праведность, миръ и радость во Св. Щ/ (Рим. XV, 14).
Подъ праведностью должно разумѣть такую дѣятельность человѣка,

которая была бы вполнѣ согласна съ тѣмъ нравственнымъ зако-

номъ его природы, по которому Господу Богу было угодно сотво¬

рить людей. Слѣдствіемъ такой дѣятельности будеть миръ, т. е.

внутреннее спокойствіе и радость во Св. Духѣ.

О третьенъ прошеніі.
Сущность третыго прошеніл. его съ первымъ и вторымъ прошеніяня.
Объясвевіе словъ: да будетъ воля Твоя, яка на небеса и на земли.


къ четвертому прошриів.
Б. Какъ читается третье проіпеніе молитвы Господней?
О. Да будетъ воля Твоя, яко на небеси и на земли.
В. Чего мы просимъ чрезъ это у Отца Небеснаго?
О. Мы просимъ Отца Небеснаго, чтобы Онъ укрѣпилъ нашу


волю въ добрѣ, помогъ намъдѣйствительно выполнить свое чело-

вѣческое назначеніе и призваніе.
В. Какая связь этого прошенія съ предшествующими?
О. Въ тѣхъ прошеніяхъ мы проси. Отца Небеснаго, чтобы


Онъ помогъ намъ правильно развивать всѣ свои духовныя силы,

поступать во всемъ согласно съ своею нравственною природою.
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созданною 110 образу Божію и достигать внутренняго мира и

радости во Св. Духѣ. Но канимъ образомъ это возможно? Недо¬

статочно одного жеіанія, а необходимо, при Божественной по¬

мощи, укрѣпить свою волю въдобрѣ, чтобы добрыя желанія ина-
мѣренія осуществлялись, переходили въ дѣйствительность. Поэто¬

му необходимо усиленно просить Отца Небеснаго, чтобы Его все-

святая воля руководила слабою человѣческою волею, укрѣпляла

ее въ неуклонномъ стрём. къ достиженію цѣли, преодолѣвая

всѣ встрѣчающіяся препятствія.
Б. Почему мы просимъ у ОтцаНебеснаго иснолненія воли Его


на землѣ именно тееъ, санъ на небѣ?
О. Потому что въ небѣ Ангелы и Св. люди безусловно выпол-


няютъ Божественную волю. Они унрѣпили свою во. въ добрѣ,

и ихъ собственная сознательно- дѣятельность направле¬

на ЕЪ тому, чтобы выполнять тѣ цѣли, для которыхъ они сотво¬

рены Богомъ. Поэтому ихъ собственная воля во всемъ дѣйствуетъ

согласно съ Божественною волею.
Въ указанныхъ трехъ прошеніяхъ іш просили Отца Небес-


паго, чтобы Опъ помогъ намъ въ прави. развитіи нашей

духовно- природы; но кромѣ духа человѣкъ имѣетъ

еще тѣ.то, которое нуждается въ пищѣ, одеждѣ и проч. Поэтому

далѣе въ четвертомъ прошеніи мы просимъ Бога о томъ, чтобы

Онъ даровалъ намъ все необходимое для поддержапія тѣлеснаго

организма.

О четвертомъ прошеніі.
Довятіѳ о хіѣбѣ насущнокь, выряхейя моіитвы ймвсь,

къ пятому прошевіо.
Б. Какъ читается четвертое прошеніе молитвы Господней?
О* Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь.
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в. Что такое хіѣбъ насущный?
О. Хлѣбъ необходимо нужный для нашего существованія и.


гизни. ТаЕЯМъ насущшімъ хлѣбоиъ по отношенію еъ тѣлу слу¬

жить все самое необходиное дляпропитанія и содержанія нашего,

ЕаЕЪ то: пища, одежда н жилище.
В. Какая мысль выражается вь томъ, что хлѣба насущнаго


должно просить только <(?КвСЬ>?
О. Здѣсь выражается та мысль, чтобы мы не заботились чрез-
мѣрно о будущемъ, не поставляли заботы о тѣлѣ выше всего, а


напротивъ прежде заботились бы о правильномъ развитіи нрав-

ственнаго духа вь его стремленіи еъ Богу, потому что вь этомъ

заключаегся высшее блаженство человѣЕа.
Въ указанпыхъ четырехъ прошеніяхъ выражаются всѣ суще-


ственныя нужды человѣчесЕОй природы, для удовлетворенія кото-

рыхъ человѣкъдолжепъ постоянно просить Божественной помощи.

Но при этомъ люди часто впадаютъ въ погрѣпшости, вмѣсто за¬

боты о духѣ, они поставляютъ на первый планъ заботы о тѣлѣ

или душевнымъ силамъ даютъ неправильное развитіе; всѣ эти

неправильности составляютъ преступленіе предъ безусловно свя¬

тою Божественною правдою. Поэтому далѣе въ пятомъ прошеніи

мы нросимъ Бога о прощеиіи нашихъ грѣховъ.

О пятомъ прошеніи.
Сущность пятаго прошевія.—Приівна, почему грѣхи назаваютсі долсани.—Про-
щѳніе нашнхъ грЪховъ возмохио пра тонъ услоѵіи, есп ин прощаемъ другпъ.
Переходъ еъ шестому и седьмому прошеніяиь.
В. Еакъ читается пятое прошеніе молитвы Господней?
О. И остави намъ доми наша, якоже и мы оставляемъ дол-


оюнтомъ нашими.
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В. Чего мы здѣсь дросимъ у Отца Небеснаго?О. Сознавая за собою множество грѣховъ, мы просииъ Отца

Небеснаго, чтобыОнъ, по мшгосердію Своему, простилънамъ ихъ,

подобно тому, накъ и мы прощаемъ другихъ.
В. Почему грѣхи наши называются долгами?О. Потому что мы все получаемъ отъ Бога: жизнь, всѣ силы


й способности естественный, благодатные дары, поэтому и посвя¬

щать должны все Богу, т. е. употреблять во славу Его, на пользу

напшхъ ближнихъ, во благо и спасете себѣ.
В. Кто наши долшниЕИ?
О. Люди, которые не отдали намъ того, что должны были отдать


по закону Божію, напр, не оказали любви и правды, а вражду и

неправду.
В. Почему прощеніе нашихъ грѣховъ поставляется въ тѣсную


связь съ тѣмъ, прощаемъ-ли. другамъ?
О. Потому что Богъ требуетъ отъ насъ сердца чистаго, сердца


полнаго любви. Если же мы не прощаемъ ближнимъ, то слѣдова-

тельно мы злопамятны, наше сердце наполнено не любовію, а

ненавистью и желаніемъ вреда нашему ближнему. Подобное злое
настроеніе противно Богу—безконечной любви; оно прогнѣв-

ляетъ Его, потому что мы, премного оскорблявшіе нашего Твор¬

ца, надѣясь на Его милосердіе, просимъ прощенія, а сами не

желаемъ простить небольшое оскорбленіе себя. Поэтому, не про¬

щая грѣховъ другимъ, мы не только не можемъ получить проще-

нія своихъ собственныхъ грѣховъ, но и подвергнемся страшному

наказанію.
В. Какого расположенія требуютъ отъ молящагося слова мо¬


литвы Господней и остат намъ долги тшаИ

О. Они требуютъ того, чтобы молящійся не имѣлъ никакой враж¬


ды и гнѣва, но имѣлъ со всѣми миръ и любовь. Если ты прынесешъ
даръ твой къ жержвеннику и тамг вспомнишь, чтл^ твой
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имѣетъ что нибудь протіттебя, оставь тамъ дарьтвой предг

жертѳеннтомъ, и пойди, прежде примирись сь братомг тво-

имъ, и тогда пріоди, и пргмеси дарь твой. (Мѳ. V, 23—24).
Въ шестомъ и седьмомъ прошеніяхъ мыпросимъ Отца Небес-


наго, чтобы Онъ помогь намъ преодолѣть все то, что служить

причиною напшхъ грѣховъ.

О шестомъ првшенін.
Сущность шестого прошенія. искушеві*.

В. Какъ читается шестое прошеніе молитвы Господней?
О. И не введи насъ во искушепк.
В. Чего мы просимъ здѣсь у Отца Небеснаго?
О. Мы просимъ Его, чтобы Онъ укрѣпилъ нашу волю, даль


СИ. къ преодолѣнію искушеній и не попустилъ насъ стать среди

такихъ обстоятельствъ, гдѣ намъ грозила- опасность потерять

вѣру, или впасть въ тяжкіи грѣхъ.
В. Откуда Еъ намъ приходятъ искушенія?
О. 1) Отъ нашей собственной плоти.
2) Отъ другихъ людей, которые живутъ не по христіапски и


стараются др^ совратить па путь гибели.
В. Что должно дѣлать въ томъ случаѣ, если по Божію попу-
щенію, мы подвергаемся большимъ искушеніямъ?
О. Должно всѣмъ сердцемъ устремляться съ молитвою къ Отцу


Небесному, просить Его, чтобы Онъ поддержалъ насъ Своею си¬

лою и не допустилъ до паденія, и въ этой молнтвѣ пріобрѣтать

твердость и мужество въ перенесепіи искушеній.
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о седьивмъ прошенін.
в. Какъ читается седьмое прошеніе молитвы Господней?
О. Но избави нась отъ лукаваю.
В. О темъ мы просимъ здѣсь Отца Небеснаго?
О. Мы просимъ Отца Небеснаго, чтобы Онъ избавилъ насъ


отъ всѣхъ лукавыхъ внушеній и навѣтовъ діавола, который, накъ

левъ рыкающій, ходитъ, ища кого поглотить, и сохранилъ чис¬

тыми и непорочными, какъ и должно быть истиннымъ дѣтямъ Бо-

жіимъ—истиннымъ христіанамъ.

О славословіи.
В. Какъ читается славословіе молитвы Господней?
О. Яко твое есть царство и сит и слава во вѣт, аминь.
В. Для чего прибавлено это славословіе къ мояитвѣ Господней?
О.Во- для того, чтобы мы, нрося себѣ благъ отъ Отца


небеснаго, въ тоже время воздавали ему должное поклоненіе, какъ
Царю и Богу;во- дтятого, чтобы мыслію овѣчномъ цар-
ствѣ, силѣ и славѣ Его болѣе и болѣе утвержда. въ надеждѣ,

что Онъ дастъ просимое, потому что это въ Его власти и отно¬

сится къ Его славѣ.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
О ло б в и.

€в, аь между вѣрэго, надеждою я іюбовію — Іюбовъ и справедливость, к’къ
потребности нравствевной природы чеіовѣва. дюбви съ справедли¬
востью. дѣда.
В. Въ какой связи находится утеніе о любви съ ученіемъ о


вѣрѣ и надеждѣ?
О. Ученіе о люэви находится въ самой тѣсной внутренней свя¬


зи съ ученіемъ о вѣрѣ и надеждѣ. Истинная вѣра въ Бога, какъ

всемогущаго и благаго Творца и Прошіслите.ія, Который побез-

конечной любви носіалъ Сына Своего для снасенія людей, необ¬

ходимо должна возбуждать въ человѣкѣ справедливую любовь къ

своему Творцу, какъ потнотѣ и источнику всѣхъ благъ. Любовь

же къ Творцу нобуждаетъ человѣва еще болѣе смиренно углуб¬

ляться въ Богооткровенны я истины. Такимъ образомъ истинная

вѣра возбуждаеть любовь, а любовь усовершеествуетъ вѣру. Ан.

Паве. говорить, что во Христѣ Ііюусѣ не имѣетъ силы ни об-

ргьзаніе, ни необрѣзаніе, но вѣра, дѣйствующая любовію (Гал.

1.6).
Любовь къ Богу служить единственнымь ус.товіемъ, при кото-


ромъ возможно осуществленіе христіанской надежды. Чѣмъ бо-
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лѣе человѣкъ имѣетъ любви къ Богу, тѣмъ болѣе онъ справедли¬

во надѣется получить Божественную помощь въ достихеніи цѣли

своего существованія.
Б. Заключается ли потребность любви въ нашей природѣ?
О. Любовь составляетъ существенную потребность духовно-


нравственной природы человѣва. При видѣ блихняго, находящаго-

ся въ несчастномъ положенін мы, безъ всяеихъ разсухденін, стре¬

мимся на помощь къ нему, хотя- со вредомъ для собственной

жизни, а если мы этого не сдѣлаемъ по какимь либо корыстнымъ

разсчетамъ, то чувствуемъ презрѣніе къ себѣ. По природѣ мы

всегда уважаемъ благодѣтелей страждущаго человѣчества, ко¬

торые, воодушевляемые любовію, посвящаютъ свои силы на слу-

женіе обществу; наоборотъ, въ насъ проявляется чувство презрѣ-

нія къ людямъ гордымъ, отвращающимся равнодушно отъ нуждъ

ближняго. На любви основывается весь порядокъ семейной и об¬

щественной жизни.
В. Въ чемъ состоитъ справедливость?
О. Справедливость состоитъ въ правильномъ и точномъ опре-


дѣ. правъ и обязанностей каждаго человѣка. И поступать

справедливо значить воздавать каждому должное по заслугамъ, не

унижая несправедливо однихъ и не возвышая незаконно другихъ;

въ каждомъ человѣкѣвидѣть такое же духовно- существо,

какъ и въ себѣ, и всѣми силами содѣйствовать другъ другу въ
достиженіи той цѣли, для которой люди сотворены.
В. Есть- потребность поступать справедливо въ нашей при-
родѣ?
О. Потребность поступать справедливо заключается въ нашей


природѣ, созданной по образу безконечной Правды. Она постоян¬

но проявляется въ желаніи воздавать услугу за услугу, въ чув-

ствахъ благодарности, уваженія и довѣрія къ другтіъ. Мы ис¬

кренно напр, уважаемъ безпристрастныхъ судей, поступающихъ
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ПО закону правды, и въ тоже время относимся съ арезрѣніемъ еъ

судьянъ лицеаріятнымъ, унижающвмъ справедливость и осуждаю*

щвмъ невинныхъ.
р. Почему любовь должна соединяться съ справедливостью?
О. Любовь по отношенію къ ближнему проявляется въ томъ,


чтобы оказать ему какую либо помощь или вообще содѣйствовать

его благу. Содѣйствовать же благу ближняго возможно только

при томъ условіи, если мы знаемъ дЬйствительныя нужды и недо¬

статки его и всѣ средства употребляемъ на ихъ удовлетвореніе и

восполненіе. Безъ такого же справедливаго отношенія и любовь,

какъ желаніе блага, не всегда можетъ достигнуть своей благой

цѣли; напр, иногда причиною бѣдности бываютъ разный тѣлесныя

страсти, помогать здѣсь деньгами значить содѣйствовать еще

большему усиленію страсти, но не уничтоженію бѣдности; дѣй-

ствительное же проявленіе любви здѣсь должно направляться прежде

всего на уничтоженіе причины бѣдности, на уврачеваніе илииско-
рененіе страстей и т. д. Такимь образомъ только при справедливо¬

сти возможно правильное развитіе и проявленіе любви.
В. Какое слѣдствіе правильнаго и постепеннаго развитія спра¬


ведливой любви?
О. Слѣдствіемъ правильнаго развитія справедливой любви бу-


дуть добрыя дѣла или такіе поступки, которые согласны съ нрав¬

ственною человѣческою природою, одобряются внутреннимь голо-

сомь совѣсти, и согласны съ тѣмъ Божественнымъ закономъ, ко¬

торый Богъ предопредѣлилъ для жизни и дѣятельности людей.

О законѣ Божіемъ н заповѣдяхъ.
Понятіе о звБОНѢ Божіеиъ вообще. человѣчесвой првродн.—Необходи-

иость внѣшЕЯго закона.—Время, когда быдъ давъ виівіній завовъ Бохій.—Не¬


обходимость поступать согіасно съ десятью заповѣіяии закона Бохія.
• В. Что должно разумѣть подъ закономъ Божіимъ?
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о. Подъ закономъ Божіимъ должно понимать то низмѣнное

опредѣленіе Творца, по которому все Имъ сотворено, и тѣ не-

преложныя правила, по которымъ должна идти и развиватьсл
міровая ЖЕзнь.
В. Какой законъ жизни и дѣятельности опрсдѣленъ человѣку
Творцомъ?
О. Законъ человѣтеской природы состоитъ въ томъ, чтобы че-


ловѣкъ, свободно сознавъ свое счастіе и блаженство въ Богѣ,

всѣми силами заботился о правильномъ развитіи въ себѣ Бого-

дарованныхъ силъ и способностей по образу безконечныхъ Бо-

жественныхъ совершенствъ. ІІредрасположенія къ такой дѣятель-

ности заключаются въ собственной нравственной природѣ чело-

вѣка и всегда одобряются внутреннимъ свидѣтельствомъ совѣсти.

Ап. Павелъ говорить о язычникахъ, не имѣющихъ иисьменнаго

закона, что дѣло закона у нгіссъ написано въ сердцавсъ; о чемъ
свидѣтельствуетъ совѣсть кхъ и мысли ѵхъ, то обвиняюіція

ш оправдывающія одна другую (Р. II, 15).
Б. Если въ людяхъ есть внутренній законъ, то на что данъ


еще внѣшній?
О. Внѣшніц законъ данъ потому, что люди не слушались внут-


ренняго закона и, провождая плотскую и грѣховпую жизнь, заглу¬

шали въ себѣ внутренній голосъ совѣсти, поэтому необходимо

было напомнить имъ внѣшнимъ образомъ посредствомъ заповѣдей.
В. Когда и какимъ образомъ данъ людямъ внѣшній законъ Бо-


жій?
О. Когда избранный Богомъ еврейскій пародъ былъ чудесно
освобожденъ отъ рабства егиііетскаго, тогда, на пути въ обѣто-


ванную землю, въ пустынѣ, на горѣ Синаѣ, Богь явилъ свое при-
сутствіе въ огнѣ и облакѣ, и далъ законъ чрезъ Моисея.
В. Если законъ пли заповѣди даны еврейскому народу, то


должно ли п намъ поступать согласно съ ними?
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о. Непремѣнно долхно, потому что они требуютъ отъ чвло-

вѣка того же, что онъ долженъ исполнять по внутреннему зако¬

ну, который, по словамъ Ап. Павла, наиисанъ- въ сердцахъ всѣхъ

■людей. Господь I. Христосъ, пришёдшій въ міръ не разорить за-

Еонъ, а исполнить, повелѣвалъ дляпо. вѣчной жизни со¬

блюдать эти именно заповѣди и училъ понимать и исполнять ихъ

совершеннѣе, чѣмъ до Него ихъ понимали.

О раздѣленіи заповѣдей на двѣ скрижалі.
Значеніе дѣіввія заповѣдев ва двѣ скрижали. — Любовь къ Богу и лвбовь еъ

ближвинъ.— Сиэь между ними.— Любовь, какъ основавіе внпоівевія нашвхъ


обязавностей въ- Богу и блихнинъ.

В. Что значитъ, что десять заповѣдей раздѣлены на двѣ скри¬

жали?
О. Это означаетъ то, что въ нихъ заключается два рода любви,


любовь къ Богу и любовь къ ближнимъ, и поэтому предписывают¬

ся два рода обязанностей; обязанности къ Богу и—ближнимъ.
Спаситель на вопросъ законника: какая наибольшая заповѣдъ въ

законѣ? отвѣчалъ: возлюби Господа Бош Твоего всѣт сердцемъ

твогімъ и всею душею твоею и всѣт разумѣніемъ твогтъ. Сія

есть первая и наибольшая заповѣдь. Вторая же подобная ей:

возлюби ближняю твоею, какъ самаюсебя. (Мѳ.ХХІІ, 36—40).
Б. Почему человѣкъ прежде всего долженъ развивать.


по отношенію къ Богу?
О. По тому закону справедливости, что Богъ, обладающій въ


безконечной степени всѣми совершенствами, есть достойнѣйпгій

предметъ любви. Въ людяхъ мы любимъ духовныя ихъ силы,

именно развитіе и проявленіе любви, правды, мудрости и силы.

И насколько больше человѣкъ развиваетъ въ себѣ указанныя ду¬

ховныя силы, настолько болѣе онъ заслуживаетъ справедливую
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любовь и увашеніе еъ се(Иі. Отсюда насЕОльЕО больше мы должны

любить всемоіуіцаго Тюрца, каЕъ всесовершенную любовь, прав¬

ду, премудрость и всемогущество! И истинная любовь до отно-

шенію ЕЪ Творцу должна достигать высшаго напряженія, чтобы

быть справедливою любовію.
Если же сердце человѣва полно любви, тогда онъ и въ отно-


шенін ЕЪ другимъ людямъ, созданнымъ по образу Божію, будетъ

руЕОводствоваться справедливою любовію и будетъ содѣйствовать

взаимному достиженію цѣлеЁ.
В. Кавая связь между любовію еъ Богу и ближнимъ?О. Между любовію еъ Богу и ближнимъ заЕлючается самая


тѣсная внутренняя связь; истинная любовь ЕъБогу предполагаетъ

любовь ЕЪ ближнимъ, инаоборотъ; истинная любовь еъ ближнимъ,

невозможна безъ любви еъ Богу. Если мы не любимъ Бога, вы-

сочайшаго блага и достойнѣйшаго предмета любви, тогда мы ни-

Еогда не можемъ справедливо любить ближняго, ЕаЕЪ духовно¬

разумное существо, обладающее извѣстными нравственными свой¬

ствами.
Б. Бъ ЕаЕихъ заповѣдяхъ предписываются обязанности къ


Богу?О. Въ первыхъ четырехъ. Выполненіе этихъ обязанностей воз¬

можно ТОЛЬЕО при томъ условіи, если сердце человѣЕа будетъ во¬

спламенено любовію ЕЪ Богу.
Любовь ЕЪ Богу побуждаетъ насъ болѣе и болѣе познавать Его


премудрость и силу въ твореніи, преЕлоняться, благоговѣть предъ
Нимъ, прославлять и просить Его въ нуждахъ( заповѣдь).При исЕренней любви еъ Богу не можетъ быть почитанія тва¬

ри за Бога, не можетъ быть сердечной преданности страстямъ,
( заповѣдь).Справедливая любовь еъ Богу заставляетъ насъ благоговѣть

предъ высочайпшмъ именемъ Творца и ниЕОгда не позволить ве-
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. и страшное имя Бояіе употреблять въ пустить и мелоч-

ныхъ разговорахъ( заповѣдь).ИсЕренняя любовь еъ Богу побуждаетъ насъ изливаться предъ
Твррцомъ въчувствахъ благодаренія, прошенія ипрославленія и,
поработавъ шесть дней, мы спѣшимъ посвятить седьмой день со¬

знательному молитвенному общенію съ Богомъ( запо-

вѣдь).
Б. Въ какихъ заповѣдяхъ предписываются обязанности по от-


ношешю ЕЪ блихнимъ?
О. Въпос. шести. Кавъ обязанности по отношешю еъ


Богу могутъ быть выполнены тольео при любви, таЕъ равнымъ

образомъ и выполненіе обязанностей еъ ближнимъ совершенно

основывается на любви. Чѣмъ болѣе мы любимъ ближняго, тѣмъ

болѣе мы содѣйствуемъ его благу и тѣмъ болѣе выполняемъ всѣ

тѣ обязанности, Еоторыя налагаютъ на насъ послѣднія шесть за-
повѣдей Закона Божія.

ЗАПОБѢДИ ОЖ) КЪ БОГУ.
О первой заповѣдн.

Обязанности познавать и почитатьБога. дія Богопознаніл.—Соедине-
віе Боіопозпанія съ Богойочтеніѳиъ.—Обязанности, относящися во внутреннему е

варужнону Богопочтевію. противъ первой заповѣди.—Внсоча& утѣ-


шеніе исЕренно-вѣруваціто. Святнхъ.
В. Какъ читается первая заповѣдь закона Божія?
О. Азг есмь Господь Богъ твой: да не будутъ тебѣ бозгі иніи,


развѣ Мене.
В. Что предписывается этою заповѣдію?
О. 1) Познавать Бога и 2) почитать Его всЬмъ ссрдцемъ и


кромѣ Его—единаго истиннаго Бога—никого не прпзнавать за

Бога.
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Пріобрѣтать познаніе о Богѣ необходимо для того, чтобы внѣш-

нее предписаніе заповѣди сдѣлалось наштгь внутреннимъ убѣж-

деніемъ и нн, произнося эту заповѣдь, выражали бы собственное

сознаніе, что одинъ только есть Богъ и не можетъ быть другихъ

боговъ.
В. Какія средства для нріобрѣтенія Богопознанія?
О. Для нріобрѣтенія Богопознанія необходимо:
Съ благоговѣніемъ читать и слушать Священныя книги Бет-


хаго иНоваго завѣта, творенія Св. отцовъ Церкви идругія душе-

полезныя книги.
Слушать ноученія о Богѣ въ Церквй, уроки и чтенія о Немъ


въ классѣ и благочестивыя бесѣды въ домѣ.
В. Для чего съ Богонознаніемъ предписывается еш; почитать


Бога?
О. Для того, чтобы Богопознаніе не было только однимъ холод-


нымъ изученіемъ нстинъ вѣры, но чтобы оно возбуждало всю при¬

роду человѣкалюбовію, къТворц}-.
Познаніе о Богѣ, какъ высочайшемъ Существѣ, всеблагомъ и


всемогуш; Подателѣ всѣхъ благъ, должно возбуждать чувство

благоговѣйной любви и смиреннаго обраш; къ Нему съ мо¬

литвою о помопщ.
Познаніе о Богѣ, какъ всесовершенномъ и всеблаженномъ Су-


ществѣ и источникѣ всѣхъ благъ, должно возбуждать чувство сми¬

реннаго благоговѣнія и прославленія Его безконечныхъ совер-

шенствъ.
Представленіе о Богѣ, какъ любвеобильномъ Существѣ, на-


правляющемъ все ко благу Своего творенія, должно возбуждать

чувство благодарности за всѣ Его дары и милости.
Указанныя внутреннія расположен!» необходимо должны про¬


являться и во внѣшнихъ дѣйствіяхъ. Слѣдовательно внутреннее

Богопочтеніе предполагаетъ внѣшнее.
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Ко внѣшнему Богопочтенію относятся слѣдующія обязанности:Исповѣдыватъ Бога, т. е. открыто признавать предъ всѣми,

что Онъ нашъ Богъ, нашъ Промыслитель и Спаситель, и призна¬

вать съ такою искренностью и твердостію, чтобы ни обольщенія,

ни угрозы, ни мученія, ни самая смерть не могли заставить насъ

отречься отъ Него.
Участвовать въ общественномъ Богослуженіи.Дома посвящать извѣстное время молитвѣ.
В. Какіе грѣхи запрещаются первою зановѣдію?
О. Безбооюіе и невѣріе, когда люди, которыхъ слово Божіе


называетъ безумными, говорятъ, что нѣтъ Бога, нѣтъ Его про¬

мысла надъ міромъ и людьми, нѣтъ Божественнаго Откровенія,

нѣтъ благодатныхъ силъ Св. Духа.Мншбожіе, когда вмѣсто единаго истиннагоБога признаютъ*

мпогихъ ложныхъ боговъ.
Боюотступленіе, когда отрекаются отъ истинной вѣры въ


Бога въ Троицѣ славимаго по страху человѣческому или для

земныхъ выгодъ.
Ерееь, когда къ ученію вѣры примѣшиваются мнѣнія, против-


ныя Божественной истинѣ.
Расколъ, когда своевольно уклоняются отъ единства церков-


ныхъ обрядовъ въ своевольные и самоизмышленные толки.
Волшебство, когда, оставляя вѣру во всемогущество Божіе,


вѣрятъ тайнымъ ибо. частію злымъ силамъ тварей и осо¬

бенно злыхъ духовъ и стараются;^ ими.

Суевѣріе, когда вѣрятъ, что въ обыкновенной вещи заключает¬

ся сверхестественная Божественная сила и на нее надѣются

вмѣсто Бога.
Лѣностъ, въ отношеніи къ ученію о Богѣ и благочестіи и въ


отношеніи къ молитвѣ общественной и домашней.
В. Въ чемъ христіанинъ можетъ находить утѣшеніе, если за


*
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вѣру въ Бѳга, онъ будетъ подвергаться гоненіямъ, злословію н

самой смерти?
О. Христіанинъ можеть находить для себя высочайшее утѣше-


ніе во внутреннемъ сознаніи того, что онъ вьтолняетъ нравст¬

венный долгъ своеіі природы, что онъ, несмотря ни на ваЕІя нре-

пятсгвія, совершенно преданъ своему Богу, въ Которомъ все его

счастіе и блаженство.
Б. Согласно ли съ первою заповѣдію почитаніе БожіейМатери,


Ангеловъ и Святыхъ людей?
О. Правильное почитаніе иіъ совершенно согласно съ первою
ааповѣдію, потому что мы не почитаемъ ихъ, какъ другихъ бо-


говъ, а почитаемъ въ нихъ благодать и силу единаго истиннаго

Бога, обитающую въ нихъ и дѣйствующую, и помош; просимъ

чрезъ нихъ у Бога.

О второй заповѣди.
Содѳряаніе ея. почитать идоіовъ подтверждаетъ необходимость

поіитанія ИЕОвъ.'—Грѣхи, которые эаорещаются второю заповѣдію.—Противопо-

ЛОЕЯЫЯ добрыя дѣіа.
Б. ЕаЕъ читается вторая заповѣдь Закона Божія?
О. Ие сотвори себѣ кумира, и всякою подобія, елша на не-


беси горѣ, и елша на земли низу, и елша въ водахъ подъ землею:

да не поклонишися имъ, ни послужити имъ.
Б. Что запрещается этою заповѣдію?
О. Запрещается дѣлать кумиры, или что либо подобное тому,


что находится на небѣ, на землѣ и въ водахъ — почитать ихъ

богами, поклоняться и служить имъ, какъ истинному Богу.
Люди, удалившись отъ вѣрн въ истиннаго Бога, почитаіи за боговъ разныл
біагодѣтедьныя иіи врединя силы природы, видя въ ннкъ высочайшую силу,
дѣйствующую или благотворно иіи вредно, и, для иатіяднаго иэображевія ея,
дѣіаіи кумиры или подобія боготворимыхъ нреднетовъ и имъ кланялись.
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В. Не запрещается ли второю заповѣдію почитаніе иеонъ?
О. Не только не запрещается, а папротивъ сашімъ запреще-
ніемъ ложныхъ изображеній предполагается и утверядается не¬


обходимость истинныхъ изобраденій Бога, явившагося во п.іоти,
Преев. Дѣвы и святыхъ Его. Это видимое изображепіе духовныхъ

предметовъ существенно необходимо для человѣва, состоящаго

изъ души и тѣла и часто нушдающагося въ чувственномъ напо-

иинаніи о духовнонъ, невидиномъ.
В. Кромѣ грубаго идолопоклонства^ какіе грѣхи запрещаются


второю заповѣдію?
О. Второю заповѣдію запрещаются всѣ тѣ привычки, пороки и


страсти, которые мы дѣлаемъ своими идолами и объ угозденіи

которымъ заботимся болѣе, чѣмъ объ угояденіи Богу. Сюда от¬

носятся:
Гордость, когда человѣкъ выше всего цѣнитъ свои способно¬


сти и преимущества, и заботится только объ удовлетвореніи себѣ.
Любостяжаніе, когда человѣкъ вмѣсто того, чтобы правильно


развивать любовь по отношенію къ Богу и, людямъ, извращаетъ

ее, направляя исключительно на пріобрѣтеніе впѣшнихъ благъ.

Идоломъ для него служитъ золото и серебро, и онъ работаетъ

для пріобрѣтенія ихъ болѣе, чѣмъ для угожденія Богу (Кол.

ПІ. 5).Чревоугодіе^ когда чувственныя тѣлесныя удовольствія постав¬

ляются выше всего и на удовлетвореніе имъ направляются всѣ

богодарованныя силы и способности.
В. Чему научаетъ насъ вторая заповѣдь?
О. Она научаетъ:
1) Благоговѣйно почитать Св. иконы, какъ изображенія Бога


и Святыхъ Его.
2) Искоренять всѣ пороки и страсти противоположными доб¬


рыми дѣлами; такъ гордость уничтожать смиреніемъ и крото-
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стію, скупость—нестяжательностью и щедростію, сластолюбіе—

воздержаніемъ и аостоиъ.

О третьей заповѣдн.
Пороки, воторыыи нарушается третья заповѣдь. духа и силы этой

эаповѣди Саасотелеиъ. елятвы въ дѣлахъ общественвыть.--


Усіовія, пра которыхъ воанохно исполненіе третьей заповѣди.
В. Какъ читается третья заповѣдь Закона Божія?
О Не пріемли имени Господа Бога твоего всуе.
В. Что запрещается этою заповѣдью?
О. Запрещается употреблять имя Божіе легкомысленно, безт


нужды, безъ уваженія ибіагоговѣнія, а еще хуже, когда оно про¬

износится ложно въ клятвѣ и црисягѣ.
В. Какіе въ частности грѣхи запрещаются третьего заповѣдью?О. Богохульство и. дерзкія и неуважительныя слова противъ
Бога.
Ропотъ на Бога при несчастіяхъ какихъ, мбо неудачахъ,
скорбяхъ и болѣзняхъ.
Кощунство, когда священные предметы обращаютъ въ шутку


или поруганіе.Невнимательность къ мо.іитвѣ.
Ложная клятва, когда утверждаютъ именемъ Божіимъ то, чего


не бьиіо.
Елятвопреступленіе, когда нарушаютъ вѣрность присягѣ


и законной клятвѣ.
Нарушеніе обѣтовъ^ данныхъ Богу.
Божба или легкомысленное подтвержденіе именемъ Божіимъ

т)5 разговоровъ.
В. Не объяснялъ ли Господь I. Христосъ духа и силы этой


заповѣди?
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О.. Спаситель въ нагорной бесѢдЬ объяснилъ ее сдѣдующимъ
образоиъ: Вы слышали, что сказано древнимк не преступай

нлятвы, но исполняй предг Господомг клятвы таои. А Я говорю

ваш: не клянись вовсе: ни иебомъ, потощ что оно престолъ Бо-
жій, ни землею, потлму что она подножіе ногъ Его, ни Іеру-

салимомг, потому что онъъородъвеликаю Царя.Ни головою сво¬

ею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сдѣ-

лать біьлымъ или ч^нымъ. Но да будешь слово ваше: да, да,

нѣтъ, нѣтъ; а что сверхъ этто, то отъ лукаваю (Мѳ. V,
33—37).
В. Въ чемъ состоитъ сущность этого объясненія?
О. Въ томъ, чтобы мы въ подтвержденіе своихъ сювъ не только


не Елялись высочайшимъ именемъ Божества, но и всѣмк тѣми

предметами, которые указываютъ на Бога, какъ своего Творца и
Промыслителя, а заботились бы о развитіи своей собственной нрав¬

ственной природы въ честности и справедливости. Эта то внутрен¬

няя честность, Еакъ слѣдствіе собственной работы самосознающа-

го духа, и должна служить ручательствомъ справедливости на-

шихъ словъ. Если же нѣтъ подобнаго развитія человѣческой при¬

роды, нѣтъ уваженія къ своему слову, тогда не помогутъ никаиія

клятвы. Словомъ, для честнаго человѣка достаточно словъ: да и

нѣтъ; а для нечестнаго—не помогутъ никакія оятвы.
В. Не запрещается ли клятва въ общественныхъ дѣлахъ?
О. Въ дѣлахъ общественныхъ и притомъ въ случаяхъ важныхъ


и необходимыхъ, по требованію законной власти, дозволяется

употреблять клятву и присягу съ благоговѣніемъ и твердымъ на-
мѣреніемъ никогда не измѣнять ей и подтверждать ею одну толь¬

ко истину.
Ап. Павелъ говорить: Люди клянутся высѵммъ и клятва во


удостовпреніе оканчиваетъ всякій спорь ихь. Поэтому и Богъ,

желая преимущестѳеннѣе показать наслгьдникамь обѣтованія
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непрелоэкшшь Своей воли, упот; вг посредство клятву

(Евр. VI, 16—17).
В. При кавихъ условіяхъ возможно нсполвеніе третьей запо-


вѣди?
о. Для выполненія третьей заловѣди ео стороны человѣка


необходимо:
Развивать и усовершенствовать смиренную любовь и благого-


вѣніе Еъ высочайшему Творцу, Имя Котораго велико, свято и

страшно, по выраженію Псалмонѣвца (Пс. 110 ст. 9).
Развивать въ себѣ справедливость и честность, имѣя предъ со-


знаніемъ образъ Творца—безусловной правды.
О четвертой заповѣдн.

Сохержаніеел. для посвященіл Богу седъмаго дня.—Дни, посвящае-

ине на сіуженіе Бог; въ ПравославнойЦерввн, нровохденіе празд-

нивовъ и постовъ.

В. Какъ читается четвертая заиовфдь?
О. Помни день субботній, еже святити ею: шесть дней дѣ-


лай, и сотвориши( нихъ) вся дѣлатвоя, въ день же седьмый

суббота, Господу Боъу твоему.
В. Что повелѣвается этою заповѣдію?
О. Повелѣвается одинъ день въ недѣлѣ посвящать на служеніе
Богу, а шесть дней трудиться, занимаясь тѣми дѣлами, еъ ео-


торымъ Ето призванъ.
ЧеловѣЕъ созданъ для труда, трудомъ онъ развиваетъ свои


духовныя силы, трудомъ пріобрѣтаетъ пропитаніе для себя, семей¬

ства и имѣетъ возможность помогать другимъ. Потрудившисьшесть
дней, седьмой день онъ долженъ посвятить на служеніе Богу;
поблагодарить Его за прошедшее и просить помощи на новый

трудъ.
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В. На какомъ основаніи четвертая заповѣдь предписываетъ

посвящать па( Богу именно седьмой день?О. Основаніемъ для посвященія Богу седьмаго дня служить то,

что Богь въ шесть дней сотворилъ міръ, а въ седьмой день по-

чилъ отъ дѣдъ творенія; благословилъ его и освятилъ (Быт. П, 3).В. Какой изъ семи дней должно посвящать Богу?О. Въ ветхозавѣтной ЦервБи посвящался день субботній, а въ
Церкви новозавѣтной, со времени Восвресешя Христова, первый

день недѣли или день воскресный въ память и прославленіе Восв-
ресенія Христова.Суббота въ Православной Церкви не празднуется, какъ совер¬

шенный праздникъ, однако, въ воспоминаніе сотворенія міра,

этотъ день отличается отъ другихъ дней облегченіемъ отъ поста.
В. Кромѣ воскреснаго дня не должно ли еще посвящать нѢео-


торыхъ дней на служеніе Богу?О. Какъ въ ветхозавѣтнойЦеркви подъ именемъ субботы разу-

мѣлись и другіе дни, установленные для иразднованія и для по¬

ста. такъ и въ христіанской Церкви должно освЯ! кромѣ вос¬

креснаго дня и другіе установленные, во славу Божію, въ честь
Преев. Богородицы и другихъ Святыхъ, праздники и посты.
В. Какіе важнѣйшіе праздники?О. Праздникъ Пасхи, установленный въ память и прославле-


піе тридневнаго воскресенія Господа нашего I. Христа изъ мерт-

выхъ и двунадесятые праздники, установленные въ воспоминаніе
важнѣйшихъ событій, относящихся къ спасите. для насъ

воплощенію Сына Божія и къ явленіямъ Божества, а также въ

іесть Преев. Богородицы, какъ послужившей тайнѣ воплощенія.
В. Какъ должно проводить праздничные дни по заповѣди


Божіей?
О. Необходимо предварительно закончить всѣ обыкновенныя


дѣла и занятія, такъ чтобы они уже не смущали насъ и не пре¬
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пятствовали молитвенному расположенію. и затѣмъ праздннчные

дни проводить слѣдующимъ образомъ:]) Приходить въ храмъБожін для общественнагобогослуженія,

молитвы 0 наученія въ словѣ Божіемъ.
Участвовать при богослуженіи должно не по внѣпшему побу-
жденію, а по внутреннему сознанію, что блаженство человѣка за¬


ключается въ Богѣ, отъ Котораго онъ получилъ духовныя силы

и всѣ средства для ихъ развитія. Обязанный же трудиться шесть

дней, онъ, дождавпіись седьмаго дня, снѣшитъ въ храмъ Бозій

из. свои чувства нредъ Творцомъ въ обществѣ вѣрующихъ.2) Дома проводить время въдуховно- молитвенномъ

настроеніи, въ чтеніи священныхъ книгъ, выбирая изъ нихъ то,

что относится къ празднуему событію; въ бесѣдахъ о вѣрѣ, благо-

честіи и о дѣлахъ Божіихъ, въ этотъ день восноминаемыхъ.
3) Пользуясь отдыхомъ отъ обыкновенныхъ занятій, необходи-


мымъ для возстановленія тѣлесныхъ силъ, должно проявлять бла-

гочестивыя дѣла христіанскон любви: посѣщать больныхъ и за-

ключенныхъ въ іемницѣ, утѣніать ихъ, благотворить неимущимъ

и т. д.
Б. Какіе посты установіены Православною Церквію?
О. Великій постъ или Святая четыредесятница. Продолжается


онъ сорокъ дней, кромѣ недЬли страданій Христовыхъ и уста-

новленъ по примѣру Господа I. Христа, Который постился со¬

рокъ дней въ пустынѣ.
Успенскій постъ. Установленъ для духовнаго приготовленія


христіанъ къ достойному срѣтенію праздника Успенія Божіей Ма ¬


тери (1—15- Августа).Рождественскій постъ (Филиповки). Установленъ для духовнаго
приготовленія христіанъ къ празднику Рождества Христова (
14- ноября—память Св. Ап. Филиппа—до 25- декабря).Петровскій постъ. Установленъ для подражапія Апосто.іамъ,
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которые постились, приготовляя себя на дѣло проповѣди Еван¬

гельской.
Постъ въ среду и пятницу. Первый—въ воспоминаніе преда-
яія Господа нашего I. Христа, а второй — въ воспоминаніе Его


страданій и Брестной смерти.
В. Канъ должно проводить посты?
О. Необходимо прежде всего сознать[^ поста, цѣль съ


которою онъ устаповленъ, и самому проникнуться необходимо¬

стью и полезностью поста, такъ чтобы выполненіе его не было

слѣдствіемъ только привычки или подражанія, а собственнымъ

глубокимъ внутреннимъ сознаніемъ необходимости его при воспо-

минаніи объ извѣстныхъ событіяхъ изъ жизни I. Христа, или для

достойнаго. срѣтенія праздниковъ.
На основанія такого внутренняго сознанія необходимости поста


должно затѣмъ углубиться въ свою природу, сознать ея дурныя

наклонности и страсти и заботиться объ ихъ искорененіи, разви¬

вая противоположныя, добрыя дѣла.
Уничтожать же дурныя привычки и развивать добрыя дѣла воз¬


можно только при Божественной помощи; поэтому во время поста

необходимо усилить домашнюю молитву и чаще прис}^

при общественномъ Богослуженіи,Для полнаго успокоенія нашей немощной природы, кромѣ

внутренняго сознанія грѣховности и рѣптмости развиваться въ

добрѣ, необходимо иеповѣданіе грѣховъ въ Таинствѣ Покаяшя и

соединеніе со Христомъ въ Таинствѣ Евхаристіи.
Въ связи съ духовнымъ постомъ необходимъ и тѣлесныи постъ,


какъ воздержаніе отъ извѣстнаго рода пищи и питія и умѣрен-

ное пользованіе ими.
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ЗАПОВѢДИ О ЛЮБВИ КЪ БЛИЖШМЪ.
О пятой заповѣдн.

Обязанности по отвошеаів въ родителяхъ. грѣха. непочтенія родвте-

лей.—0(^ьіI сіовъ; давлахотибудетъ идадолюлѣшнъ будвши на земли,

Обяэаевосіи родителей по отвошеиію къ дѣтакъ. до отиошеиІБ

КЪ Государв, пастырянъ и учитеішъ Церкви, начальиикамъ, воспитатеіямъ,

илагодѣтелямъ и стиршнмъ возрастокъ. тѣхъ, которые ваііѣияютъ


наиъ мѣсто родителей.
6. 	Какъ читается пятая заповѣдь Закона Богія?
О. Чти отца твоею и матерь твою, да благо ти будешь и


да долюлѣтенъ будеши на земли.
В. Что повелѣвается этою заповѣдію?
О. Повелѣвается почитать родителей и повиноваться имъ; по¬


тому что они самые близкіе къ намъ, и любовь къ нимъ вложила

въ насъ сама природа. А почитать родителей, значить:
Питать чувство любви, уваженія и совершенной преданности


Еъ нимъ; проявлять полное дѣтское расположеніе не на словахъ

только, но и на дѣлѣ, потому что чрезъ нихъ, какъ благосло-

венныхъ орудій Творца, мы получаемъ самое дорогое для себя,

именно жизнь и правильное развитіе своихъ духовныхъ силъ.
Повиноваться имъ, съ любовію выполнять приказанія и совѣты


ихъ, потому что они, какъ истинные и первые благодѣтели на-

пш, наставляютъ насъ на доброе и полезное и заботятся о на-

стоящемъ и будущемъ нашемъ благополучіи.
Питать и покоить ихъ въ старости, утѣшать и помогать въ

бо. и доставлять имъ полное спокойствіе съ любовію и

доброжелательностью.Дорожить благословеніемъ ихъ и никакимъ образомъ не дово¬

дить себя и ихъ до того, чтобы они изрекали на насъ свое про¬

кляпе.
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Посл- ихъ смерти, такъ- какъ и при жизни молиться о спа-

сеніи душъ ихъ и вѣрно исполнять ихъ завѣщанія, не противныя

закону Бодію и гражданскому.
В. Какъ должно судить о тяжести грѣха непочтенія къ роди-
телямъ?
О. На сколько легко и естественно любить и почитать роди¬


телей, которымъ мы обязаны жизнію, настолько тяжелъ грѣхъ не-

почтенія къ нимъ. Слово Божіе дѣтямъ, непочитающимъ родите¬
лей, угрожаетъ проклятіемъ и смертію не одною временною, но и

вѣчною.
В. Почемудѣтямъ, родителей, обѣщается благо-


получіе и долголѣтняя жизнь?
О. Благополучіе и долголѣтняя жизнь составляютъ естествен¬


ное слѣдствіе любви и почитанія родителей. Родители, какъ ис¬

тинные біагодѣтели напш, научаютъ насъ всему полезному и

хорошему. Они учатъ насъ правильно вѣровать въ Бога, забо¬

тятся о развитіи въ насъ любви, кротости, правдивости, словомъ

обо всемъ тоігь, въ чемъ заключается истинное благо человѣка.

Если сынъ безусловно преданъ своимъ родителямъ, если ихъ

наставленіяс- для него закономъ, то естественно, что онъ

всегда будетъ выполнять ихъ; а въ этомъ—залогъ его истиннаго

счастія и блаженства.
Кромѣ благополучія обѣщается долголѣтняя жизнь, потому что


соблюдете здоровья возможно при жизни правильной, трезвен¬

ной и цѣломудренной, т. е. при такой жизни, какой желали и къ

какой направляютъ насъ напш родители.Причина преждевремен¬

ной смерти весьма часто заключается въ томъ, что дѣти, подъ

вліяніемъ худыхъ обществъ, забываютъ родительскіе совѣты,

идутъ по гибельному пути, извращаютъ свою нравственную при¬

роду и разстраиваютъ тѣлесный организмъ.
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В. Пятая заповѣдь не налагаетъ- и на родителей извѣстныхъ

обязанностей по отношенію къ дѣтямъ?
О. Пятая заповѣдь налагаетъ на родителей очень болыпія обя¬


занности.
Такъ какъ извѣстныя свойства душевныя и телесныя перехо-


дятъ отъ родителей къ дѣтямъ, то священная обязанность роди¬

телей состоитъ въ томъ, чтобы 1) правильно развивать въ себѣ

духовныя силы, усовершенствовать взаимную любовь другъ ко

другу по образцу высочайшей любви Спасителя къ Церкви такъ,

чтобы дитя явилось слѣдствіемъ и нлодомъ это любви; 2) забо¬

титься объ укрѣпленіи тѣлеснаго организма, удачяя все вредное,

чтобы и дѣти рождались здоровыми.При воспитаніи дѣтей родители должны представлять собою

примѣръ честности, правдивости, любви и труда, ни въ какомъ

с. не дѣлая того худаго, чего они не желаютъ видѣть въ дѣ-

тяхъ. При такомъ поведеніи родителей и дѣти, явившіеся пло-

домъ любви, будутъ видѣть и наглядно учиться любви, правдѣ и

труду.
В. Не до- ли въ пятой заповѣди подъ именемъ родите¬


лей разумѣть еще кого-либо?
О. Должно разумѣть всѣхъ тѣхъ, которые въ разныхъ отноше-


ніяхъ замѣняютъ намъ мѣсто родителей. Сюда относятся:1) 	Государь, который есть Отецъ цѣлаго народа и помазан-

никъ Бояій. Отдавайте Еесарево Кесарю, а Боокіе—Боѵу (Мѳ.
ХХП, 21), говоритъ I. Христосъ. Бога бойтесь, Царя чтите

(1 Петр. II, 17), заповѣдуетъ Апостолъ. Притомъ слово Божіе

учитъ насъ, что веяная власть и по преимуществу высочайшая

власть Государя установлена самимъ Богомъ, какъ необходимое

условіе мирной жизни и спокойнаго преуспѣянія въ вѣрѣ и благо-

честіи (Рим. ХШ, 1 —3) (1 Тим. II, 2).
В. Какія обязанности подданныхъ по отношёнію къ Государю?
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В. Вѣрноподданные обязаны соблюдать совершенную вѣрность

къ Государю, безпрекоаювно повиноваться Его повелѣніямъ, по¬

литься о Его здравіи, долгоденствіи и благополучіи; оказывать по-

виновеніе поставленнымъ отъ Государя влястямъ, неуклонно пла¬

тить полохенныя Его закономъ подати и, для защиты вѣры Го¬

сударя и отечества, жертвовать всѣмъ достояніемъ, всѣми сила¬

ми и даже жизнію.
2) Пастыри и учители Церкви, которые ученіемъ вѣры и Св.


Таинствами рождаютъ въ насъ жизнь духовную и воспитываютъ

въ ней.
Повинуйтесь нашавншамъ вашимъ и будьте покорны; ибо они


неусыпно заботятся о душахъ ватгш ^Евр. Ш, 17).3) Начальствующіе въ разныхъ отношеніяхъ: въ училищахъ—

наставники и руководители, въ обществѣ—начальники граждан-

скіе и военные. Первые заботятся о нашемъ воспитаніи, а вторые

о безопасной жизни,, объ огражденіи нашихъ законныхъ правъ, и

въ этомъ отношеніи замѣняютъ мѣсто родителей.4) Воспитатели и благодѣтели.
о) 	Старшіе возрастомъ.
В. Какія обязанности налагаетъ пятая заповѣдь на всѣхъ тѣхъ,


которыхъ мы обязаны почитать какъ родителей?
О. Люди, замѣпяющіе мѣсто родителей, должны воспламеняться


родительскою любовію, и поэтому должны выполнять свои обязан¬

ности честно, безкорыстно, правдиво, направляя всѣ силы на то,

чтобы содѣйствовать благосостоянію тѣхъ, для кого они замѣня-

ютъ мѣсто родителей.

Объ обязанностяхъ пастырей по отношенію къ паствѣ Слово

Божіе учитъ такъ: пасите Боэюіе стадо, какое у васъ, надзирая

за ниш непренужденно, но охотно, не для пустой корысти, но

изъ усердія и не господствуя надъ наслѣдіеш Боокіимъ. но пода¬

вая примѣръ стаду (1 Петр. У, 2—3).
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Объ обязанностяхъ начальниЕовъ всяваго рода, говорить слѣ-

дуіощее: господа оказывайте рабам должное и справедливое,

зная, что и вы имѣет^ Господа на небесахъ (Кол. ГѴ, 1).
В. Какъ должно поступать въ томъ случаѣ, если родители и


начальниЕИ будутъ требовать что- противнаго закону Божію?
О. Въ этомъ случаѣ необходимо отвѣтить имъ съ уваженіемъ


и кротостію, что должно слушать болѣе Бога, чѣмъ ихъ, что за

вѣру Христову и закопь Божественный они готовы претерпѣть

все, чтобы ни послѣдовало.

О шестой заповѣдн.
Содержите ея.—Самоубійство. другихъ. виды убійствъ,
Обьясненіе I. Христомъ заповѣдп объ убійствѣ. убійству
добрня дѣла.
В. КаЕъ читается шестая заповѣдь Закона Божія?
О. Ие убій.
В. Что запрещается этою заповѣдію?
О. Запрещается отнятіе жизни у себя, или у другихъ людей


какинъ- образомъ.
В. Какъ должно судить о самоубійствѣ?О. Сомоубійство есть самое противоестественное и законопре¬


ступное изъ убшствъ, потому что жизнь есть драгоцѣнный даръ
Божій, который мы нравственно обязаны беречь, укрѣплять

и развивать.Самоубійство бываетъ не только въ томъ случаѣ, когда кто

налагаетъ на себя руки, но и тогда, когда кто ведетъ нетрезвую

жизнь, предается грѣховншгь привычкамъ и страстямъ, словомъ,

всему тому, что ослабляетъ и разрушаетъ организмъ.
В. Какіе случаи могутъ относиться къ законопреступному убій-


ству другихъ?
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О. Кромѣ непосредственнаго убійства ближняго какимъ бы то

ни было орудіемъ, могутъ относиться сюда слѣдующіе случаи:Когда судья освобождаетъ виновнаго иосуждаетъ къ наказанію

невиннаго.
Когда кто укрываетъ или осюбождаетъ убШцу и тѣмъ даетъ


ему случай производить новыя убійства.Когда кто чрезмѣрньши трудами и жестокимъ обращеніемъ из-

нуряетъ подчиненныхъ и тѣмъ ускоряетъ ихъ смерть.Когда кто соблазняетъ ближняго на дѣла беззаконныя и тѣмъ

подвергаетъ душу его вѣтаой гибели,напр, когда сочинитель без¬

нравственными сочинен!ями портитъ нравы общества, когда учи¬

тель внушаетъ питомцамъ невѣріе, кощунство и т. д О подоб-

ныхъ соблазнителяхъ Господь произнесъ слѣдугопцй судъ: Лучше
было бы, если- повѣсить такому челотку мельничный жер-

новъ на шею и потопить въ глубинѣ морской (Мѳ. ХѴШ, р).В. Не объяснялъ ли I. Христосъ заповѣди объ убійствѣ?

О. Въ нагорной бесѣдѣ Онъ, къ грѣхамъ противъ шестой за-

повѣди, отнесъ не только непосредственное убійство, но и всякій

напрасный гнѣвъ на ближняго, всякое оскорбительное слово, ли¬

шающее ближняго нашего честнаго имени, всякую вражду и злобу

на него. Вы слыадалм,' Господь, ѵто сказано древнимъ,

не убтай\ кто же убьетъ, подлеоюитъ суду. А Я говорю вамъ,

что всякій, гнѣвамщійся на брата своею напрасно, подлежитъ

суду', кто же скажтъ брату своему, рака( человѣкъ)

подлежитъ синедріту, а кто скажетъ: безумный, подллжѵтъ

гееннѣ огненной (Мѳ; V, 21—23). Апостолъ и Евангелистъ Іо-

аннъ Богословъ называетъ всякаго, кто ненавидитъ ближняго, че-

ловѣкоубійцею. Всякій, ненавидяш, брата своею, есть че-

ловѣкоубійца; а вы знаете, что никакой человѣкоубійца не имѣ-

етъ жизни вѣчной, въ немъ пребывающей (1 Іоан. Ш, 15).
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в. Когда шестою заповѣдію запрещается самоубійство и убій-

ство ближняго, то”тѣмъ самыиъ что она довелѣваетъ?
О. Она довелѣваетъ:
Развивать въ себѣ понятіе о жизни, какъ драгоцѣнномъ дарѣ


Бохіемъ, который наиъ дарованъ для того, чтобы мы уЕрѣпляли

и развивали его по образу высочайшихъ нравственшіхъ совер-

шенствъ Творца и достигали собственннаго блаженства.
Имѣть такое же представленіе о жизни каждаго человѣка и,


подъ руководствомъ справедливой любви:
защищать ближняго отъ обидь и оскорбленій со стороны людей


несправедливыхъ и дерзкихъ;
останавливать ближняго совѣтами и благоразумнымимѣрами отъ


пороЕовъ, которые ослабляютъ духовныя силы и сокращаютъ жизнь;
въ случаѣ опасности ближняго потерять свою жизнь, быть го-


товымъ тотчасъ же подать ему возможную помощь;
не только не питать гнѣва, злобы и вражды къ ближнимъ, но


содѣйствовать ихъ благу, примиряя враждующихъ, служа боль-

нымъ, утѣшая несчастныхъ и т. д.;
прощать обиды, благотворить и молиться за враговъ.

О седьмой заповѣди.
Внутреннее н ввѣшнее .прелюбодѣівіе. добрые дѣла.—По-
бужденія убѣгать блуда и жить дѣдомудренно.
В. Какъ читается седьмая заповѣдь Закона Божія?
О. Ие прелюбы сотвс^и.В. Что запрещается этою заповѣдію?
О. Запрещается 1) всякая нечистая, плотская и преступная
любовь и все то, что предрасполагаетъ къ ней, какъ-то: сладо-


страстныя пѣсни, пляски, нескромныя игры, шутки и зрѣлища.
чтеніе соблазнительныхъ книгъ и т. д.
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2) 	ІІроявленіе преступной любви, какъ внутренняго настрое-
нія, во внѣшнихъ дѣйствіяхъ; сюда относятся:Преяюбодѣяпіе, когда находящіеся въ супружествѣ беззаконно

обращаюгь супружескую любовь къ постороннимъ.Кровосмѣшеніе, когда союзомъ подобно супружескому соеди¬

няются близкіе родственники.Блудъ или безпорядочная плотская любовь между людьми, не

находящимися въ супружествѣ.Объясненіе Снасителемъ духа и силы седьмой заповѣди (Мѳ.
V, 27—32).
В. Какія добродѣтели предписываются седьмою заповѣдію?
О. Должно заботиться о развитіи справедливой любви къ ближ-


нимъ; въ женщинѣ видѣть не средство для удовлетворенія плот-

скихъ похотей, а духовно- существо, по природѣ

склонное къ тому, чтобы искренно любить; въ любви рождать и

съ любовію воспитывать.
Въ отпошеніяхъ между мужемъ и женою должна существовать


и развиваться полная взаимная любовь, преданность и вѣрность

другъ другу по образу безконечной любви Жениха—Христа къ
Невѣстѣ—Церкви.Лицамъ безбрачнымъ предписывается соблюдать совершенную

чистоту и цѣломудріе.
В. Какія побужденія представляетъ Свящ. Писаніе къ тому,


чтобы убѣгать блуда и жить цѣломудренно?
О. Оно повелѣваетъ тѣла наши хранить въ чистотѣ, потому


что они члены Христовы и храмы Св. Духа; и что блудникъ грѣ-

шитъ противъ собственпаго тѣла, т. е. растлѣваетъ его, зара-

жаетъ болѣзнями и ослабляетъ душевныя способности; воображе-

ніе, память, умъ и лишается царства Божія.Развѣ вы не знаете, говоритъ Ап. Павелъ, что тѣт ваши

суть члены Христовы? И такь отниму ли члены у Христа,



— 132 —


чтобы сдѣмть ихв членами блудницы^ Да не будетъ! Бтайте
блуда;, всякій гртш, какой дѣлаетъ человѣкъ, есть ѳнѣ тѣла; а
блудишь іртттъ противъ собст^ тѣла. Ее этете-

что тѣла ваши суть храмъ живущаго ѳъ васъ Св. Духа, Еото-

раю имѣете вы отъ Бога, и вы не свои. Ибо вы куплены доро¬

гою цѣною (1 Кор. VI, 15, 18—20).

Объ оеьмой заповѣдн.
Содержаніе ея.—Грѣи, которыми нарушается осьмая заповѣдь.— Противопо-


локвыя добрня дѣла. добродѣтель, предлагаемая Евантеліемъ.

В. Какъ читается осьмая заповѣдь закона Божія?
О. Не укради.
В. Что запрещается этою заповѣдію?
О. Запрещается кража или незаконное присвоеніе какимъ-


либо способомъ того, что принадлежитъ другому.
В. Какіе въ частности грѣхи запрещаются этою заповѣдію?
О. Святотатство, когда похищаютъ то, что посвящено Богу


или принадіежитъ церкви.Грабительство, воровство и обманъ, когда отнимаютъ, похи¬

щаютъ и присвояютъ себѣ собственность ближняго явнб и съ на-

силіемъ, та^ или хитростію.
Тунеядство, когда получаютъ жалованье за должность, или


плату за труды, но должности не исполняютъ и трудомъ не за

вимаются, или когда люди, имѣющіе силу и возможность пропи¬

тывать себя трудами, вмѣсто того живутъ милостынею.
Взяточничество, когда берутъ взятки и, по видамъ корыстнымъ,


оправдываютъ виновныхъ, притѣсняютъ невинныхъ, возвышаютъ

недостойныхъ и вообще дѣйствуютъ противъ закона, совѣсти и

іірЯВДЫа
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Лихоимство, Еогда заииодазцы обременяютъ дояашиЕОвъ тя-

жельши Процентами, или когда напр, во время голода продаюіъ
хлѣбъ по СЛИШБОМЪ высокой цѣнѣ и т. д.
в. Что предписывается осьмою заповѣдію?
О. Осьмою заііовѣдію предписывается развивать любовь и спра¬


ведливое отношеніе къ личности и имуществу каждаго человѣка.Сообразно съ такимъ внутрепнимъ развитіемъ должны прояв¬

ляться слѣдующія добродѣтели:
Довольство собственным! состояніемъ.Правосудіе, которое требуетъ отдавать каждому должное по
справедлиюсти.
Забота о сохраненіи имущества ближняго.Милосердіе къ бѣднымъ.
В. Нѣтъ ли еще высшей добродѣтели, противоположной грѣ-


хамъ противъ осьмой заловѣди?
О. Такая добродѣтель, предлагаемая Евангеліемъ, есть совер¬


шенная пастяжаніе, или добровольное отреченіе отъ всякой соб¬

ственности ради Христа.
Если хочешь быть совершеннымъ, сказалъ Господь юношѣ:


пойди, продай имѣніе свое и раздай тщимъ и будешь имѣш

сокровии^ на небесахъ (Ме. XIX, 21).

О девятой заповѣди.
Грѣхи, которые запрещаютса девятою заповѣдію.—Усдовія, при воторнхъ воэ-


ножно исволненіе заповѣди.

В. Какъ читается девятая заповѣдь Закона Божія?
О. Не послушестѳуй на друга твоею свидтгельстѳа ложна.

В. Что запрещается этою заповѣдію?
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О. Запрещается всякое ложное свидѣтельство на ближняго, а

именно:

1) Ложное свндѣтельство на судѣ, когда свидѣтельствуютъ, до-

носятъ или жалуются на кого ложно.
2) Ложное свидѣтельство внѣ суда, когда на кого клевещутъ


заочно, или кого несправедливо порицаютъ въ лицо съ цѣлію

унизить, а себя иіи кого другаго несправедливо возвысить.3) Всякая ложь, хотя- безъ намѣренія вредить ближнему,

потому что она несогласна съ любовію и уваженіемъ къ ближ¬

нему и недостойна христіанина, созданнаго для истоны, правды

и любви.
В. Позволительно ли укорять другихъ, когда въ нихъ дѣй-


ствительно есть пороки?
О. Евангеліе не позволяетъоб. и укорять ближнихъ на-


шихъ, когда въ нихъ точно есть пороки, если мы не призваны

къ тому особенною должностію. Не судите, говорить Спаситель,
да не судимы будете (Мѳ. ѴП, 1). Основаніемъ для этого слу¬

жить, между прочимъ, то, что мы никогда не можемъ знать всѣхъ

тѣхъ внутреннихъ и внѣпшихъ обстоятельствъ, которыя довели

ближняго до извѣстныхъ порочныхъ дѣлъ; можетъ быть, находясь

при такихъ же условіяхъ, мы сдѣлались бы еще болѣе порочными.Долгъ нашъ въ подобныхъ случаяхъ состоитъ только въ томъ,

чтобы съ любовію совѣтывать и удерживать ближняго отъ извѣ-

стнаго порока.
В. При какихъ условіяхъ возможно выполненіе девятой запо-


вѣди?
О. Необходимо, руководствуясь справедливою любовію, разви¬


вать въ себѣ то внутреннее убѣжденіе, что всѣ люди созданы для

истины и правды, и проявлять это убѣжденіе во всѣхъ обстоя-

тельствахъ нашей жизни.
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О десятой заповѣдн.
Содержаиіе ея.—Причины, почему запрещаются не только худыя дѣіа, но н


худыя жеданія.—Обяэавности, налагаеиня на насъ десятою заповѣдію.

В. Какъ читается десятая заповѣдь Закона Божія?
О. Не пожелай жрмы исщеннто твоею, не пожелай дому
блгіжняго твоего, ни села ею, ни раба его, ни рабыни еьо, ни


вола ею, ни осла ею, ни всякаго скота его, ни всею, елика суть
ближняю твоего.
В. Что запрещается этою заповѣдію?
О. Запрещается желать чтобы то ни было, что принадлежитъ


нашему ближнему, начиная отъ предметовъ самыхъ дорогихъ для

него и до послѣдней ничтожной вещи.
В. Почему запрещаются не только худыя дѣла, но и худыя


желанія и помышленія?
О.Во- потому, что когда въ душѣ есть худыя желанія


и помышленія, то она уже нечиста предъ Богомъ и Его недостой¬

на.Же^ предъГосподомъ—помыслы злые (Притч. XV, 26).
Во-вторыхъ'потому, что для предупрежденія грѣховныхъ дѣлъ

необходимо подавлять грѣховныя желанія и помышленія, отъ ко-

торыхъ, какъ отъ сѣмянъ родятся дѣла грѣховныя. Изъ сердца

исходятъ злые помыслы, убійства, прелюбодѣянія, любодѣянія,

кражи, лжесвидптельства, хуленія (Мѳ. XV, 19—20).В, Какія обязанности налагаетъ на насъ десятая заповѣдь?
О. 1) Должно радоваться благосостоянію ближнихъ, и просить


у Отца Небеснаго для ннхъ столько же благъ, сколько и для

себя.
2) 	Должйо быть довольнымъ своимъпо. и состояніемъ.
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3) 	Должно охранять сердце отъ худыхъ аеланій и помышленій,

чему особенно способствуетъ непрестанное бодрствованіе надъ

самжиъ собою и частое, усердное призываніе имени Господа на¬

шего Іисуса Христа.

Ученіе о блаженстваіъ.
Связь учѳнія о бдаженствахъ съ десятью эаповѣдами ЗаЕОна Божія.
изреченій Спаситеія о блаженствахъ.

В. Какая связь ученія Спасителя о блаженствахъ съ десятью

заповѣдями Закона Божія?
О. Въ десяти заповѣдяхъ Закона Божія указаны наши обязан¬


ности по отношенію къ Богу и ближнимъ, и притомъ большею

частію съ отрицательной стороны; въ изречепіяхъ же Спасителя

о блаженствахъ раскрываются тѣ внутреннія высокія качества,

который долженъ развивать въ себѣ христіанинъ, и которыя суще¬

ственно необходимы для выпо. обязанностей по отношенію

къ Богу и ближнимъ.
В. Сколько изреченій Спасителя о блаженствахъ?
О. Девять, слѣдующія:1) 	Блажеш тщіц духот, яко тгьхъ ешь Царствіе небесное.
3) 	Блаоюени плачущги^ яко тіи утѣшатся.3) Блажени кротцыи, яко тіи наслѣдятъ землю.
4) Блажени алчущги и жаждущіи правды, яко тіи насы¬


тятся.
5) Блажени лшлостивіи, яко тги помиловани будутъ.6) Блажени чисты сердцемъ, яко тш Бога узрятъ.7) Блажени миротворцы, яко тіи сынове Божіи нарекутся.
8) Блажени изінани правды ради, яко тіьхъ есть Царствіе


небесное.
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9) 	Влажени есте, егда поносятъ вамъ, и иокденутъ, и рекутъ

всякъ золъ глаголь, на вы лжуще Мене ради. Радуйтеся и весе-

лгтеся, яко мзда ваша многа на небесахг (Мѳ. V, 3—12).В. Въ чемъ состоитъ сущность изретешй Спасителя о блажен-

стЬахъ?

О. Въ томъ, чтобы люди, развивая въ себѣ добрыя внутреннія
расположенія, стремилисъ къ тому, чтобы быть совершенными,

накъ совершенъ Отецъ Небесный: будьте совершенны, какъ со-

вершенг Отецъ вашъЖебесный (Мѳ. V, 48).

О первой заповѣди блаженства.
Понятіе о ниіцетѣ духовной,—Причина, почему нищета духовнаі подохена въ


основаніе ученія о бла&енствахъ, нищинъ духонъ.
В. Какая первая заповѣдь Господня для достияіенія блаженства?
О. Желающіе блаженства должны быть нищими духомъ.
В. Что значить быть нищими духомъ?
О. Значить имѣть внутреннее убѣжденіе, что мы ничего своего


не имѣемъ, а имѣемъ только то, что Господу Богу угодно было

даровать намъ, и что ничего добраго мы не можемъ сдѣлать безъ

Божественной помощи и благодати. Такое убѣжденіе ведетъ къ

полному смиренію предъ величіемъ Творца и благоговѣнію предъ

Его совершенствами.
В. Почему Спаситель въ основаніе своего ученія о блажен-


ствахъ положилъ нищету духовную?0. Потому что гордость есть основаніе всѣхъ пороковъ. Гор¬
дость—желаніе бытьр' Богу—липшла первыхъ людей сла¬

вы и блаженства, и теперь она же держитъ людей въ удаленіи отъ

Бога. Для того, чтобы снова приблизиться къ Богу, необходимо

прежде всего уничтожать гордость и развивать ъ себѣ сознаніе ни¬

щеты и полное смиреніе предъ безконечными божественными совер¬
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шенствами. Въ этомъ заключается начало обращенія грѣпшика

къ Богу.
Такое начало обращенія грѣшника Спаситель изобразилъ въ


притчѣ о блудномъ сынѣ, который, умирая съ голоду вдали отъ

отца, говорить въ себѣ: встану,, пойду къ отщ моему и скажу

ему. отче\ соѵрѣшилъ я проттъ неба и предъ тобою, и уже не-

достоинъ называться сыномъ твоимг, прими мя въ число наем¬

ников штхъ (Лук. XV, 18—19).
В. Что обѣщаетъ Господь нищимъ духомъ?
О. Царство небесное. Оно состоитъ во внутреннемъ блажен-


номъ состояніи, какъ слѣдствіи прощенія грѣховъ, ободренія духа

чувствомъ милости Божіей и лобви Отца Небеснаго къ раскаяв¬

шемуся грѣшнику.Отецъ, когда увидалъ возвращающагося сына, побѣжалъ, палъ

ему на шею и цѣловалъ его. Приказалъ рабамъ принести лучшую

одежду, перстень, сапоги и заколоть откормленнаго теленка, что¬

бы ѣсть и веселиться (Лук. XV, 20—24).

О второй заповѣди блаженства.
Попятіе о плачѣ. второй заповѣди съ первою. сіачущимъ.
В. Какая вторая заповѣдь Господня для блаженства?
О. Желающіе блаженства должны быть плачущими.
В. Что должно разумѣть подъ именемъ плача?
О. Смиренное сокрушеніе сердца и дѣйствительныя слезы о


томъ, что мы недостойно служимъ Богу и заслуживаемъ гнѣвъ

Его нашими грѣхами. Печаль ради Бога производить неизмѣн-

ное покаяніе ко спасенію; а печаль мірская производить смерть
(2 Кор. VII, 10).
В. Какая связь второй заповѣди съ первою?



— 139 —


О. Вторая заповѣдь составляетъ естественное слѣдствіе пер¬
вой. Если человѣкъ падшій и зараженный грѣхомъ искренно со-

знаетъ свое духовное убожество, нойметъ, что онъ не имѣетъ ни¬

чего добраго Еъ своему онравданію, то онъ, подобно нищему, не
имѣющему ни хлѣба, ни одежды, ни жилища, долженъ плакать и

сокрушаться о своемъ убожествѣ, и своими воплями просить Гос¬

пода о помилованіи.
В. Что Господь обѣщаетъ плачущимъ?О. То, что они утѣшатся. Утѣшеніе здѣсь должно понимать


благодатное, состоящее въ прощеніи грѣховъ, въ оправданіи

предъ Богомъ и мирѣ совѣсти.

О третьей заповѣди блаженства.
Понятіе о кротости—Связь третьей заповѣди съ предшествующими.
ЕротЕимъ. въ четвертой заповѣди.

В. Какая третья заповѣдь Господня для блаженства?
О. Желаюпце блаженства должны быть кроткими.
В. Что есть кротость?
О. Такое расположепіе духа, по которому человѣкъ бываетъ


тихъ, скроменъ, привѣтливъ и направляетъ всѣ усилія къ тому,

чтобы никого не оскорблять и не раздражать.
В. Какая связь третьей заповѣди съ предшествующими?
О. Кто сознаетъ свою духовную нищету и слезами умиленія и


покаянія умоляетъ Господа о помилованіи', тотъ и въ отношеніи

къ другимъ людямъ не позволить поселяться въ сердцѣ своемъ

ни гнѣву и раздражительности, ни надменности ипревозношенію.
В. Что Господь обѣщаетъ кроткимъ?
О. То, что они наслѣдуютъ землю, т. е. что они (1 будутъ


сильны и долговѣчны на землѣ, 2) въ блаженной вѣчности полу-
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чатъ наслѣдіе, вмѣстѣ съ праведниками. Псалмодѣвецъговоритъ:

Я быіъ молодъ и состарѣлся и не видѣлъ праведника оставлен-

наго и дѣтей его просящихъ хлѣба. Господь не оставляетъ Свя-

тыхъ Своихъ, вѣтао хранятся они, а беззаконные будутъ низ-

вержены и племя нечестивыхъ потребится. Праведники наслѣ-

дуютъ землю и будутъ жить въ ней во вѣкъ. У человѣка мирнаго

останется потомство, а беззаконники исчезнуть вовсе; потомство

нечестивыхъ истребится (Пс. 36).
Въ отношеніи къ христіанамъ это обѣтованіе исполнилось


буквально въ томъ отношеніи, что они, будучи кроткими и сми¬

ренными, возобладали всею вселенною, тогда какъ язычники,

возстававшіе на нихъ съ огнемъ, мечемъ и обольщеніями, исчезли

и исчезаютъ съ. земли.
Дальнѣйшее же значеніе этого обѣтованія Господня исполнится


надъ истинными христіанами тогда, когда они перейдутъ въ бла¬

женную вѣчность, въ землю новую (II Петр. Ш, 13) и вѣчно
будутъ блаженствовать со Христомъ въ обителяхъ Отца Небеснаго.
В. При какихъ условіяхъ возможно удерживать и еще больше


усовершенствовать кроткое настроеніе духа?О. При томъ условіи, если человѣкъ не имѣетъ привязанности

къ земному, и всѣмъ сущестюмъ стремится къ своей основной

цѣли поступать по справедливости, согласно съ своей нравствен¬

ной природой и достигать оправданія.

О четвертой заповѣди блаженства.
ІІовятіѳ о правдѣ.—. алчущіе и заждущіе правды. для нихъ.
Переходъ въ пятой заповѣди.
В. Какая четвертая заповѣдь Господня для блаженства?
О. 	Желаюіціе блаженства должны быть алчущими и жаждущими


правды.
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В. Что должно разумѣть подъ именемъ правды?
О. Подъ именемъ правды должно понимать всякое доброе дѣло,


какъ елѣдствіе справедливаго развитія человѣческой природы при
Божественной помощи и согласно съ Божественнымъ закономъ.

Главнымъ же образомъ здѣсь должно разріѣть оправданіе грѣш-

ника носредствомъ вѣры въ I. Христа и благодати Св. Духа.
В. Кто суть алчущіе и жаждущіе правды?
О. Тѣ люди, которые такъ развиваютъ свою природу, тго доб¬


рое дѣло становится ихъ существенною потребностью. Добро-
дѣтель для нихъ бываетъ такъ же необходима, какъ необходима

пища и питіе для поддержанія тѣлеснаго организма. При этомъ,

любя такъ добродѣтель, они не считаютъ себя праведниками, не

полагаются на свои добрыя дѣла, но признаютъ себя повинными

предъ Богомъ; алчутъ и жаждутъ благодатнаго оправданія чрезъ

I. 	Христа.
В. Что Господь обѣщаетъ алчущимъ и жаждущимъ правды?
О. То, что они насытятся. Насыщеніе правдою Божіею про¬


является во внутреннемъ блаженствѣ, и въ полученіи силы къ

усовершенствованію въ добрѣ. Полное насыщѳніе, слѣдовательна

полный миръ и полное блаженство послѣдуютъ въ будущей за¬

гробной жизни.
В. Чтобы получить оправданіе вѣрою въ I. Христа, какія рас-


положенія должно имѣтъ къ ближнимъ?
О. Чтобы получить оправданіе вѣрою въ I. Христа и усовер¬


шенствоваться въ добродетели, необходимо заботиться о благѣ

друтихъ людей, созданныхъ по образу Божію и искупленныхъ
страданіями и крестною смертію Господа нашего I. Христац или

быть милостивымъ. Самъ Господь I. Христосъ, изображая послѣд-

ній судъ Свой, указалъ по преимуществу на дѣла милосердія,

какъ на необходимой условіе для полученія блаженства (Мѳ.

ХХѴШ, 31—46).
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О пятой заповѣдн блаженства.
Звачевіе бнть ивлостввымъ. милости по отвошеніс къ тѣіу я душѣ.
Награда нялостивнхъ. п шес^ заповѣхи.

В. Какая пятая заповѣдь Господня для блаженства?
О. Желающіе блаженства должны быть милостивьши.
В. Что значить быть милостивымъ?
О. Быть милостивымъ знататъ искренно заботиться о благо-


состояніи другихъ людей, содѣйствовать, помогать и облегчать

ихъ нужды тѣлесныя и духовный.
В. Въ Еакихъ внѣшнихъ дѣиствіяхъ проявляется шілость, каЕъ


внутреннее качество?
О. Въ слѣдующихъ.1) По отношенію къ тѣлу:

алчущаго напитать,

жаждущаго напоить,
странника принять въ домъ и успокоить, больныхъ и заклю-


ченныхъ въ темницѣ посѣщать и утѣшать,одѣть нагаго, или имѣющаго ' въ необходимой и

приличной одеждѣ.2) По отношенію къ душѣ;увѣщаніемъ обратить грѣшника съ ложною пути: невѣдущаго

научить истинѣ и добру;
подать ближнему добрый совѣтъ въ затрудненіи и предостере¬


гать его отъ соблазновъ и искушеній;

молиться за него Богу;
платить добромъ за зло и отъ сердца прощать обиды.
В. Что Господь обѣщаетъ милостивымъ?
О. что они будутъ помилованы на страпгаомъ судѣ Хри-


стовомъ и избавлены отъ вѣчнаго осужденія.
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В. Какое условіе необходимо для того, чтобы проявлять дѣла

иилости по заповѣди?
О. Существеннымъ условіемъ для этого служить правильное
развитіе сердца, по природѣ предрасположеннаго къ любви


О шестой заповѣди блаженства.
Понятів о чвстотѣ сердца. чистымъ серддемъ. въ седьмой


заповѣди.

В. Еавая шестая заповѣдь Господня для блаженства?
О. Желающіе блаженства должны быть чистыми сердцемъ.
В. Въ чемъ состоитъ чистота сердца?О. Чистота сердца состоитъ въ правильномъ и постоянномъ


развитіи и усовершенствованіи справедливой любви. Вогь есть

всесовершенный и справедливѣишіи предметъ любви, и чистота,

сердца по отношенію къ Богу должна состоять въ полной безу¬

словной и смиренной преданности Отцу небесному. Люди, соз¬

данные по образу Божію, также служатъ предметомъ любви, и

чистота сердца по отношенію къ нимъ состоитъ въ томъ, чтобы

справедливо любить ихъ и содѣйствовать имъ въ достиженіи

цѣли.
В. Что Господь обѣщаетъ чистымъ сердцемъ?
О. То, что они Бога узрятъ. Богъ, какъ безконечная любовь и


всесовершенная истина, всегда бываетъ близокъ къ тѣмъ, кото¬

рые въ своей жизни развиваютъ и усовершенствуютъ справедли¬

вую любовь къ своему Творцу, какъ источнику и подателю всѣхъ

благъ, и къ другимъ людямъ, созданнымъ по образу Божію. Какъ

здоровый глазъ сйособенъ видѣть свѣтъ, такъ чистое сердце спо¬

собно ощущать, или духовно созерцать Бога. А такъ какъ духов¬

ное созерцаніе Бога служитъ источникомъ вѣчнаго блаженства,
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ТО обѣщаяіе зрѣть Бога, есть вмѣстѣ и обѣщаніе высокой степе¬

ни блаженства.
В. Каыя дйльнѣйшія слѣдствія правильнаго развитія сердца?
О. Человѣкъ, искренно любящій ближняго, не только никогда


не говорить неправды противъ него и не подаетъ повода ко

враждѣ и неудовольствіямъ; а напротивъ примиряетъ и успоко-

иваетъ враждующихъ и всѣ силы направляетъ къ тому, чтобы

убѣдить ближнихъ къ такимъ же взаимнымъ отношеніямъ, осно-

ванныхъ на справедливой любви.

О Седьмой заповѣди блаженства.
Какіе люди называются миротворцами? миротворцамъ. къ
лослѣднимъ двуиъ заповѣдяиъ.

В. Какая седьмая заповѣдь Господня для блаженства?
О. Желающіе блаженства должны быть миротворцы.
В. Какіе люди называются миротворцами?
О. Тѣ, которые заботясь объ общемъ благѣ, сами великодушно


переносятъ обиды, а враждующихъ стараются успокоить крот-

кимъ и дружелюбнымъ обращеніемъ; противъ

общественнаго благосостоянія, вразумляютъ и обращаютъ къ

должному повиновенію: отпадшихъ отъ Святой Церкви добрыми

совѣтами и увѣщаніями стараются возвратить въ матернее лоно

ея.
В. Что Господь обѣщаетъ миротворцамъ?О. То, что они назовутся дѣтьми Божіими. Такъ какъ миро¬


творцы своими подвигами стараются подражать единородному
Сыну Божію, сшедшему съ небесъ для того, чтобы Своими стра¬

дай!ями и смертію примирить падшихъ людей съ правосудіемъ
Божіемъ, Ангелами и между собою; то имъ обѣщается благодат-
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яое имя сыповъ Божіихъ и безь сомнѣиія достойная этого имени

степень блаженства.
Въ указанныхъ семи заповѣдяхъ раскрыты всѣ тѣ внутрепнія
высокія качества, которыя должны украшать каждаго христіанина;


по такъ какъ ревностное проявленіе ихъ можетъ дать поводъ къ
прсслѣдованіямъ и гоненіямъ отъ грѣшнаго міра; то Спаситель

въ послѣднихъ двухъ заповѣдяхъсов' неуклонно усовершен¬

ствоваться въ добрѣ, несмотря ни на какія нренятствія, гоненія

и даже смерть.

Объ осьмой заповѣди блаженства.
в. 	Какая осьмая заповѣдь Господня для блаженства?
0. Желающіе блаженства до. быть готовы претерпѣть го-


ненія за правду, не измѣняя ей.
В. Какія качества требуются этою заповѣдію?
О. Кромѣ искренней любви къ правдѣ леобходпмо, при помощи
Божіей, укрѣплять волю въ добрѣ настолько, чтобы никакія пре-


слѣдованія не могли ослабить ее.
В. Что Господь обѣщаетъ гонимымъ за правду?
О. Царство небесное.
В. Какія дальнѣйшіяс. укрѣпленія воли въ добрѣ?
0. Человѣкъ, постоянно усовершепствующійся въ добрѣ и


правдѣ, доходитъ наконецъ до того блаженнаго состоянія, что съ

радостію готовъ принять поношенія, гоненія и смерть за имя

Христово.

О девятой заповѣди блаженства.
В. Какая девятая заповѣдь Господпя для блаженства?
О.Желающіе блаженства должны быть готовы съ радостію при-
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пять поношеніе, гонеиіе, бѣдствіе и самую смерть за имя Христово

и за истинную иравос- вѣру.
В. Какъ называется подвигъ, требуемый этою заиовѣдю?
О. Подвигъ мученическій.
В. Что обѣіцаетъ Господь за этотъ нодиип.?
О. Великую награду на небесахъ, т. е. преимущественную и


высокую степень вѣчнаго блаженства.


