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В В Е Д Е Н I Е. 

Быст,,ос расuр,!СТр,щснi~ на Руси par!ioп;~.1r1..:r·ичc.:кar.> сскт.штства; его врс.nъ д.~я право

с tавiя в , с:р;\внсвiи с1, стщ'''обрядческимъ расi{О•lОмъ. Б.>рьба съ сектантствомъ, каr{ъ 

·~дство ос.•а6.1енiн его rаспrостраненiя: источнrrки дмr paзc?Ж.l!Cfliii: о вtpt съ ссктан

,.:L"и-панivrыдистами. Критическое ·~боэр-lшiс важнtйmих1- со•tивенi.1 въ наше.i противо

ссктантсl(оп литератур·!;; отсу·rствiе надлеж1щихъ руководствЪ и uособiй въ nолемик-Б 

·ь рацiопа.щс1'Нческrшъ ссктэ.птств.JМЪ. По<~ему важно разобрать вtроисrыв-f,данiс именно 

ухоборцевъ, ~ro.lor{aнъ и штундистовъ н nрито~\Ъ сс в~ri;.:тно? КратJ<ое указ:шiс основ

пыхъ въ рацiоuалистическомъ сектаптствt вtpoиcrrontднt,~:xъ пунктовъ, nодлежащихЪ 

1\ри·rикt и f!а,r-tч.rющихъ nrc.nмeтн.Je дtлевiс нащего сочивенiя на r.1:1Bhl. 

Встуnительныя разсужденiя о русскомъ рацiоналисти
ческомъ сектантств-в и nрiемахъ научной nолемики съ 

НИМЪ. 

Въ васто.ящее время рацiонадисти.ческое сектантство 1
) въ 'l'ОЪ1Ъ 

nли яруго.:~rъ своемъ впд·Б существуетЪ едва-лl! не во всi>хъ к.онцахъ 
необъятной Россiи. Въ сt:~лу т·Ьхъ п.ш другихъ nриqинъ и обстоя·rелъствъ 
сектантство это быстро распространяется и rрозптъ nранославiю горазд(} 
существеnн·Бе, ч·Б:мъ, наnрим·tръ, старообр.ядчес&iй раско.11ъ. Въ то врем.я, 
какъ въ старообр.ядчествt идутъ еще досе.1t оживленные споры нерtдко 
о вопросахъ второстеnенныхъ, потер.яr.шихъ ныnt свое первоначалъное 
зваченiе и даже въ области обрядовой далеко не важныхъ (какъ, на
nрим·Бръ, споры о сугубой аллилуiи, о хожденiп nосоловь и пр.), въ 
рацiона.шстическ.омъ сектантствt возбуждаются вопросы болi>е существен-

1) Обще~ uопятiе о сектахъ рn.цiоJшшtстнчесJшхъ, смuсль п значенiР. разюсчuuхъ 

нaЗB<\I:Iiit отnх•ь сект'Ь, хакъ равно псторiн вознnr.новенiп и расnрост1'акепiн на Руси 

рацiоuалпстичесхе.t•о се&тант~:тва. щ'о~~:тав.1еuu нами ti'Ь отдt:rьпомъ nечатно:иъ сочJiне
пiп: • Вt.ропсповtданiе рус. ссктаJ[Товъ-рацiона.JifСтовъ (духоборцевъ, молоканъ u 
mтуп;щстовъ) Bopoueж'J. 1890 r.)) Къ зтоъrу сочиненiю u отеuдае:u·ь чнтателеii, нптересую
щпхсл вопросо:uъ обт. псторiп зтщ:ъ сеtи•·ь. 

1 
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вые. Сектанты эти рптуюrъ nротивъ JЗСЯitихъ обрлдоnъ въ православiи, 
отрицательnо относятся ·гакже и къ а·nкоторымъ основвымъ дОГ)rата:uъ 
православной церкви. Видnмо, православiе зд•Бсъ nодрывае'l'СЯ въ своемъ 
корн·.Б, и бывало вем:tло случаевъ соnращенiя nр:tвославныхъ въ ту или 
другую рацiовалистическую сек'l'У среди· нашего npoc·roro темнаго 
народа. Отсюда крайне небоходимо быть на страш-:Б, чтобы усаtть во 
nреыя предупредить появлевiе секты въ изв'.Бстной м·Бстности и.тти, если 
уже появидась та и.m другая рацiона.Jис·rичесrtая сек'l'а въ этой мtс·r
вости, то ум:вть ослабить ея pacпpOC'l'paueпie, по крайней :utp·Б, ереди, 
православныхъ. 

0дНИА1Ъ ИЗЪ средСТВЪ борьбы СЪ Cert1'alП'CT80MЪ, беЗСПОJ)RО, слу
жаТЪ собесtдовавiя о тtхъ или другихъ в'вроисаовtдныхъ сектапrск.ихъ 
разностяхъ. Но какъ 1

) и на oc!Ioвaнiu чего вести эта религiознr.rа со
бес·.Бдованiя съ сектаюами-рацiон:мистаыи? 

Кромi; личныхъ качествъ правос.'Iавнаго по 1емис·rа, И:iвtстной сте
пени подготовки и, накоаецъ, его оnыrное·rи, со стороны правосдавнаго 

полемиста требуе·rся тaii.a;e, д.~я успtха э:Бла, обраща·гь вюшttnie и.1и 
прппttравдива-пся къ самой срсдt, n.ъ лuцамъ, съ которы~rи при.ходптся 
вступать въ э·rИ" собес-Jздованiя . Треnуется обращать вюшааiе на са:uихъ 
сеRтантовъ·раn;iовадистовъ: знать, во что) именно, они n'Jзруютъ и по
чему в·Т>руютъ такъ, а не иначе. Вс·в nочти сеюапты-рацiова.пrсты дер
жатся тОI'О общаt'О nъ pac1t0.1'B ло.:юп;еniя . что опи буДl'О бы состав.'lяютъ 
истинную Церковь Христову и вtру:ютъ правильно, а nрав()сдаввые1 па
оборотъ, оставили эту ц~?рковь и.1и, ttartъ любятъ выражатьс~1 се~>.тан·t•ы, 

1,испортиди вtру". Это мним()е свое уб'Jикдевiе и въ существ'!; д1иа 
бевдоказате.1ъное по:rожепiе секrапты отстапваютъ, ссылаясь ва отд:В Iь
выя ъf'f>ста св. Писав.iя, nовиди:мому благопрiятствуrощiя пхъ :пь:еу•rеniю. 
Вотъ ПO'Ie}IY, иежду прочимъ, сектап·rы и возра.;г.аютъ вообще, что t•ни 
учатъ и nос·rупаютъ sшобы 'I'акъ, Itакъ говоритъ и учитъ са-мо св. Пи
сапiе, а правос.:rанные уtrатъ n пос·rупаютъ якобы вопрекн св. Пнсао iю. 
Съ другой стороБы, возражая щю'l·ивъ т·Бхъ иди друrихъ пунктовъ nра
вославнаго учевiя, сектаН'l'ы-рацiояалисты прпбtгаю·rъ иногда и къ раз
судочнымЪ сообра~еиi.ямъ и ва освлванiи якобы "разу·ма(( отвер1·аютъ 
эти nуюtты православнаго ученiя. Отсюда пояятио, ч·rо и поле.)шка съ · 
се~тантами-рацiоиалистами по т·kuъ и.ш другимъ спорвымъ и со
:мвителънымъ д.:Iл сектаитовъ в·:Вроиспов·.БднЫ~IЪ вопросамъ до:п&на. . 
вестись, прежде всего, на основанiи св. Писавiя, к.ак.ъ гдав
ваго источви~.tа православнаго учепiя. Въ тtхъ же случаяхъ. Itогда 
сектанты ссы.nаю1'СЯ на доводы pa3y~ra, православный поле~исть 
можетъ обращаться и rtъ nача.'шмъ sдраваго с11rысла .въ своемъ 
изобличеmи сектантскаго .l!жеучепiя 2

). Bct же другiя доказательства, 

') Обращюш бесtдъ, 1шщшм•.hръ, с·ь ш·rун;щстnаш, :&n:&ъ paRJto ц upieмьr поле. 

)IШШ сь зтiшп сектаuтамп :можно находить nъ мnссiопсрсJшхъ за.Пirс:nахъ сшrщ. Ол:ь

шевс:r..а.rо «Об:шченiе штупдпз:uа». См. Введ~.>лiе юtui'U. 
2) Впрочемъ, пу<~шо C'I, осторожностью nо.rьзо»атьсл этого })ОДа доnода'ш n npn

бti•a.ть RЪ 11КМ'Ь .'!ИШЬ ВЪ тtхъ C.'I)'ЧaiiX'L, KOl',J.O. IIOilЬЭ)'IOTCЯ ПMII (]JO.SCyдoqrщ:IOI ДOJJO-
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ноt'l'роеввыя, наnри:м•hръ, па ocnoвa.niii :историческихЪ даввыхъ, въ про
тивосеiаавтской по.1еыишБ, равумtется, могутъ п:мi>·rь значевiе, во 
толыш uторостепеnное. Послtднес обстоятельство само собо11 сл:I!дуетъ 
у.тс no тому 0.1вому, что ис·rорическiя дока.зательст.на ма;rо убt11.ите.1ь-
1JЫ дл.н се1tтаuто.въ. Сеrt.тавты-рацiовал.исты nрямо sаявлшотъ, что nстnв
паа вtра, :Х.ристомъ nреданпая 11 Аnостолами расnростраuеваая, суще- \ 
ствовала въ nеnовреждевnомъ и ве.искажеnпомъ видt 1'0.1ЬКО до IY вt
ка. Съ этого-;J;е вреllн•ви, со времени вседеnскихъ соборовъ вtра пра
вославная "рушпл.ась (1 или, как:ь еще выражаютел сектанты, "испорти
дасъ''. Поэтому-то пзъ псторическпх·ь саидtтсльств1. важны въ противо
сектаnтекой noлeJIIИR1i свихБте.н,ства, прrи:мущсственпо О'l'nослщiяся къ 
первыыъ 'lре.мъ ntБa:\IЪ :христiавс'l·ва. Во всяко:мъ же C.'lyчat, чтобы 
pa:.н:y;nдenie съ <·сi~тавтаыu u вtр1; ;юстиrадо своей цtлu, гораздо умt
С1'Н'Ве И ц·Ьлесообазn·ве CTaUOBIITЬ<:Sl СЪ CCRTЗ.IJ1'a)Ш в:а ОбЩУЮ ТОЧК\ 
зрtвiя, '1'. е. Необхо;щмо ПОЛЫIОВаТЬСЯ тtмn ИС'1'0ЧИURаМИ, КОТОрЫе при: 
nюJaютt.sJ самими сектавта)!И sa (!б.:Jsа:rельвые. Тогда и доказате.1ьс·rва 
б~·дутъ : бЬ,iiuтельпы дд.я ссктантовъ, а выводы пли sаключеniя, nостро
енвые на освовавiи этихъ доказателъствъ, обязате.1ъво должны быть 
nр111JЯТЫ спор.нщиыи ceк·r:tn•ral\ш; если толы\0 noc.rtднie ne станутъ 
уuорствовать и 11дтп воарЕ>:кп 3,1р~tво.му paspry. 

Критическiй обзоръ nротиво-сектантской литературы. 

Бслп теnерь отъ уназанныхъ общихъ предвrtрительвыхъ за;ntча
вiй обратиж·л къ ва.1ичаой дtiiсrвите-Jьностn. къ TO:ll)' въ частаости 
об<;то.атt>льству, пакъ ве.1ась ваучво ваша nо.:.rемлка съ сектаатмш· рацi
овалuста:ми и что с;~:·.Ь.1ано въ литературt по ;:r.анвому nреды:ету,-то 
SJl'BCЬ увпдюtъ, что это д'В.'IО и сраввпте.Jьпо новое пво всяко:мъ е.1учаt 
еще ожю.аетъ сrюихъ д-Б..тате;:н:й. Чтобы ne быть го.юс.Iоввы~tъ, обра.
тюrсл къ факта~tъ. Р::~.sсм1·рrп\1'Ь хотл вrtратц·Б вадш-Вйшiл nротивосеi~
'Гаптскi.я сочинеniя 1 

) 1 .какiя пз.1авы бы.ш въ развое врем.я до посхвд
нuх·ь двсй. Бу,.tсыъ д.ержатм:я nъ этомъ случа·J.; хроnологичесваго nорядка, 
ка1~ъ болi>е естествеnпаго. 

Прежде всего, сочивевi.н no об.1ичеniю ]Jацiонадистаческаrо сек
'l'аатства, I<а.къ увидимъ ниже, ПОJШ.1лютсз въ nечати сраввптельво не 

дашrJ 11 ~1t1ш сектанты. Вообще :~;е tOJ•rarrты, n ocoбe.nno штундnстьt, ne до.лоб:шваютъ 
}Jaзey;J.OЧJILIXЪ pnзcyж;~.eнilt n.'lll разсуж;\енiil отъ «раsума» n :въ nо;rобныхъ с.туч::шхъ 

ОбЪП:J!О:Ве!НtО :JIOI::JЧ:!JOTЪ ПJI&D0~.10.B1IO:U)'" 110.14Ш11СТ)': <<ЭТО ТЫ ТОDО!)П1UЬ ОТ'Ь CDOefi ro;ro

J!Ы1 С.Б<ИIШ лучше от•ь llncaнiл» (т. е. CJJ. llucauiя) n:ш, r;а.к•ь :вырашаютсJt uноrда. сек

такты, «ОТЪ C'f}\OJШ». 

1) Ca:uo coGo1i разу"tется, что здtсь n~yмterнl\ бы.rrо б:ы ;~.t.1ать rщ(робкыtr кpu

тюtecJ;in 3.1!1\.!UЗ'Ъ 11 nрптом'!. всtхъ npoтnnocc:&:ran::rcдuxъ c:raтer1 11 coчuueнifi. Это от-

11.'1\'Е.Iо бы 11асъ отъ r:raщraro nред.uета нamero coquueнi1r п nовело-бы да..теко зu. npe
дt.1LI n бt~эъ тоrо весищ с.то;:шо.d uа.ше11 рМjоты, n. uoтo.uy шо. n ptmuлu~:ь рn.о~.uот

р·J;тъ .тпmь вa:юl'hiimia нвъ э:r11хъ coчиueJtiJ1 11 со стороны щшто:м·ь суще.:твш11о1r, оuу

tъ:ая 1ИОрОСТС1tС!ПШЛ 11 НеС1'0,1Ъ DI\ЖH'bll! ДI!TBJU ТI\БОВЬIХЪ COЧUUeniй. 
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такъ 1авво-с 1. конца. шестпдесятыхъ и.rи .н·чшt' съ семrнесятыхъ 

годовъ текущаго сто.rtтiя. До этого вре~1еви её.1и и rшca.10CI• что по 
рацiовалистичесitо.му сектаптству, то разсматривалось rroc:rtднee бo.rte 

съ nеторической стороны. Правда, еще в·:ь первой rro:tOвпнt rrpoшлaro 

сто.;I·Ьтiя uоявп.rось въ свf>тъ no.re~uч.ecкoe сочиненiе миrропо~шта Сте

фана Яоорс,.а?о "МJtень о1ьры". Сочnненiс это направ:ш.1ось собстнев

но протпвъ зau.Iy.iJ\дeвiй nротестаптовъ, но оно не утратю:ю еще п 

доседt своего значенiя и можетъ служить до н·Бкоторой етеrrсни посо

бiемъ и д.rя об.rиченiя вашихъ сектантовъ, усвоившnхъ мноriя пзъ про

'lестав1·скихъ sаблуж.з:епiй. А noTO;}ty д,JЯ ббльшаrо удобства, nрп сов

ре.uевnомъ по.Jrьзовавiи этrшъ сочипсвiемъ 1
), теперь издано нJ)ско.rько 

брошюръ, сос1•аоленныхъ по книг1; "Itамеиь в·Jзры" по ра;щюrъ вопро

са)!Ъ. Таковы, напрпмtръ, брошюры: "Доt'матъ о CRJrrыxъ пкон:tхъ", 

"Догматъ о зпаменin честпаго креста", "Догматъ о почата.нiи св. мощ<>ii·', 

"Догматъ о снят·вйmей Евхаристiи, т. е. о таинствt Тhла Христова n 

Itpogи Его", "Догматъ о почитаniи Пресв.н·rой Богородицы п Прuсно

дtвы Mapin", ,,Доrматъ о почптапi1I и прпзr.;шанiи святuх:ъ," "Дог)tа1'Ъ 

о прос:'Iав.тенiл праведпш~овъ на пебесn въ церкви rор;кествующей;: 

,,Доrматъ о помnповенiп усопшпх-ь," "Доrматъ о преданiяхъ", "Дог"rа.тъ 

о святtйшей дптургiи, пли о бсs:кровпой жертвt," "Догматъ о сuя1 ыхъ 

цегковпыхъ nостахъ"",Доr:матъ о добрыхъ д·Ьлахъ, nеобходимыхъ д.111 

спасевiя," "П равосл-авiе u neпpaвoc.Itt.вie" 2
). 

Обо вс·.Ьхъ эrпхъ брошюрах:ь до.rлшо зам·втить, что не вес y;n.e, 
СОдержащееся ВЪ ИЛХЪ1 СЪ удобС1'ВОЪ1Ъ MOiiШO О'l'ИОСИТЬ И :КЪ ЮJ.ШИ~1Ъ 

сектаптамъ. Наше рацiоnалис·rичесitое сектан·гство, хотя по наnравдснir<> 

свое)л а сродпо съ протестаптствомъ, по тtмъ не ~reпte представ.rнетъ 

также л пе ыа.1ю вtроисuовt;щыхъ особенностей. Поэтому въ вышеоз

наqеппыхъ броmrорахъ затрагиваются и ае всt вопросы, какiс вuзбу

.ждаютъ сектанты, .п.а и nъ 3атропутыхъ нер·Lдко не выставляе'l'С.Я т·.Бхъ 

основапiu ff возраж.евiй, какi.а приводятся nъ дtйстви·I·елыiости саМiош 

<'ектанта-.ш, п.ш же дi>..'Iaereя об.ш1Iеаiе с.'Iабое п вепригодвое для сное:й 

Ц'В.~и. 
Съ вачада семидесятыхЪ годовъ текущаго стол·.hтiя появллюте.я nъ 

:штера:rурt по сектавтс·rву и ста·rьи и отдt.1ьвыя сочипсuiя, уже спецi

а.;Iьно паправ:1евныя протпвъ нашегС~ рацiавцпстическаго сектав·rства.. 

Таковы, вапри.м·Бръ, сл·I>дующjл сочпвевiя: 
1) JJ1олохшн.ство предо судолt-о Олова Божiя. Протоjер. Дм. Орлооа. 

ипспектора Самаре&. духовн. Се:миuарiи, въ трехъ выnускахъ, вып. I 
Са~ара 1872 г., вып. П Ca)la.pa J 874 г., выи. Ш Саыара 1878 г. 

Оsвачевnый трудъ Протоjер. Орлова представ.nяетъ собою спстсма.

'l'ИчесRiй сборникъ статей по молокаиству, nомtщеввыхъ авторомъ в·~ 

разное время въ "Самарскихъ Епархiа.11ьвыхъ Н:Вдоыостsiхъ". По xapart-

1) CoчuneJiic нanncano я:тr.омъ славяпсJшм,., ue дли всtх·ь удобонGII:rтнюtъ. 

11 'ВЪ TOUt Щ.IПТОJ\l'Ь р'ЬЗЕО UOJICMIJЧCCKOMЪ. 

1) Брошюра эта с.1ужпт-ь .ка.къ бы uредпсловiе:мъ RЪ ,],огмата11ъ. 



т еру своем у этотъ сборнихъ, Rакъ и самыя стать л, вошедшiя въ его 
сос·rавъ, зак:почае·rъ въ себt, npelfoe всего, "'шого историческаго мате
рiа.1а. Здtсь, наnрим·.ВJ)Ъ, сообщаюrся св·вдtаiа о происхождевiи )10.'10-

канск.о:й ceR'l'Ы, (1 ея появленiи, ученiи и проч. Но кром·в историческ.ихъ 
свtд·.Впiй о :молокапств·Б, въ сочивенiи Протоiерел Орлова встр·'Бчаются 
свtдtвiл и по обличенiю l\rо.1окапства. Такъ, здtсь полемически раВС:'.Iа
триваютсji вопросы о 'l'аипствахъ вообще и о крещевiи, мироnо:мазапiи 
и nри<Jащенiи въ частности. Но въ разсу~~денiи по этимъ вопроса::\rъ ав
торЪ почти ne разсматриваетЪ самыхъ осповавiй ~юлоканскаrо дж.еученiя 
и прnводитъ въ об.шченiе сектаnтовъ лишь доводы nравославнаго учепiя, 
заи:мс·rвул послtдвiе изъ св. Писаniя. Да п nъ этомъ с.ччаt авторъ не
рtдко беsъ нужды вдае1·ся в·;. дета.л"ныл подробиости по вопросамъ второ
етеnевнымъ, какь это сдtлано, напрrпt<Бръ, при разсуждепiи о значенiп 
самаrо слnва "тапвС1'ВО". Напротивъ, приводя lf'kcтa св. Писавiа въ об
.'l.иченiе лжсучевiя ;uолокавъ о I~рещепiн, авторъ оrрапичu.:~сн зд<:hсь по
чтв одни:мъ сухю,tъ nеречнемъ и не сдt..1алъ над.лежащаrо объясnенiя 
:1тихъ .мtстъ. Воnбще сочиненiе Орлова, какъ первый опытъ по об.1пче
нiю ;uолщ~анства, далеко не доста'l'Очно дд.а сnоей цtли. 

2) Моло1iшнская септа. Объ uxoнonucaniu 'lt unouonoxлoneniu, сочп
псвiе Ilpomoiepeя Е. А. 0lmpo.мыcлenc1ia'lo. Выnуск.ъ I. 1882 г. 

Сочивевiе Протоiере.я Остромыслевскаrо nосв.ящено ра:)С)IО1'Р'Внiю 
{)ДllOro изъ вашнtйшихъ въ поле~шк:Б съ сек.тантами-рацiова.шстами вo
npor·oв'f,, прито:мъ ваиболtе часто возбуждаемыхъ самимn сектантами 
ВЪ uес'hдахъ СЪ правос.Jавпыми-это вопросу объ ик.онопочитавiп. Со
ч:иневiе это состоитъ Itsъ введенiя и двухъ qастей: одной первой.-объ 
IШ(Jпотнrсанiи и второй-объ иковопонлоnевiи. Д.;rя бo.Iьmaro выясненiя 
повятiя t.бъ пконахъ, чествуе~шхъ правосJ1аввою пер&овiю: авторъ раз
рtшаетъ въ своемъ сочиненiи цtлый рядъ вопросовЪ частныхъ, каковы, 
папрюt·.Бръ, попятiс о Rумирахъ и всяsпх.ъ пщобiяхъ; вещи п принад
лежноС1'И боrос.чженiя, возбраняю.tыл и предписывае:мыл въ Словt 
Божiеltъ; Богъ-истинnый и боги .язычесRiе, боrи-какъ образы вы~tыm
ленnые; образы небесеыхъ предметовъ; ztивотъ 51Вi11'а-какъ образъ 
Божii!; образы херувимовъ; ветхо-завtтвыя явленiя Бога въ образt че
лов·tческ.омъ; pasлп<Iie между шщна~IИ и кршрамп какъ по ихъ со,~ер
жапiю, ·гакъ и по самымъ uобуffiденi.ямъ къ ихъ соsидавiю; иконы д:нr 
восnомиuавi.а о Бort: и&овы олицетворенное C.'IOBO Божiе; раз.пrчiе ме
жду иконами и ItyмиpaltИ по цi>лп, для Iщторой они устраиваются п 
пр. т. п. Taitnмъ образuмъ, вонросъ объ Jiкоnопочитанiи разсматривает
<'Я въ разбираемою. <·оч.инеuiи довольно обстояте.Iьво и въ тонt прп
·rо:u1. сnоrtойномъ, чуждомъ всяr,аго вида нетерпиъrости и раsдрааште.Iь
ности. Самое обслtдоваniе даuня.го вопроса ведется строго на nочв·Б 
~иGлейскаго текста. Но авторъ исключительно стои·rъ ва. uочв·.13 Ве1·хаго 
Зав:Б1·а и уuускае·rъ изъ виду, что совре1rенное р:щiона.1истическое 
сеюантстсо, не исR.ночая и :мо.токав.ъ, еерtдко переноситъ спорный во
просъ на rrочву новозавtтнаго текста и въ oc.1aб.Ienie давод:овъ объ 
яковоnочитаniи иsъ Встхаrо :;авtта старается возрюкать, что пкопопо
ч.итавiл до 7 вселепс1•аго собора въ церкви Христовuй первенствующеtt 
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не бы.ю. Поэтому не резонно п nра.вос.1авному по.:rемисту игнорировать 
эту сторону въ раsсужденi.яхъ C'L сек1·антюш объ пконопочитанiп. Газ
суждал также о ссыЛR.ахъ сектантовъ ва ~t·Бста св . Писавi.я Ветхаrо 
:Завtта, nри отвержевiи ими имноnочптавiя1 аТ3торъ разсматрпваетъ 
дишъ одпу вторую заnов•Бдь Дсс.ятисловiя и иrнорируетъ другiя м-Бета 
изъ Ветхаго 3авtта1 па основааiи которыхъ сектанты дi> .uаютъ нерtдко 
и иного рода возражеniя nротивъ иконоnочитанiя. Это также nроб·Блъ 
весыrа важный въ Iшиr·Б, пsданв:ой съ nолемической цi>лiю 

3) Epamuiя бесrьды архи.<~t . Повла C?J U,lteuyюul/1.tJнucя духовн.ьши 
xpucmio-uaмu, болrье uзвJЪcm-nt&JltU подо име-ие,,tъ .illOЛ01Cam;. Москва 1884 г. 

Съ такимъ заг.1авiем:ъ издаnа БратствО:\IЪ св. Петра въ Москвi> пе
бо.:rъпrая по объему (56 стр.) брошюра архюrавдр. Павла Пруссi~аго, 
посвященная pa8C)I01'ptнiro nЪitОторыхъ особснпостеtt молокаRСI<аrо .'Iте
учепiя по т•J:,:мъ имеnпо преды.етамъ, по которы.uъ приходилось автору 
бесtдовать съ мо.JОкавами. Послt краткаrо из:.rоженiя этихъ особеаао
сrей, 81рхи~r. Павелъ въ в·Ьсколькихъ бесtдахъ опровергаетЪ на осuо
ванiи св. Писавiя молоканское л.жеученiе по сд•tдуrощп;иъ вопрос-а~tъ: 
Бес·.Т>да L-o водвомъ в.рещенiи, бес·Бда 2-о привошевiи без&JЮВВОЙ 
;nертвы т'.kла и крови Господни, бесtда 3-о таинствахъ священствR. и 
пспоu·вди, .бесtда 4-о веписанвыхъ дсрковвыхъ nредапi.яхъ и бесtда 
5-о nок.тюпенiи икова)!Ъ и о почитавiв крестR. Христова. Обо вс·.Ьхъ 
этихъ nед:м:етахъ, какъ можно судить изъ приведенпаr() Сf'йч:асъ переq
ня, а таюке nзъ sаглавiя самой брошюры, архюr. Паве:rъ тр~tктуетъ 
кратко, но содержательно. Съ бо.'l:ъmею сравпитедъно подробностью раз
смотрtнъ вопросъ о водномъ к.рещевiи п отtrасти о неписанпыхъ цер
:ьовныхъ nредавiяхъ. По вопросу, ваприм·J;ръ, о крещеиiн rrриведеп() 
авторомъ въ об.11ичевiе сектантпвъ не:мало мtс·rт, С11 . Ппсапiя, которымъ (мt
стамъ) .;(ано довольно nодробное и осповате.1ьное объяспевiс: по за то
здtсъ, какъ равно и nри разсужденiи по другимъ воnросюrъ, въ бро
шюрt от. IIaв.тra nочти не ;ri>.'lae·rcя разбора самыхъ оспованiй сектавт
скаго лжеучеrriя, ихъ ссылокъ, вапр., на м·Бста сз . Писапiя и пр. 

4) БесrьtJы православиа~о xpucmiaиtlr-nr~ со Jtaлo,.ana,ltu. I e.po.,t. .Ap
ceuiя . Москва. 1886 г . 

Означенвыя "Бес·вды" iepo11roнaxa Арсевiа состоя'I'Ъ изъ предпс.1о вiя., 
въ которомъ авторъ выяспяетъ исторiю во3викаовенiя са:'tfыхъ бес·вдъ,. 
и двухъ довольно обширвыхъ отд·:Влыtыхъ частеli. Въ первоti части трак
туетса о uочи1·авiи храма и вообще о приnадлежпостяхъ хра11а, объ 
от.1ичiи его о1·ъ хра:м.овъ идодьскnхъ R np.; во второй части-о почи
танiн иконъ п о nок.1оненiи предъ ними Богу л свю·ымъ Его. I{р<ш·:В 
э·rихъ вопросовЪ, въ раз,шчвыхъ М':Ьстахъ об·Бихъ частей "Бес:Ьдъ" от. 
Арсенiя трактуетел также хотя и кратr\.о-:мпJ\Iоходомъ и объ 01'IIOmeнiи 
сектавтовъ къ св. Ппсапiю, какъ источнику в·tроученi?., а 'l'акже и къ 
св. Преданi10, о церкви вообще и о пастыряхъ въ частнос·rи. Въ копцt 
Бесtдъ въ об·Бихъ ча.стяхъ nриводител ав·rоро:мъ по катеrорiЯ;\IЪ не}tало 
текстовъ св. Писанiя, отвосящихся къ ·t·o~IY или другому nредмету, С'l'О
ящ<:му въ заrоловк~ каждой отд·в.;r ьв.ой группы такихъ теitстовъ. I\.ро:м.·В. 
•roro, зд·.I;сь, nосл·Б .каждаго о·rд·Блъпаrо ряда текстовъ, nриведенпыхъ 
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букоа.1ьпо, ;r:l>.1aeтcsr от. Арсепiе}{ъ особое зa~t·l>чanie, гд·h разъясняется 

общiй сш.tсдъ и звачевiе ЭТJГ\Ъ текстовъ. Ню>опецъ, заrtапчпвая свои 

бесtды съ :моАо&апашr, от. Арсенiй обращается къ этю1ъ сектаптамЪ 

п "ко вс·Ьмъ rшопоборческимъ обществамъ съ братскимъ увtщатедьпымъ 

СдОВО)IЪ", в·ь которомъ дtдастсsr авторомъ пос.~·Ь,tnяя попытiш. враsу1rитъ 

заблудявшихся сектаnтовъ, пдущпхъ ю. веизбtжпоtt гпбе.ш, пе с'rотря 

па всевозllюжвыя npe1ocтepe:r\eniя п ув·вщапiя . 

Тtшоrю въ общихъ чертахъ содсржапiе разliираемыхъ "Бес'Ьдъ" 

Apceniл. Сю10е изJiожснiе этнхъ "Бrс·Ьдъ" представдево авторо~ъ .въ 

фор:~гl; дiа.1оrпческоii-въ вiц·J; разсушдеаiя nравославнаr·о съ мо.юtшпа

:мп. Эти разсужденiя ведутс11 авторО)IЪ строго па uочвt cu. Пш·анiя и 

сочuвенiс съ этой <·торопы лв.1я~тся веrыrа ц·l;nпы~rъ по oб11.1iro тек.

стовъ, nривсдевныхъ въ nемъ въ об.шчсuiе мо:юrншъ. Hu при В<"hхъ 'l'а
Jшхъ ;з:О('топnствахъ, "Бес·Ьды" от .• \..рсепiя: не от.шчаютсл однако осо

бенною по. нотою при облпчевirr мo.:roкanc&..'tro .1жсучевiя Въ вихъ (Бе

с·Бд.) обстоятельно разс.мотр·Ьны 'l'Оль~о два воnроса-о xpa.~r-J; п объ 

иковоnочптапiи. О i\ШОI'ИХЪ же другихъ tюпрuсахъ изъ crft't'CMЫ се~тавт

скаго .1il\с~·чепiя ff.Ш же совс·h:uъ вп•rеrо ne говорите~, и.ш же, ес.ш и 

сказани о n·tкоторыхъ изъ шrхъ, &а.&ь вы·uJ шtшr от~r·Бченп, то весьма 

I~ратко, )IJIMOXOдO;\IЪ Въ са"ой !'рупшtровкt текстовъ св. П исанiя, nрп

nсдсппыхъ nъ коnц·Ъ "Весtдъ и, хотя отмtчево rюсыrа м nо го, во ne nct 
оп и n:t цс;~>аще объл сиены, не nc·'f; така•с д ос rаточво сп.1ЫIО могутъ б ытъ 

наnрав.1сны nротив-r. сектаnтонЪ п вущно въ эт<нtъ оrвоrпепiн еще ум·Iпъ 

разобраться въ ппп.. Накопецъ, ра~бираемыя "Бес·k.1ы" иалоа>ены рас

тяuуто-(·ъ nеодпотtраш:ы~rи ппвторенiюш об·r, о ~НО;\rЪ п ТО)tъ-же ... 
5) Jlpaoocлaouo.1ty npocmo.uoдzmy о ЩJaooc.mouo1.~ xpucmiaиcllOl'f ОlЬ· 

р1ь по y•tl'нiю G.zorю Бо.жiя, npm nвъ 110.10nanъ, баптпrтопъ п штупди

стовъ. соящеuншщ Н. Pycmmoa. 1\а:-~аnь 1881) г. 

Б ротюра свящеn аиr•а Русавова о nравос.швной хрис L'iанской в·hр·Б 

nротивъ ссrпантопъ состоИ'l''Ь н:3ъ кpa't'Rдi'O прслuеловiя и II'l>скольшrхъ 

I'давъ, поrвлщевныхъ разсмотр·Бнiю <·.тtдующпх-r. n·J;рлtспо•!'lцвыхъ nув:

ктовъ. о<·nарпвае)rых:ъ rектаu·r·:нш. Г.1. I -Раз.шчiе вtры: п в1роучсаiя, 

П-о церt~tщ III-o свящеnнонача.1itr церкви. IV -3аковаость матсрi

алr,паго oбc:шcчeniJJ чинопачалiя цертtви, У- о таuнствах-r. святой цср

квп, \'I-o свяrдевuО)lЪ npe.Janiп, ,,.LI-oii·ь пк.онопочптаиiп, VШ-о nрп

еяr·в п IX-o nо~шuовенiп у~tершпп. Вопросовъ. та&п:uъ обра3о:~.r·ь, П3Ъ 

протnвоt·сктантскй nо.1емшш въ ра:3бнраемомъ сочппепiи свящеппп&а 

Гусаноrщ :щтроrиваст('SJ немало, во раар·1шшются они авторомъ болыпею 

час·rью вt' ~остаточпо лспо и обй·оятелыiо. Такъ, nаприм·!;ръ , въ вопрос·в 

о церкnп авторъ :O.:OI'SI п трактуrтъ бс:н, П) жды 1шого о тФtъ, что цер

ковь еос·тав tяютъ utpyющie В<''Вхъ вре~tевъ, каю. ilшвые: таl\ъ и p!ep
mie, по юt'Ьст·l! съ т·hмъ n:tдлса;ащс пс выясвяс'J'Ъ прпзПiti~О13'ь, отлича

ющихЪ rн·т1шnую церковь отъ вс.якихъ сектаптсiшлъ пбщсстнъ; nc ра

скрыто таr\ше вад.,ещаще и то no.1omcнie въ вопросt о цер&вl!, что внt 

церr.ви вkп спасеniя. Въ uonpncf> о таинствах·r. авторъ ра~с:матрпваетъ 
то.IЫ\0 трu изъ вихъ-крсщсniе, nрпчащевiе п noкasrnic п прп rомъ 

nесъ~а 1•ратко. 3д·I>сь даже мало прuвед"но пз1. св. Писмtiя и: разобрано 

м·Бстъ, Il!l. l\Оторыя ссылаютс!I сеl\тапты, не гпворя уже п то-"Ъ 1 что 
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nо.южите:rьное yчenie uра.вос.та·шоtt 1~ерп.вп почти совс·в~tъ ne раскры
вается. 'Гаr~и;uъ качесrвомъ ос..:обuшщ or·.шчacrc>l разсуждепiс :t3тора о 

..1жеучепiп сектанrо.!Ъ, о 1'вергающпхъ водное Rрещевiе, какъ равно п 

pascyлцeni~ о noкanni u. Въ вопросh о свящ. Предапin :хотя и бо.r1.шс, 

сравпи·rс:rыю съ дру:·tнш воnроса:uи, разсмотр·huо м·f:Jстъ св. Писапiя, 

на которыя ссылаются сск'l·апты, отnерrая nредапiе, но опятъ таки по.'lо 

жите.1ьное учевiе uра,юс.1авной церг.вп no :tавпому воnроеу uочтп пе 

разсма.трпвается. Вообще во всей брnшюif> с в.ящ. Русавова по.r.)шптс.н.

вая еторuна учспiя нравос.швной вl>ры но пзвl>сt·ntшу nупкт)· почпr 

совс1шъ пе раскрывается и, если ся шtcaeтcSJ авторъ, то IH1IП бы юi

~юходомъ, с:1еrка, ·rакъ ч1·о B'f, по.rемичС<'Itомъ о·гвошспiи брошюрlt 

Русанова ватва .'Iпшь со сторопы нодб.1ра тс.•сrоnъ св. IIпcaaiя llt) на
в·:Встпuм у <.:riOpB011Y вопросу, хо 1'11 и зх:Всъ нуiкпо y:\J'k.ю uо.rъзовап.ся 

тру домъ CBJlщ. Русавов а. 
6) Brьpoyitenie ,}ttt.lOpyccxu:n. щmyNдur·tttotJO. рпзабрrтное 'lut ontOвn

niu св. Jlucauiя 6?1 fiecnдaxo прrию(·,mвна?о мiрятиш <·." Cf!Jo·мmnut.мtt. 

А. Уиитскто. Кiенъ. J Q86 г. 
Поюr<>новавпая rшш·а. Y1u1tnCJtaгo яв:нJется первым r. по времеuц 

сочnвl'пiе;uъ въ .1птератур·Б о штув;щзмt, гд1> авторъ <.:ъ н l>~uтopou 

noJJaoтoю n систе.манtчески nзла.гастъ в·hроу•н•нiе mтуп:щстовъ отчn.с ш 
па ocnoвa.niи личныхъ па.б.подеniй щцъ ш·rуnд.11ЗМО11Ъ, а Г.l!ltiШымъ Мiра-

30:\!Ъ ва ot'noвaвirf н·.Ькоторыхъ рукописвыхъ соtншепiй, ]МС11ростращ•н

ны:хъ ~1ежд.у штуп :щстамu, в1. нept>uO.I'I> съ ui>'tецю\го языка. 1Ioc..1'b 
кратка1·u nре.з.пс,10нiя, гдt ()нпсывастся тсн~ъ на:зывае:'!Iая Rосяковекая 

и Чап.шнская шr·уп,щ 1
), Ушипсi>iй въ nBCI>O.IьRиx·L . бес·Iаап. р:\зби

раетъ сnерва учепiс К.осJJковскнхъ штундистонъ, нзл:ожеппое у нnх1. по 

ч.rева;.,1ъ 1n особо~Iъ рушшисном1. сочинепi11 н въ свое~rъ разi)ор·в на.

сается с.I·J.;дующпх·,, nред.uстоnъ. Ч н•въ I-u C.Jtщk l:>omie)t'J., ч :. П-о 
БоГ'f:J: •1.т. JII-o rphx·l;, ч.'I. IV -объ ис&уn.!евiи, ч.т. \'-оi)ъ пзl>р:tвiп 

КЪ Одажене I'BY, Ч.1. \'J О б.Jai'U'ШTllblXЪ CpC,1C1'HaX'L П JIX'f. IIOJ)Я,J.R'h. '1.1 

V'II- объ обращенiи 1'р·1нпниrtа uuсрсдrтво11ъ Слова Божiя, •1.1. VII Т-о 
свstтом·ь крещсвiи, ч.1. IX-o свнтой нсчсри, чл. Х-о Цср1tви Госнод

uеii, ч.т . ХI-объ осuящспiи, •1.1. ХП-о Uоа\ествспно~t't. закон·Б, ч.r. 

ХПI-о бракЪ, ч.1. XJY-o 1 'раж;tаn<:комъ норяд·l> и ч.1. ХУ- u нто

ро:uъ uрuшествiп Господее~•ъ. Разбирая зa'l"lurъ ученiе ЧапдынсJщхъ 

штундистовъ, Ушивст>iй касаетсн сл·hдующихъ пушстовъ их·ь .т;неучепi н: 

I-общiл 11ачала Чаtr.tы лскаго ис trон·f;данiя, I1 - o r;.рещсвiи, III-o щш
чащевiи, JY- о nacты)JSJXЪ. У-о брак·f:J 1r '\'f-o nOЧJt'I'IШi п u:1ac•·cl1. 
Такп.uъ образо:'lfъ, въ сочпвенiп Ушпвс:каго штупдnстсJюс ученiе вш·р

вые подвергается до u 1аюторой степени по.шому и систс:uатпчесnО)tу 

разбору. Газборъ ехЬла.пъ па ocnouaвin св. Пnсавiя, которое. IIJ)IIПJJ

:ыacтcн сеltтаптами аа истоqnикъ n·Jч)OyчeвisJ, н из1ожсnъ въ простоn и 

nбщедост~ ппой форм·Ь. Что особеnво цtвво въ соqи ueniii У шлпс.каJ'О-

1
) !)то Г.li.\BH1ШШit! TO.lRI1 ICTI.\I!OШr}'II,ЩCT:Ы U )!.11\,lO!I!T)"li,ЩtrLIJ li'Ъ ШTYII..tUu~lt 

IIOJI)'ЧUBIIIie T1~&0J! l!ll3Br\ll il! <Н'Ь ~l!дlliП -1\ОСЯI\ОВIШ 11 1Jl\11.1blllliU 'l'a.pii.IЩ\II~I>t\fO ytJДB 

lCiencROJI I')б~pиitt. 



IX 

такъ э·rо-то, что зд·.Всь ОТ!\г'f>чена ~racca. '1'екстовъ св. Писанiя, кar•ie 
nрuве;э.еnы въ рукоrшсвыхъ сочивепiяхъ mтyaдiJC'I'OBЪ и какiе въ д-вй
ствuтР..1ьnости нcp·tдrto nриводятся этого рода сеrпантами въ nодтверж
деniе своего .1жеучевiя. Но при вt;·Ьхъ своихъ относитедьпыхъ достпrш
ствахъ, сочинеniе У шuncRaro не лишено п )tногсrхъ существеннr.тхъ 
nроб'hловъ. Такъ, въ nе.мъ ;щ.леко не всt разс11а·rриваются вопросы, 
кaRie ~атроrиваютъ въ бес'fщахъ эти ceitтarгrы. Обойдены, юtщнпr·J;ръ, 
'l'aRie важные въ по.'lе~rик·I; вопросы, какъ о nр!I:зыванiи свя·гыхъ, nочп
тапiи св. мощей, п проч. ·r. n. Да. и разсмотр·Бнв:ые вопросы обс.:гв.:ю
вав.ы не вездt достаточпо обстоятельпо п доrtаsательво. Особепво это 
вупшо скаеать о разсуждепiяхъ Ушинсiшrо по BUIIpocy, паприм·Бръ, о 
мяропомазапiи, поюиtвiи, бра11:I:;, свнщев.ствЬ, едР.освященiп и проч. Раз
бffраа джеучеuiе t;ектап·rовъ, Ушивсr.iй ра:;с~tа,·риваегь .нrшь ссылJ•u 
ихъ ва мtста св. Пш·аniл и поч ш не ltacae·rcн разнаго pOJit другпхъ 
доводовъ сектаптовъ. Въ самомъ разбор·Б э пrхъ м·:Всrъ св. Писанiя ()О ь
ясневiе TCitcтonъ вep·hдliO сд·hлаnо б·J;г.ю II )lадодо&азате.1ьnо. Вообще 
сочипенiе Ушинскаго .\IOГ.'IO юr·I>ть усп·.Бхъ Т(ЫЬко въ прош.1омъ. какъ 
первое по.1е:мическое сочJ.шепiе, посrшщсrнiОС спсте)rатическому разбору 
.uтеучепiя шпnдистовъ . 

· 7) О ва.Жюыiutuхо ucmu,lletX(J J."}JUCmiaнcкolr правос.ивноt'i иеркви. 
Противъ ссшrантовъ-штун;шстовъ-нрспuдаватс.1я Се:шшарiп Св я щ. L 
Бo·toJIOdU'I.tna'l(). Юевъ 18А6 г. 

Свлщенnикъ БoropoдiЩJtiй, Jюc:r·t кратitаго пре:.~.исл:овjя, гд:в гово
ритсн объ обсто.нтеJЫ;тиаи. nроисхожденiя п ва.авачспiя RIIЛ il\RИ, раз
смn.триваетъ пo.re~rиqec.rш в·ь примtвевiи r.ь ш-rупдистамъ с.тtдующiе 
вопросы : о св. Прrданi1т, о ц~ркви, о ccмrr спасiИ'СЛЫlЫХъ '1'~ивствах:ь, 
о мо.штвахъ це}шви :-3а у~tсршпхъ) о uр11зыnапiп святыхъ! о почптавiи 
св. Ы()ще/1', о почптанiп св. nконъ, о крt>ст·Ь п J~рестnФI'Ь sna3teвirr, u св. 
постахъ и св хра:шtхъ Бо;кiихъ. Раsс~1атривал нс·в озааченные вопросы, 
авторъ щнrводrпъ сна qала доказатедьства въ nо:т:rверждевiе 11равос.1ав
па1'О ученiя по давиому пувю·у, а зат'l;:м·r, дk1аетъ опроверженiе CCI~тaar
cRaro .1жеу•1епi.я по 'l'Ому же пую>.t·у. Но ра.:1смо·1·р·:Внiе вс·.hхъ этuхъ 
вопроrовъ хотя и прсдста1~.шво u·h раsбирае:llой книжБ:в въ простой п 
общедоступпой форм·J;: пе О'l'.шчается oдna.tto особенною по.1нотою и об
стояте.JЬпостirо, а lШ()rда авторъ въ своей пoлei\rn:n:JJ дaiRe не дсраштся 
строго вад.н·жащаi'О прiе)!а въ борьб':В съ сектантами-рацiопа.JИС'l'а.uп. 
Такъ. авторъ liедостаточно по.шо раsс~tа1·ривае·тъ вопросъ объ ююпопо
читанiп и почитавiп св. креста, тогда какъ э t·отъ nопро<"Ъ состав.'Iяетъ 
rtраеуго.тьпый I\амепь въ протnвосектав.тскоii поле)tик·I> u дО.lЖIJО-бы по
Э1'011V его обсл·Бдовать 6o.n:1;e nO.lJBO п обстояте.'lьпо Точно тaк.ffie не
достаточно полно разсмотр·внъ и nопросъ о церковной iepapxi и, пе ра
зобраны, напри:мtръ, разяыя s:юхулевiл, I\акiя возводятся сектантами на 
nравое.1аввыхъ пастырей. 

Вообще во все.мъ <'BOf.'i\IЪ сочиневin автор1- разбnрает'Ь доводы сек
таnтскаго лжеучевiJI, которые приводятся сеRтаnтами пsъ св . Писавiя, 
и пoч·t'II ne касается развыхъ друrnхъ тюшхъ доводовъ. Да rJ въ пер
во:мъ c.nyчai> авторъ разбираетъ ;tа.оеко ве вс·Б ссы.~м секrавтовъ на. 
св. Писавiе, а иногда 11 въ разобра.нпыхъ таrшхъ ссы.1rщхъ схБлапо 



обJ>.ясвенiе спорныхъ :м·.Бстъ св . Писавiя с.'Iишкоыъ кратм и недостаточно 
.ясво. Въ впда.хъ бб.!ьшаго у.ясневi.я оспариваююй сеюаВ'l'ами истивы 
авторъ обращается иногда къ доRазате.1ъствам.ъ и изъ св. Предавi.я. Но 
и въ этомъ случа·I> авторъ не вuолнt собдюдаетъ этотъ nолемическiй 
nрiемъ, когда приводитъ историческiя свидtте-1ьства изъ эпохи, вапри
)ttръ, noc.1t трехъ первыхъ вt&овъ хрпстiаuства. Эти свид·krельства не 
будутъ убtдпте.71ьвышt для сектавтовъ уже по 1'0:.\ty одному, ч1·о uъ Э'i'О 
время, по созвавiю сек.таnтовъ) nстиввая в·J.;ра подверr.1ась иекаженiю, 
"nopчi>" . Звачптъ, и apaвoc.'ratШO)J ~' поле~rисту этого рода дово~ами нужно 
по.:rъзоватьс.я съ большою осторожвостiю и осмотрительностiю. 

8) Православ·иое yчenie о no,tumaniu святыхо U1COUo и дру~iя со
nрUI(Осиове'Н.иыя со uuмo истины православ11.оu вtьры. Д. Б . Gep~iя, еnи
скоnа Morилeвcttaro и .i.\1стисдавскаго. Могилевъ на Дн·fшрt 1887 r. 

Означенвое сочивевiе Высокоnреосвлщеанаr·о Cepriл, доктора бoro
C.'I()Biя) въНI'I> архiеnископа В.i!адиыiрскаго, nanpan.1eнo протnвъ штувди
с·rовъ и другnхъ иsопоборческихъ сектавтоt~ъ п, каRъ nu;щo иsъ ca)laro 
-ваававiя &виги~ посвящено rлавны)lъ образо~1ъ раsсыотр·f.нiю воnроса 
о почитанi11 св. икопъ. Вопросъ этотъ въ разбираемой Iшиг·.В раsсматри
:вается со всею обсто.ятельвостiю и вnолв:.l; научно. Предnославъ sа~!'Бча
нiе объ исторiи иконопочи·гавi.я, авторъ затtмъ :rо:каsываетъ необходи
МОС1'Ь иковопочитанi.я ва основавiи, пре.жде всего, сnящ. Ilиcaniя, nри
чеыъ д·Блаетъ топ:niй и освовательпый aua.nuзъ м·Бстъ св. Писавiя, на. 
которыя ссы:•аются сектанты, o·rnepraя икопопочнтавiс. Taitъ, въ это;~Iъ 
отвошевiu особенно подробно и основательно разобрана вторая за11ов·Jщь 
Десятпс~ювiя, на Itоторую такJ> дюбятъ ссыда·rься сектаю·ы, отверrаю
щiе nочитавiе ик.овъ. Апаливируя эту запов·I>дь, Высомпрсосвящсrшыii 
Cepriй пользуется :въ ЭТО)IЪ случаt равъясненiемъ той же запоu1!ди"" 
сд·У3.'1анпымъ саъшмъ 3аководатслемъ и рас1~рывастъ поэтому ветхозавtт
вое ученiс объ изображевi.яхъ апгеловъ п о .возчожuости пзобрад;,епiй 
Бога изъ оп:ровс.вiй Его :..'НЩО!IЪ к.ъ дицу''-въ оnре;r::Влеепыхъ обра
захъ. За·r·вмъ авторъ nриводитъ свид:В rелъства. въ подтвержденiе IШОН()
почптавiл изъ св. · Пuса.вiя Новаго 3ав·I>та, изъ со . Предааiл и изъ до
стовtрныхъ сказаniй о чудесахъ отъ св . пкопъ. Исторiя ч-удотворвых:ъ 
иковъ нредстаnлепа авторомъ та.юке дово.'lьво обстолте.1ьnо и nо.шо, 
такъ какъ чудеса отъ св. rшовъ, соверmаемыя Духо~rъ Святымъ, саыымъ 
убtдuте.1ънымъ образомъ подтверждаютЪ спасuте.'!ьnость релиriозпаrо 
nочитанiя св. икопъ. Вообще nсторическiя свffд·:Вте.1ьства nриведсны въ 
разбираемой квигt сюiьвыл и нсотра3имы:.н, таr.-ъ qто состав.:rяютъ весьма 
цtппый ~1атерiа.1ъ въ соqивевiи пр. Сергiя. 1\.ромt вопроса объ uково
почитавiп, разсмотрi>пеаrо, такпмъ образомъ, весьма обс'!·ояте.'Iъво и 
освова:rе;тп,по) въ каиr1> пр. Сергiл говорител таюке о почитааiи святыхъ, 
о почитавiп .мощеu, о храмахъ, о св. Преданiи, о необходимости закон
наго священства. Но обо вс·Ьхъ этихъ предrетахъ говорится uecыra 
кратко п даже нср·.Вдко конспективно,-разсщtтриваютС}! ови яаролько, 
васко.тrы;о соприкасаются съ uonpoco~rъ о rючитанiи св. иконъ. 

9) Шtny~tдa. Пoдpofiuьnt ра.зборz и опровержепiе уче11iя штуиди
стоео, Ilj_юmoiez)eл Д.1t. Силобовсttаю. :.\>l()скоа. 1888 r. 



XI 

Эта Itнищка Протоiерся Ск.'lобовскаРо-доволъво небольтая бро
шюрка по свое:\lу объему (51 стр.). По содержавiю же она представ
.1яетъ собою какъ бы рядъ аисе:мъ къ совратквшемуся въ mтупду. 
Посл·в :кpaтrtaro введеаiя, гд·:В авторъ приrлаmаетъ еовративmагося въ 
штувдиз~tъ заuя·гься r.:м·I>cтh съ ви:мъ, па основавiи С.1ова Божiя, раз
борО11'f, главвыхъ положевiй штундистскаго лжеучеuiя, въ разбпраюrой 
rшижк1> въ 9 rлавахъ отрывочно, безъ системы, и кратко привСJдятся 
по.10mенiя штундистскаrо .1жеученiя и затiшъ на освовавiа св. Писа
вiя доказывается необходимость вв·:Вшнихъ обр.ядовъ, существующихЪ 
въ православвой церквп; тракrуетсл о св. Предааiп, о цсрr;.вп. о тапп
ствахъ, почитанiи св. пконъ, креста, св. угодни:коВ'J, и св. мощей, о зна
чсаiп постовъ и другихъ епасительпыхъ устаповлевiй церкви. Но обо 
вс·R.хъ этnхъ вонросах.ъ говорится въ ра~бирае:мой БШiжкt весьма :кратко, 
т<·шъ что ГJ)Q:\fкому заг.1авiю к.nшкки далеко по СОО1'В'Iпствуетъ ел Сltром
пое С•Jдержанiс. Цитатъ изъ св. Писанiя приводится въ означенной 
кun~RБ·I> весьма ограниченное ко.1шчество. Зд·всь не от.ntчено u пе 
р:цюбраво 11и одно изъ мноrихь lll·:Встъ св. Писанiя, на RО'l'Орыхъ сек
танты основываю·rъ свое лж.еучсаiе, ав·rоръ ограаичился толь:r;.о П3ложе
пiюrъ отnерrае111ыхъ mтупдис·r~t~tи пупк·r()ВЪ nравосшьвнаrо ученi.я . Вообще 
изъ I:tRИЖIШ Склобовс&а.rо можво озпакоми·rьс.11 съ ш·rvн.Iой слегка: зд:Бсъ 
отвtты :~аются далеко не па вс·Ъ воаросы отиосите.:тьво штувдитской 
секты; да ti т·.В, .которые даны, пад:rежаще ne раскрыты, ве обоснованы 
и ос1·авл.яютъ шелать мноrаго лучшаго ... 

10) Южиорусскiz't штуидиа.,t'О. Изсл·.Вдованiе свлщ. Аре. Рождес1n
веискrt~о. С.-Петербургъ 1889 г. 

Обuзвачепное сочинепiе свящ. Ро:кдественсrrаго состоитъ изъ пе
бо::~ьшоrо введеniя, rдt дается оnред1>ленiе штундиз~rа n укаsывается 
лнтература обсл1>дуемаrо воnроса, и зат.В:мъ самаео uЗC.'I'Bдoв~tniя. Пос
л·hдве~:: расnащ~стся па два отд1>ла: в·ь nервомъ пз:rаrается вн·Бшвяя 
исторi~t штупдиз~rа1 а во второ~rъ вв~·трепняя. Таг..nмъ образомъ, разбп
рае)tая :книга Гождественскаrо прсдс1'авл.яе rъ собою сочпненiе nреюrу
щес·rвенво историчесг..аго хараrпера. Въ посл'f>;(Неl!rъ отвошенiи оно 
.яв.1яетс.я ка.nнта.'lьВЫ!11Ъ 1·рудомъ п представляетЪ первую попытr.у паучно 

обс.т.Б:rовать со вс·l;хъ стороu·~> вопросъ о ш1·упдuвмt. Но собственно въ 
no.rci\rичecкo~rъ отношенiи сочюJеаiе Рождественпскаrо далеко не ц·Iншое. 
Разборъ, наnри~I'Gръ, забдvждснiй штувдистовъ .является у от. Ропц<'СТ
вепсюtrп одnою .'шшь везваttительною СОС'l'авною частью ncei'O его 'L'py.:r.a 
D ne OT.JШtHI.(:'TCЯ ПОЭТОМу надлежащей ПО.1RОТОТО U ОбСТОЯТС.1ЬПОСТЬЮ. 
:Мпоеiе вопросы разобраны авторо.nъ сл:ишко~rъ общt:, мало~,б·:Ь;опе.rrьво 
и дrалодоказательво. Не разсма·rраваются, ваарим'f>ръ, подробно п раз
д'1>.1ъrю 1·1> аргументы, ва которые ссылаются штундисты въ защиту 
сrюнп. джеученiй, хот.я no м·Ъст~шъ п nриводятся ссы.1кн сеr~тn.птовъ па 
св. Писавiс въ подтвер.жеniе пхъ .1жеучепiя. Вообще сочивеniе Гожде
ствеnскаго Аrадо пригодно д.11я nравослаnнаго подNJиста nротnвъ mтун

дnстовъ, такъ каsъ сочяиепiе (j'fO посвящено разсмотр'В!Iiю, rдавнымъ 
образо::.tъ, петорической стороны секты mтупдистовъ. 
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11) Веемы о раsныхТJ истииахо православнОl't вrьры противо .чо.1о-
1mи-о 'lt сродиыхо 'lt.щ; ceumaumoв;s: щmуuдистово, баптистово и др. (из'f> 
nв.tбогосJI\'Жебвыs.ъ собес·.Ьдовав.iti:) свящепnu?са с. Стеnав.овки Пеазепс1•ой 
enapxin Нт,олая Быстрова. Певза 1889 Р. 

Изв·.Вс·гпан пъ rrеча1'и подъ такюrъ заглавiе.мъ к.Еrиrа свящ~uпик11. 
Быстрова доnодыи обширная по cnoe~ry объему (265 стр.), состоитъ иаъ 
предисловiя, rдt изла1·аетс.н нсторiл возникновенiя самаrо сочивенiя, п Ш('C
'rii отдtдовъ: г дt въ н·Iзсколыr.их:ъ r.rавахъ разсматривюотся сл·hдуrощiе 
воnросы: отдtлъ 1-й-о СВJJЩенпомъ преданiи (I-IX бес·.Бд.), отд·.Ъ.п 
2-й-о nocrиraвiи святыхъ. (I-VПI бес:Ьд.), отд·:Влъ 3-й-о молuтвен
RО:\tЪ призывав.iи СВ.Я1'ЫХЪ (I-VIП бесtл.), отдtлъ 4-й-о почитавiи СRJI
тыхъ мощей (1-XI бес·Бд.), отдtл'f> 5· й-объ nкооопочитапifJ (1-VШ 
бес·.Ъдъ) и отдtдъ 6-й-о св. крест·.В л I~рес'l·поыъ зпа:мевiо (J-XII бе
сtд.) . По каждо?~rу почти пзъ обозпnченпыхъ вопросовъ авторъ pa8CyJJ;,
дae·rъ дово.1ьно nо:rробпо, сперва защипщ.я положптеJiьное ученiе право
.с.тrавной цсрrtви и sa·rtмъ оnровергая отрицательное сектаптеме лщеуче
вiе, sаюJСL'вовааное nреимуществевпо ить им·Бвшаrос.я подъ pYI{aШJ у 
автора молоканскаrо Rати:хизпса Раsс:uотр·Ьвiе вс'Бхъ этихъ nопросовъ 
ведется аnторо:мъ спокойно и излагается въ простой, удобоuовjппой 
форм·в, хотп по мtстаъ1Ъ самое иs.1о.женjР. nредс•йвлево доМ.1ЬВ() II'Ь ра
ст.яну·.rомъ видr:t. Rpoмt излишней растянутости, въ квигt свящеппиRа 
Быс·грова ест!> также и другiе немаловаж.uые проб:Ь.ш. 

Прежде ncel'o, въ вей разсмотр·l3вы только в·!шо·горы.я истины uра
вос.lавпой вtры и оаущевы такiе uажnые въ поле:\lическо~tъ отпошевiff 
вопросы, какъ, наnриj}гвръ, о церкви, таипстnахъ п пр. Да и въ раз
смотр·Бвnыхъ вопросахъ разсуждевi.я автора не всегда ocв.oвaтeJJ.~>nt.t, а 
г.1аnное по lti>C'l'a:мъ малоуб·Бдите.'lъны. Так·ь, ав·rоръ nреуве.шqпвnе1"Ь 
зваченiе своего прiе~щ въ nолешнth съ сектан1·а~rи, вводл в·r, псе въ 
звilчите.Iьномъ, можно ска3ать, обширно~rъ вид·Ь святоотеческiя свих1и'е.н,
стна и вообще историческiл дааныя даж.е П:iЪ эпохи noC.'l'B ·грехъ ПСJ)
выхъ в1нtовъ христiанства. Св.ящеппикъ Быстровъ мотиuируетъ это об
стоятсдьство т·.В~IЪ соображенiемъ) что "бдижайшее знакомство сскта:н:;: 
товъ съ учснiемъ церкви, при веnосредственно.мъ руководс·rn·.В и указа
нiяхъ св»щ Предав.iя, скорtе всего отrtрое1ъ глаза заб.1удивши:меа n 
побудитъ илъ оставить заблу.ждеniн" (6 етр.) Не оспаривая Э1'Оl'О uоло
.женiя въ привципt, замtтимъ, что на пракrлкt этого рода дово.ла}tИ, 
каitЪ и раn·Бе ~tы говорили, нужно nо:JьзоватьсjJ съ огравnченiе;.\tЪ. Такъ 
R<ШЪ сеll.тан'I'Ы призпаю'l'Ъ, что церковь истинною пребывала толы-.'> нъ 
течевiи первыхъ трехъ вtковъ христiанс·гва) 1'() зн:ми·rъ изъ Э1'ОЙ то.rько 
эпохи 11 до.'Iжно по.:rыюваться святоотеческими свидf>тельствами n вообще 
лсторriчесюп,ш данными: иначе разсуждевiя съ сектаН'l'ами ве достигвутъ 
своей ц·hли и будутъ для юrхъ малоуо·вдите.:rьными. 

12) Рааборо вrьроуче1liя русскихо иипу·ндистов-о. Д. Проrпасова. 
Тула 1890 г . 

· Д. Про'J·асовъ въ нi>ctta.:JЬR[J:XЪ г.тавахъ касается слtдующихъ спор-
выхъ между сектантами вопросоnъ: u св. Писаniи и св. Преданiп, уче
вiе объ обрядахъ, ученiе о rptxonaдeнiи, npe,\OIIpeдtдeнjи, о церкви, о 
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~юш\шеетв·Б, свящепствi>, крещепiи, nокаявiи, причащспiи: брак·h, объ 
отпошевiii между церкuоiю nебесною и земною. Вопросовъ, тан.пмъ обра
Rомъ, sатрогиваетсн въ разбираемой книгt достаточно, но рtшаю·rся 
они пер1цко однос'l·оронве, по прiемамъ прито:l\rъ дадеltО неудобпымъ въ 
поде.микв съ сектав.таъrи. Так·ь, опровергая, напри:мtръ, сеwrаптское 
лжеучевiе о св. Преданiи, автоvъ привод~пъ дОitазательства· въ nодтвер
.ж.депiе дав:паrо предмета преимуществеппо изъ исторiи церкви, изъ 

• исторiп саиаrо предапiя. Но какъ бы ни были резонны нодобныя дока
зательства, прак·rически они вепригодны въ полемикЪ съ штупдистамп· 
уже по тому одно::~rу, что сеltтаnты эти отвергаютЪ преданiс. Звачитъ, 
ц·I>лесообраsн·l;е было-бы, если бы авторъ въ своей книгt укаsа.ть ;tpy
t•yю оt>щую съ сеitтанта~rи точку зрi>нiя, ШIСПЕIО библейскую. Между 
т1шъ, Протасовъ XO'ГJI и sаяв.!.яетъ, что, при раскры·riи nстпнъ право
славной церква и азобличеniи штуадизма, онъ будетъ обосаовывать<:Jl 
npeж:re всего на св. Писанiи 1

), но въ дtйствительности авторъ, обы
кt:н.вепно, очень CI(Opo остав.~яетъ библейс&ую по<rВу и В)!.':Всто ·roro дер
жат л вышеозначеннаго прiема. Точно •rакже постуnаетъ авторъ и въ 
разсужденiи о св. иконахъ. Разсматриваз, вапрюttръ, о чудесахъ О'I.'Ъ 
Iшовъ, авторъ утверждаетЪ, что доказательство ихъ ис•rnнвости и дtй
ствптельвости за&.'lючается въ ихъ возможности и необходимости и въ· 
паше время. Но О'l'Ъ возможности пельзя еще заключить rtъ д·Бйствn
те.rrr.nости, н ш·rувдпсты поэ·rому резонно :моrутъ возражать: "мад() лп 

что к:tжется ва:мъ возможпымъ и для васъ пеобходи:мыъ; уже.~п все то 
истина"? Наконецъ, п въ стюшстиqес~tо~ъ отвошенiи сочивенiе Прота
сова написано слп:шко:мъ растянуто, .яsыкомъ тшкелымъ, • иногда ви·riе
t:атьшъ п для по.1емиста. съ сектаата~rи мало удобвымъ ·). 

13) Облшtеuiе заблуждеиiu штупдuз,,tа. Опытъ nодробнаго разбора 
лжеучеni.я сектантовъ-mтундпстовъ-преподавате,Iя Подо.1ьской Дy,xouнo:i:i 
Семинарiи Ив. Троииимо. Кiевъ. 1891. г. 

:=)та ~юн'а Тропцкаrо состоитъ изъ предисловi.я, rд·Ъ отм'.Бчено 
авторu:~rъ и кратко разобрано н·Ьсколько сочпненiй по штуп,щз~IУ, .и за
Т'В)tъ изъ самаго обличенiя заблу.ждевiй штундизма. Вторая часть, ед·.В 
'l'раt:>туется объ об.'Шчев.iп Ш'l'ув.дизма, распадаетсн на ;rва о·rдtла: въ 
nервомъ издагается учевiе штундистовъ, а во второ.мъ подвергается крn
тпк·Б это .uжеучевiе. Критика или разборъ сектантскаrо лжеученiа ведется 
п~·пк'l'уальво по с.n1щующи:мъ вопросаыъ: ученiе <> Сдовt Божiемъ, yчenie 
о церi\.ви Христоnой п благодатвыхъ средствахъ, учреждевныхъ въ ней 
Господомъ; учевiе объ отпошенiи цсрквп: земной къ церква небесной п 
ученiе о христiанств·Ъ, какъ религiи исключительно духовной. Обсл·.kдо
вавiе всtхъ этихъ вопросовъ сдtлано авторомъ по прiему общеприня
тому въ полемикt съ сектантами и изложено лево и доказательно, хотя. 
и не везд·l> обстоятельно и полно. Такъ, вопросы, ваnрим:Ъръ, о таив.· 
ствахъ (особенно миропомаsапiи, пакаявiп, прищаченiи и пр.), а также 

'J Стр. 5. 
•) Подробntе разобрана памп эта Еппrа въ Бпблiоrрафпчес&оit ЗIШtr&t, напе•Iатан

ной въ •Bopouemcx. Еоарх. Вtд.ом.~ за 1:>91 r. ~ 20. 



объ U1'1loшeniи церкви земной къ небеспой ( особенпо о почитавiп свя
'l'ЫХЪ мощей) разс~LО1'JУВНЫ авторомъ ведостаточпо nодно. Зд·Бсь ю1свно 
:мало приведеrю n разобрано осповавiй отрица'l'с.пваго IЮ3зр·Ьнiя tеь:rан
тов1, ( uсобеюю изъ Библiи ); но за 'l'O по.1ожительпыл осповаuiл, котuрыя 
nротивопос1·авлшотся сем·автскпмъ забдуждепiлмъ, здtсь, какъ и npu 
ра:зсужденiи по другш.rъ вопросамъ, разсмотрtnr.т аnторо~rъ сравrпи·еды1о 
обстоятrдьnо и притомъ въ форыt простой ri рбщедuстуrшой. Съ этой 
послt:щей с•rороны сочипепiе Тропцкаго .явз1яется весьма ц·tнuы:\11· въ 
пo.'Jel\ПIItt съ штvпдистами. 

14) Затш(u по обличеиiю .lltOЛOJ>attcmвa состав.1еаы преnодавате.'IС:\IЪ 
Таnрпческой Духоuвой Семипарiи А.. Bыcomcюit.1to Сп.мферопол. 189~ r. 

Означенвыя заnиски Высотскаго посвящепы J>a3C)101'JYI3aiю с~1'В,{\ ю 
дующихъ осноnоположепiй :мол:оканскаго вtроученiя: учевiю ~10.1Оitанъ 
объ истосшщtахъ в·Бры, о церкви, объ iepapxiи, о ~гаrшствахъ, о почи
тапiи святыхъ u ътолnтвенно~tъ nхъ призывавiи, о почптаuiи св. ~ющеП, 
о мо.1Оlшнско~ъ богоnочитапiи, о храм1>, ик.овоrlОЧИ'l'авi.и и о соцiа tЫIOAIЪ 
прnвциаt ыолокапств:t. Авторъ стремИ1'СJТ, такимъ образомъ, uидuергнут1, 
rчштn1~-Б почти nсю систему ыо.юкаiiСБаt'О u·Ьр(lучевiя u съ этой стороны 
сочиnспiс Высотскя.го являет·ся нест.ыа ц·l;uны:-.1ъ, 1··..Б~1ъ бо.1·!.;е, •rто щш
тпrtа веде1'('.Я по прiемаъ1ъ общепривятыыъ въ поде~шкt съ сеiпанташr
рацiопадиС'l'ами n ш~лоmева uъ форм·.Б nростой и общед0\"I'упноi1. Но 
самое обсхhдовап.iе nам·Бчепв:ыхъ воnросовъ ne вс:;дt выполнено ) сн;.Ьшно 
и по .м·I>с·rя.мъ встрtчаются важные nробtды. :Из'J, всtхъ вышеозв.ачеп
пых.ъ воnросовъ сраввителъво обсто.ятс.:rьво и дово.'Iьnо осuо1:нтельnо ра::
смотрtпы вопросы объ источаюiахъ вtры и nконопоqитанiи, пt> за то 
др~тiе вопросы, каrt.ъ наприм·.Връ, о таивст.вахъ, о почптаuiн св. :мuщ~й, 
о lltO.:юкaвcrto:~tъ богоuочитавjи п соцiадi>помъ uрипцин·:В модокаrн:тва ра ;
емотр·.Бны довольnо слабо. Такъ, DЪ разсуждеniи о таиnствах'J, аuторъ 
оставuнn.Iсл na разсмотрtniп .шшь uдноrо таинства Itрещевiя, nrнupпp~ я 
вс·Б дPJ't·iя т~ипс1·на. Да и иъ nonpoc·l> о крещсuiи авторъ б·вгло нсдстъ 
свое uбллченiс сектав.тскаrо .'Iжt:учевiл, ограничаваяс1. JlИШЬ cyxюt·r. ш•
речпемъ мtстъ св. ПиcanisJ, безъ падлежащаго ВIJЯСпснiя д'hда. Точно 
также nъ са{м·омъ вu;~;t и довольно б·вгло предстан.:tево авторомъ и pa:s
cy.шдenie по uопросу о аочитаniи cu. мощей, о молокавскомъ богuаuчп
'Jапiи, какъ равно n coцia.uL>noъtъ nрпаципt .молuкаnстnа. з,~.·.Ьсъ ar1·rupъ, 
особенnо въ вonpuct о nuчитанiп св. мощей, nочти даше ве разбnраетъ 
осноnанiй отрицательнаго воззр1шiл сектантовъ 110 даnвСiм у пред:мету, 
п.'lи-жс, ес.ш п rtасается (въ вопрос·h о б01·опочитавiи и coцiaдыtulrъ 
nривциnt). 'l'O всrtользь и cлerr~a затроРиваетс.я эта cтopoi.ta ;1'.Ь.1а. 

15) Rpam1>i-й очер1r0 штуи.диз.1tа и свод'О mexcmoвo, иаправ.zен:ныхо 
1€о е~о облu,tеи.i10. Состаnилъ препода-ватель Одесской Духоввой Се:uива
рiи с.вящ. Стртьльбzщхiu. Одесса. 1893 г. 

Книжка свящ. Cтpt.;,ьбnцitaro состоИ'l'Ъ изъ двухъ частей: первой 
исторической, гдt трактуется о nропсхождевiп па Руси штупдиз~1а п 
еРо дальн·вйшсмъ pacnpoc'l·paвenin и второй: nолемической, гдt пз.ш
гастся ученiе штувдистовъ и выrrпсывается рядъ •t·екстовъ : щншодш.rыхъ 
штуnдистаыи въ защиту своего лжеучсвiя, а так;ке п текстовъ, na11pan-
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лепныхъ къ обличевiю штувдиз3tа. Раабирае.мая rtnижка Стр·h.1ьбицкаrо 
особенно цtнна во втор()Й своей части, rд·.l; представленъ сравните.1ьно 
nолно сводъ текстовъ св. Писааiя, ваuраВJiепвыхъ къ об.шс1епiю заб
лУждсвiй штvпдn::ш:t. Сво:tъ этот'1 сдtлаnъ авторо-мъ систематически п 
касаетСЯ uoq·i·и ВС'ВХЪ ГЛа!Ш'lli.iШИХЪ ПУНК.ТОВЪ ШГ)'НдtiСТС&аrо В f>роучевiа, 
хакъ папри~евръ, 3аблvж.денШ штуЕiдис·rовъ о св. Uред.анiи, о цср&ва, о 
'l'аинствахъ, о поклонРв:iи Боеу, о сз. xpa~tJ о св. пк.онахъ, о св. Rpt'cтt 
и RpecтLIO:\IЪ sва·ш~niи, о noc·гt, о cвtтU.'I~>nиrtax·ь и еимiам-h, о праздни
кахЪ, о клятв·}:;, о подчиnепiи в шстsшъ, о початанiа и призывапiи свя
тыхъ. u почптанiu мощей, о ~rолитвахъ за у~Н'РШIIХЪ в объ отаошеаiи 
штупдис·rовъ ]t1· св. Пnсавiю Be·rxaro и НоваL'О аав·Iповъ. п() r.апцо;~rу 
изъ uсреtruслевпыхъ воnросонЪ авторъ евачада nриво.щтъ 11tcra св. 
Писанiл, на которыя ссы.1аютса- сеrнанты въ uодтверждеяiе своего дже
ученiя пли въ опровержепiе уqев:iя правос.1авной церRви, затtмъ кратко 
Об1>ЯСЮJIО'l'СЯ ЭТИ l!ГbC'l'a СВ. П tlCalliff И, ВаiЮНСЦЪ, ПрИ!ЮДЯТСН друriя: 
:мtс·1а св. Писаniя въ оnроверженiе JUтуrцис·rсюххъ Sf\.блуш.денiй и въ 
noд.1'Bepa{дeuie npf\.вocлaвнll.ro учснiн 

Та.&имъ образо:мъ, сочпвеniе Стрtл.ьбицкаео, r~attъ затроt'пваюш,ее 
-всю почти систему ОI'l'увдnзыа въ его сущесrвt, является весы.rа nолез
вы~tъ в1, полс.мю\:в съ ш1·ундистами. Но соч~твенiе Стр·I;льбицкаrо, nри 
снопхъ достоинс'I'вахъ, не .шшеnо и весьма важпыхъ nробtловъ. Оно 
прежде всего слишко:мъ одпссторuвве. · Ав·rоръ разсматрнвяетъ .шrпь 
О1'рrщатсльnое вовврt.пiе ссюантовъ по nзввстnо:му nуп&ту и nочти не 
Jtасаегся полоtRите.Jьнаго учсвiя по данно~rу nуnкту со стороны право
славноi:i церttви. Да и вь разсмотр·Бf!iо отрицательпаго воазрtнiя сеR
тавтов·ь авторъ разб!lраетъ ихъ дово.:Lы лишь библейск.iе, иrаоrируа 
вr·t дpyrol'o рода воаражеаiл сектэптовъ. Ставь на биб.з:сйс&уrо точку 
зрtнiя, авторъ ·rю•i!•e ве доводитъ своего д·Б.1а до конца. Прrнюдя, na
npiПI'Bpъ, 11tста св. Писаniя въ подl'Вержденiе nравославпа.rо ученiя, 
авторъ СОВ("Вмъ не объясвлетъ этихъ lll'k'l'Ъ, меil\ду т·1шъ :к.акъ въ иu
·reprcaxъ по.'lе:.IИIШ э·roro D~-' cдtJI:OntLЛO ·бы чуждаться ... 

16) Облл(Jчеиiе 1~,t,mynдnз.Jta (въ библейсRихъ тскста,х:ь ). Пзъ r.rис
еiонерск.ихъ заппсоJtъ свящ. I vc·r. 0.1ьu~евс1>а~о. R.iевъ. 1894 года. 

Овящ. Одьmсвсн.iй начшiае·rъ свое сочиненiе довол~>во обширnы11ъ 
введенiем:ь, l'д'h приводится II'Brк.o.'lЫtO разnаго рода nрак.тическ.uхъ на
етавленiй; какъ вес1·и борьбу 'СЪ сектаnташr и особr.:вво трактуется о 
nрисnосооитеды:rости Rъ штущистамъ. По".тв введенiя въ нtско.1ькпхъ 
отдt.1ьаыхъ параграфахъ разсматриваютел по.rrе.}шчесrtи сдуд~·ющiе во
просы: 1-н·вра и д·Бла, 2-н·Броучеаiе u в·l>p;t сердечная, 3-зак.онъ 
хрвс1·iапскiй, 4-св. ll1IcaнieJ 5-св. Предавiе, 6-rо.'Iк.ователrr св. llff
eaнiя, 7-ч'геniе св. Ппсавiа, 8-Откровепiе св. Iоанна Боrос.:юва} 
9-церковь Христова, 10-соборы церRви, 11-истинные пастыри церкви, 
12-недосl'ойные пастыри, 13-nокюнеаiе Богу, 14-чествоnанiе 1·вapeit, 
15-б::хагодать, 16-22-о тл.иnе1·вахъ, 23-чествовавiе святr.ххъ, 2.J.
ходатайство святыхъ, 25-молвтвы умершихъ, 26-св. храмы, 27-29-
о св. иконахъ, 30-32-св. крестъ n крес1·пое зна~енiе, 33-боrосду
женiе и обряды, 34-христiанская жизнь, 35-христiансRос едпнство, 
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36-t·раж -:анс.кiй порядоRъ, арnсага и 37-3...,-об!. отпошснi:Iхь къ се&
таппtl[Ъ. 

Такпчъ образо~tъ. авторъ uъ своеl[Ъ n 06.1(l'!Cuiи штувдизма" Ra
caei·cн вс·вхъ воnросовъ, нстрhчающихся въ ъшссiоверсttой nрактnкt. 

Р•.hшсвiе ЭfИХЪ ВОПрОСОВЪ l(редстаВ.1СНО XOTJI И Rp3:t'li01 IIO ВЪ бО.1ЫШШ
СТI{В случаевъ доводы:rо ясnо п основате.тыю. ltaiП· ориrrнrальвое rю 

свое:~; v шrану и проrрашt·в, разбираемое сочинсniс Ольнrевсмrо uред
став.1яетъ собой нtчтu nor.oc въ npoти:B()Ceitтanтctto!t (шгундиС1'Сной) 

:штcpf\'J'yp·I> и особеняо цhшю no oi3n.u:iю бr1б.1ettcrtiiXЪ текстовъ, nриве

девnыхъ въ об.тичевiе штvн;.щ;ша. Вь вп.шхь .1\''JШI\t'O nо.н.зовавiя биб

-'lейскюl'Ь :\tатерiа.тшtъ по 'сuорю.Jмъ воnросаш., 'въ кош~·I> ка;r>даrо пара
графа О1l[tчены жирны:мъ шрnфrо,rъ :l[tcтa св. Пriсанiя, tш·hющiя суще

ствеяuое значевiе ;r.1я даннаго вопроса. 

Но npu nc·J;xъ C!JOnxъ сравнптельв ыхъ достоnuствахъ. сочивенiе 
О.rьшсвскаго предrтавляеrъ п своего ро.з.а :~атр)'дuсniя при uользованirt 
nыъ. Тю~ъ, сочипенiе это слишtю:~rъ конспе&l'ИПRО и ne ;urя вс·J>хъ поэrо:и у 
)IO.i!ieгfo быть nрuгодпт.rмъ. B-r. nемъ ne дfзлаотсн stcnoй форму.шропюt 

сектаn·rскихъ заб.туждевili, да и оnровержеаiе эrихъ ааблу;&денiй сдtлано 

ужъ с 1IНП&О~tъ въ сжатой фop.\tt, такъ что трудо~п> О.Iьшевскаго съ 

усп·hхо.мъ :uоrутъ uо.1Т.зова.I'Ы'Л .1пшь тt, &то зnаком:ь п съ забдуждевiн:~ш 

сеiпавтовъ п равно такще посnященъ въ ~·I>ло nо.1смикп проrffвосектаrrт

сноU. По ntкоторьruъ sar·Jmъ воnроеа:uъ, особепно no воnросу объ пко
вопо,штанiп, авторъ безъ пyil\.lЫ в:щеrся въ схо.шстпческiя пзысканiн 

п дtдастъ сто.з:ыю разнаго рода дtленiй п r[()драз.'J.t.;:снiй, что чпrатс.по 

трудно удержать общую Р) rюводвте.JЪную пить. Приrо:~rъ-.;т;е nъ прпве
денin самыхъ текстовъ св. Ппсnпiя, nри: обличепin заб.rужденi!i штун
дпз~tа., ав·rоръ нер·Iщко ссы.1астся, какъ и дpyrie в·JшОl'Орые подемпс·rы 

(iеором. Арсевiй, nрот. Остромысдснскiй), na 'l'ексты ne сидьные п ?.fало 
доi>.ааывающiе осnарпвае,юс се~та.птами по.тюжепiе. Паnрим·I>ръ, за.щища.s1 
почптапiе св. пкопъ, свящ. О.1ьшсвскiй ссылается па :Ме. 22, ~0-21, 
гд·J; Сitа.запо меж,tу nрочю1ъ: .,отдавайте кесарево кссаревп, а Божiе 
I>огови". Но з,.1tсь, ка&ъ вn;:шо уже п изъ сю1аrо 'l'CI>cтa, говорител о 

п:tатежt nодати кесарю, п nужво СJШШКО.l[Ъ уж·у. напрягать текстъ, 

чтобы впд·Бть здtсь nщтвершдсвiе иковопочuтавiя. Наконец1., nриводя 

бпб.1ейсrtiя цитаты въ об:шчеniе штундпзма, сuящ. Ольшевс&iй наnрасно 

обозпачаетъ эти тексты лишr, голыми цифрашs п ne nривп;tnтъ пзpeqeвitt 
биб.lейс&ихъ no.Jнucтiю. Авторъ мотивируетЪ это 'I"Iшъ nо.пожевiе.l\tЪ, 
что изучать щтссiоверское дtло до.чжво nenpcм·hnпo съ Виблiей въ 

pyitaxъ 1
), но п читать сочпnепiе Одьmевскаго вужRо также съ Библiей 

в·r. рукахъ. Безсnорпо, коnсчво, nротивосек•rаптскому поле:rшсту для 

y<'n·txa мпссiоверскаго ;~:Ьда нужно постоянпо обращатьсs1 къ Биб.1iи и 
быть въ это~t'L отношевiи пачитаннымъ осповатс.п,но,- во во всякомъ 

с.1учаt, въ вп..1ахъ у)(обстnа, nри nо.1ьзовавiи спецiа.аьны)t'Ь сочпвевiемъ 

IЮ.те.мическпмъ, не ..1пшне приводить въ немъ nо.1постiю пзвtстныя боб-

1) llne.I.enie-cтp XXI\. 
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лейскiя изреченiя, тtмъ болtе, ч1·о эти послtднiя слу.жатъ у сектав:товъ 
основанiями ихъ заблужденiй. Да это и дtлается во всtхъ сочиненiяхъ, 
посвященныхЪ критик:!> или разбору сектав:тскихъ заблужденiй и осо
бенно это должно дf>лать въ сочиненiяхъ, претендующихЪ в:а зв:ачевiе 
"полемическаго руководства": каково и сочиненiе священника Оль
mевскаrо. 

Сочивенiемъ свящ. Ольшевскаго, какъ .в:аписанвымъ въ пos;J.нf>йmee 
вре:м.я и прито:мъ выдающи:мся въ ряду всtхъ друrихъ подобныхъ со
чиненiй, и :можно собственно закончить обзоръ противосектантской ли
тературы. 

Отсутствiе въ nротивосектантсRой литератур'В надле
жащихъ руководствъ, побудившее автора издать 
"КритичесRiй разборъ в'Вроиспов'Вдавiя руссRихъ сеR
тантовъ-рацiоналистовъ". Предметное д':Бленiе нашего 

сочиненiя: на главы. 

Изъ разсмо1·рf>нiя всtхъ разобранныхъ нами выше сочиненiй 1
) 11 

во всякомъ случаt лучшихъ вь ряду другихъ, нельзя не прiйти къ 
тому безпристрас·rно:му выводу, что въ настоящее время хотя и суще
ствуетъ въ печати немало pasвaro рода статей и о1·дtльныхъ сочиненiй, 
ваправ_ленныхъ противъ сектантовъ-рацiовалистовъ,-все же наше ceк-

:'tJ тавтство над.uежаще еще не обслtдовано, лжеуч.енiе его въ печа·rи до
~ сrаточво еще не разобрано. На это въ свое время .жаловался еще проm

лый 2-й :миссiонерскiй Съtздъ въ Москвt (1891 r.) и, изыскивая раз
выя :мtры, необходи:мыя для борьбы съ сектавтствомъ, между прочимъ, 
постановилъ, что-бы "сд':Ьлано было изданiе такого руководства по обл:и
ченiю рацiоналистическихъ сектъ, которое sаключа.<ю-бы въ себt обстоя
тельные отвtты ва всt воsражевiя сектавтовъ" 2

). 

') JCpo~tofl етихъ оnецiальпЬiхъ nротnвоее:&таптс:в:nхъ coчiПienii!, па.учнЬI~ш посо

бiю.ш, прп составлепiп ш>mero сочюrепiн, c.JtyЖИJIП также и трудЬI АШоrпхъ r.nyбoxo
npoc:вtщennЬixъ отечествеп!IЬIХЪ боrослово:въ, ка1tъ па.прnмilръ соqппенiл:: Ма.ка.рiн, apxi
ennc:&. Xa.pьxoвcttaro, вnослtдствiп митроnолита .Мос:в:овскаrо ( сllравосл:авnо-Доr:матпческое 
Боrословiе•, or.l-2}; Сlfльвестра, еrшс:&. («ОПЬIТЪ Dравославпо-Доrматическаrо Боrоl'ло:вiю>, 
т. 1-4); Хрисапоа, еnпск. (•Хар&ttтеръ nротестантства n ero историческое раsвитiм); 

Иппокептiн, архим. («ОбJIПчптельиое Бorocлoвifl» , т. 3-4}; .Михаила., архи:мапдр. (•Тол
ковое Евапrелiе•, т. 1-4); ееофана., еписх. (•То.uоваиiя па. nocлa.niл а.п. Ilавла•) и 

друri.я:, а та.li'Же п статьи, помtщеипып въ раsдЬIХЪ nерiодпчес:в:пхъ пздапi.я:хъ. На :вс11 

эти nособiп, r.оторЬiмк польsова.1ТОЯ а.вторъ, при nanпca.ni1t сочпнеniл, и сдtлапы въ 

СВОСМЪ м•J;crfl ССЬIЛКИ. 
2J •Второй Миссiопорс:&ой Съ11здъ :въ москвt», r . Скворцова стр. 33. Въ томъ же 

смЬiсд11 впдшо вЬiсказа.'1СJr также отчасти и сТретiй Bcepocciйc.&iit Mnccioпepo:&il't Съtздъ 
въ Kasaюr» (1!197 r.}, :r>orдa, обсужда.я: :воnросъ о мtра.лъ и способахЪ борьбы съ рn.ско.1о

сектаnтствомъ, метду nрочпмъ, •щшзпа.лъ нужп:ымъ ходатаilствовать пре}f.ъ св. Сnиодо)rь 
объ учреждепiп npeJliii sa лучmiп сочинеniл по :вопрРсамъ :внутреплей мпссiп». (В . М. 

С:в:ворцовъ •д1щпiл 3-ro Всерос. М.nccionep. Съtsда :въ Kasa.nп• стр. 210). 

1 r Е.!IJШЙ Ф3Нд 1 

2 

1 
БИБЛИОТЕКА, . 

Ростовского 
Еnархr-~ального 
Уnравления 



xvm 

Но въ вашей противосек·rантской литературt еще п досел·в вtтъ 
такого сочиаенiя, въ которомъ бы съ надлежащей полнотой, ясностью, 
обстоятельно, основательно и система1·ически сд•влавъ бьtлъ критическiй 
разборъ освовныхъ в·вроисповtдныхъ пувктовъ рацiоналис·rическаго 
сек·rантства, &ait'Ь равно и оnровержевiе всtхъ воsражевiй Э'l'ИХЪ сек
тавтовъ, такъ чтобы сочиненiе это могло служи·rь руководство:мъ въ 
полемикt съ сектавтами-рацiовалистами. Между тtиъ, нужда въ подоб
наго рода сочиненiи чувстuуется все сильвtй уже потому одному, что 
сектантеt·во Э'l'О быстро растетъ верtдко и на счетъ православiя. Вотъ 
почему въ послtдвее время все чаще стали появляться въ печати про
тивосектавтскiя сочиневiя, по опять посвященвыя разбору только одной 
какой-либо сек•гы. Такъ, чаще всего 'l'рактуютъ о вовilйmей штупд'Ц. 
Духоборчес·rво-же и молокапС'l'ВО почему то совсi>мъ оставлены въ сто
ровi>. Между тtмъ сек·rы э1·и ве мевtе живучи, чtмъ и пресловуrая 
вовilйша.я. mтуnда, а въ . н·:Бко·rорыхъ губернiяхъ пашего государства 
oнil вастолько сильно расnростравеnы, что православному полеъшсту 
став.ови.тся весьма трудно бороться съ ними, не имtя nодъ руками над
лежащаго опровержевiя лжеуqенiя этихъ сектъ. :И:м:Jщ въ виду устра
нить ХО1'Я пtсколько подобныл затрудпите.nьв.ыя стороны въ ПOJII01Иrt'B 
съ сев:rантами-рацiовалистами,· :мы и рtшились прид·rи на посильную 
помощь правос.uаввымъ полемистаиъ и вообще всtмъ лица:мъ, кому 
такъ или иначе прихuди1·ся имtтъ дtло съ сектантами. Издавая свое 
nоде:мическое сочипевiе: "Itритическiй разборъ вtроиспов·Бдав:iя рус
скихъ сектавтовъ-рацiопа.nистовъ (духоборцевъ, молоканъ и штун
~ис·rовъ) ", авторъ с'!· арален воеполвить ведоконченвое въ нашей про
тивосектан1·ской литера1·ур·Б, а раввымъ образом:ъ и указать на тt прiемы, 
кав.ихъ, по его мнtвiю, должно держаться въ полем:икt съ сектавтами
рацiопалис·rами, избtгJ.я при1·омъ тtхъ крайвосте~, какiя допущены 
доселt въ вашей противосектаптской .nитературi>. 

Въ видахъ практической пользы дt.lr<t, въ означевномъ сочиаепiи 
имtл.ось въ виду, по возможности, разобрать всt ссылки сектантовЪ 
на т..Ь и.nи друriя :мtста св. Писанiя, какъ равно и опровергнуть раз
ВЫJI ихъ [ сектав.товъ] раз су дочныя возраж.евiя, какiл нерtдко дtлаются 
сектантами противъ Православпой Церкви. Конечно, не всt изъ этихъ 
ссылокъ или возраженiй, по своему существу, имtютъ одинаково важное 
значевiе и мпоriя изъ нихъ можно было-бы, поэтому, и пе подвергать 
научной критикt, ·но мы по опыту зваемъ, какъ сектанты въ собес·hдо
вавiяхъ съ ними нерtдв.о прибtгаютъ и къ самымъ ничтожвымъ дово
дамъ, что-бы такъ или иваче пораЗИ'l'Ъ ИJIИ застигнуть врасплохъ пра
вославнаго полемиста. Отсюда послilднему, въ ивтересахъ успtха дtла, 
приходится перtдв.о обращать внпманiе на всевозможные доводы сек
тантовЪ, при защитt ими своего лжеученiл. Особенпо-же нужно обра
щать ввим:авiе НЗ! текстуальную (изъ св. ПисанiJI) С'I'Орону сектантскихЪ 
доводовъ, такъ ка;къ сектанты J!Юбатъ построять свои воsраженiя про
тивъ православiя преимущественно на почвt библейскаго текста. 

Изъ :множества существующихЪ на Руси рацiона.nистическихъ сектъ 
:мы р·вшились подвергнуть· критикt вtроисповtдавiе именно духоборцевъ, 
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мы.rоканъ и штувдистовъ. Секты эти представляютЪ главные тиnы въ\ 
рацiовалистическо:мъ русскомъ сектантств'!;; он'!; въ отношенiи къ дру
гимъ рацiовалистически:мъ се&'I'амъ являются коренными сектами. Отъ 
нихъ, какъ отъ корня, ис·rорически выростали и допынЪ еще nоявляются 
отnрыски въ рацiовалистическом::ь русско:мъ сектантствЪ въ видt раз
личныхъ частвыхъ сектъ, ваnримЪръ, жидовствующихъ (въ моло&ан
с·rвt-субботвики и пр.), или сек·rъ съ :мистич~скимъ ваnрав.1енiемъ 
(прыrувы, паnримЪръ, въ молоканствt) а равпымъ образомъ :мистики и 
въ новЪйшей штундt). Съ другой стороны, секты э·rи паиболЪе распро
страненвыя и nовывЪ овt существуютЪ во многихъ губернiяхъ русскаго 
государства. О·rсюда и разборъ вtроучевi.я русскихъ сектаптовъ рацiо
на.Jiистовъ додженъ начаться съ разс:мотр·Ънiя вtроисnовtдавi.я именно 
r.п:аввtйшихъ таковыхъ сектъ: духоборцевъ, :молокаиъ и штувдистовъ. 

Рtзко отличаясь отъ nравославi.я и разнясь также :между собою, 
секты эти Qднако и:мi;ютъ и много общаго въ свое:мъ ученiи, особеИВ'о 
въ основныхъ началахъ своего в·Ьроисповi;данiя. Даже нерtдко nриво
дя·rся одни и тt.же .мtста св. Писанiл въ nодтверж.девiе той ИJIИ дру
гой вtроисповi;дной разности. Не даро:мъ же эти секты и относятся въ 
наукt о русскомъ расколЪ и сектавтств·в къ числу сектъ одвородныхъ. 
Вотъ почему и при самомъ разборt ихъ .п:жеученiя нtтъ существенвой 
надобности остававливаться на разсмотрtвiи исключительно одной ка
кой-.либо такой секты и игнорировать другую. Разборъ этотъ всего 
естес1·вевнtе вести nутемъ сравните.Jiьвы:мъ, объединяя именно общее 
въ ихъ учевiи и выдt.Jiяя О'l'личное, если эти разности существуютъ. 

Всматриваясь глубже въ сущность ученiя этихъ сектъ, пеJiьзя не 
видtть заблужденiя сектавтовъ относительно главваrо и такъ сказать 
коренного вoiipoca объ источникахЪ христiанскаго в'hроученiя. Отъ 
неnравильнаго или одпосторовн.яго рtшенiя этого воnроса зависtли 
затt:мъ заб.nужденiя сектантовЪ въ ихъ nоложительно:мъ доr:матическомъ 
ученiи (а) о Богt вообще, о Лицахъ св. Троицы въ частности, б) о 
челов·БкЪ, ero загробной участiи и пр.), а также и въ учевiи отрица
тельномЪ по отношевiю къ православной церкви: въ учевiи именно о 
церп.ви вообще и iepapxiи въ частности, въ ученiи о таинствахъ, въ 
ученiи о взаимной связи :между церковiю земною и небесвою и, нюtо
нецъ, въ ученiи о ввrБшне:мъ или обрядовомъ богопо-ч:тенiи . Это основ
ные пувкты сектантскаго лжеучевiя: ихъ ПOЭ't'OlllY всеt'да нужно пмtть 
въ виду въ nоле:микt съ сек·rавта:ми-рацiовалиста:ми, или иначе nрИ 
изобличенiи ихъ лжеученiя. Сообразно съ указанными nунктами. сек
тантскихЪ заблуждевiй п въ видахъ соблюде.нiя большей системы въ 
самой критикt сектантскаrо вЪроисповtдавiя, и сочиненiе наше, по 
nредмету его содержавiя, разд·.Блено па слtдующiя r:Iа.вы: 1) Объ источ
никахъ .вtроученiя: 2) положительво:мъ догматическо.мъ ученiи сектаи
товъ, 3) отрицательномЪ ученiи сектантовъ о церкви вообще и церков
ной iepapxiи въ частности, 4) ученiи о таипствахъ, 5) учевiи о вваи:ll
ной связи между церковiю земною и небесною и 6) учевiи о ввtшnемъ 
или обрядовомъ богопочтенin. 

2* 
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Наковецъ, ве лишае также сказать вtсколько словъ и о причи
вахъ, почему въ издаваемомЪ вами "Критическомъ разбор-Е в·вроиспо
вtданiя русскихъ сектавтовъ-рацiовалистовъ" не разсматриваю·rся со
цiальво-политическiз воззр·внiя сектавтовъ. Эта С'l'Орова дtла относи·rся 
болtе къ области гражданской, государственной, Ч'ВМ'I> религiзвой. И 
если-бы въ дtйс·rви·rельвости въ Оl'воmевi.яхъ соцiальвыхъ с·rали обна
руживаться противо-rосударствеввыя стремлевiя сектавтовъ, ·ro въ этомъ 
с.1учаt сектанты уже подлежатъ отвtтствеввос1·и закововъ, какъ вару
ши1·ели гра.жданскихъ узаковевiй. Разсуждать- же по существу объ 
этого рода воnросахъ, ·r. е. о томъ, вапри:ъ1'връ, насколько и какимъ 
именно образомъ христiавство, какъ релиri.я, може'l"Ъ касаться поряд
ковъ общественной жизни, это работа вастолько сер&езвая и с.IIожвая, 
что иоже'rъ служить nредметомЪ отд·Бльваго сочивевiя, по объему своему 
не меньше вашего обmирваrо труда. Притом:ъ-же едвали и благовре
менно вести эту работу теперь, когда соцiальвыя воззр·ввiя сектав·rовъ 
еще достаточно ве выясвились, еще ве опред<Влились вастолько твердо, 
чтобы можно было съ рtши•rелънос·rыо подвергать ихъ ваучв.ой кри
тик-Е. Возьмемъ хотя вов·вйшую штув:ду. Есть, вапримi;ръ, извtстiе 
объ отрпца·rельвомъ отвоmевiи этихъ сектавтовъ къ властямъ предер
жащимЪ 1

), а между 'l"Вмъ въ рукописныхъ сочивевiяхъ сектантскихЪ, 
имfнощихъ звачевiе у вихъ (mтувдистовъ) символическпхъ квигъ, 
говорится объ отомъ предмет-Е совс'В}IЪ иначе, и вi>'l'Ъ викакихъ поли
тическихЪ и соцiаJiьныхъ ·rевдевцiй. Напротивъ, правилами штуnдист
скаго вtроучевiя внушается сектавтамъ nовивовенiе влас·r.ямъ, .моли·rва 
ва царя и пр. "Мы в·вруемъ и исповtдrемъ, говорится въ 9 правuл·в 
ихъ в·вроучевiя, что высшая власть во ВСJ:~комъ государств-Е Бого:мъ 
установлена, каковой власти мы обязаны nокоряться, rдt э·rо не про
тивод·вйствуетъ sаповtдамъ Царя царей (Римл. 13, 12), такъ какъ пра
ви'l·ельству возлаt•ается власть для вакаsавiя преступвиковъ и дд.я по
ощревiя дtлающихъ добро. Мы счи·1·ае:мъ себя обязанными отдавать 
всякому додж.вое" 2

). "Мы вtруемъ, говорится въ XIV членоВ сек·rав·r
с:каrо учевiя, что правитедъство уставовлево Бого:мъ и Ч'l'О оно обле
чево властiю для ~lащиты добрыхъ и для ваказавiя sлод·вевъ. Мы при
вваемъ себ!i: обязанными оказыва·1ъ безусловвое повивовенiе всtмъ его 
заковамъ, если только они не огравичиваю•rъ свободнаго исnолвенi.я 
обязанностей вашей х~;>истiавской вtры, и тихою, безмятежвою жиsвiю 
во всякомъ благочестiи должны облегчать ему его трудную задачу. Мы 
призваемъ себя 'I'акже обявавными, по аовел·внiю Божiю, молиться за 
правительство, чтобы оно по Его вол'h и подъ Его :милостивой защитой 
вв-Еренной ему властiю такъ :могло управлять, чтобы сохранить во всемъ 

1) •Е&атерnносл. Euapx. Вtд.» 188-! r. ;\; 22. «Отеч. Заn. 1878 r. .\ 5. Рождествеи
скi.й •lОжно-р)'сскiй штувдив~tъ» стр. 240-42- 206 п др. 

~) fоловаnс&Ш сШтуНДUСТJ.I• стр. 91. 
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государств·!> миръ и правосудiе 1
). Намъ приходилось также лично въ 

Суд·!>, въ качес1•в·Б эксперта по сек·rантскимъ д·Бламъ, быть очевидцами, 
какъ обвиняемые въ распрос·граненiи штупдо-баптизма безпрекословно 
принимали присяrу по устаиовленной форм-Б '). А меж/\у тtмъ и объ 
этомъ пунк1·t сектантскаго лжеученiя есть пеоднократныя извtс·riя, что 
сектанты эти отвергаютъ ирисягу 3

). Вообще разбирать соцiальны.я воs
зрtнiя сектантовъ и сказать что либо р-Бшительное по этимъ вопросамъ 
еще, каже1·ся, преждевременно. 

1) Ymnncкiit .-вtроуч. 111ал-рус. ШТ)'I!Дitстовъ• стр. 153. 
11) Замtчателыщ 1r въ рукописноаt'f• сектантскомЪ ltBJioЖeirin 11ilpoyчeнisr по :>T011t)' 

пупкту скаsмtо: •Мн nрпзпаемъ, что sлoyttoтpeбмnie Jtллтвн nocпpcщeito хрлстiапам•ь, 

но что хлятва (пpncJJI'IL), кмеtшо блaroi•oвtl'lнoe прпsнванiе нашего Боrа во свпд'flт~дп 

истинн, правпдьnо требуе~rая: и д1\nае\lап, есть тодько аrолптна в•ь нсобюшоnешtоii 

формt•. [YmRircкil't •Вtроуч. щ~ло-руск. штунд.• стр. 153- 154). 
8) Выmеозначенннн пособiл. 





Критичесitiй 

Г Л А В А I. 

ра.з6оръ ученis: сеitта.нто:аъ-ра.цiона.листо :аъ 
о6ъ источпиitа.хъ :a~poy~eнis:. 

Волросъ объ источникахъ в-Броученi.н-еrо важность въ систем-Б Богос.rювiя 
вообще и въ приложенiи къ сектантств~' въ чзстности. Огношевiе сектав
товъ-раuiона:rистовъ къ вопросу объ источникахъ в-Броученiя: св. Писанiю и 
св. Преданiю. Опроверженiе ученiя мо.:юканъ и ш·f~·ндистовъ о С'З. Писанiи, 
какъ единственномЪ источник-Б в1>рог1евiя. Разборъ мi>стъ св . Писавiя, nри
водимых ъ сектантами n1. rюдтвержденiе ихъ ученiя, что нужно одно св. Пи
санiе д.:~я наученiя вi>ры и жизни хрпстiанской и, наnротивъ, не нужно св. 
Преданiе. Оароверженiе разнаго рода разсудочныхъ возраженiй сектантовъ 
nротивъ самаrо сушеств:t и содержэнiя св. Пред:~нiя (будто Преданiе ~юrло 
исказиться; въ не.мъ есть якобы внутревнiя лротиворi>чiя, неnод.1инвость и 
несогласiе съ ученiемъ, заключающимся въ cn. Писанiи и np. т. п.). Поло
житеJьное учснiе Православной uepRBИ о значенiи св. Преданiя, какъ источ
никз христiанс~<аго вi>роученiя. Существованiе Преданiя !'ораэдо ранi>е св. 
Писавiя; ero б6лъшая расnространенность сравшпельно съ св. Пис:~нiемъ 
даже и въ то вре)IЯ, когда яви.:JИсь въ цер-кви апостольскiя писанiя. Значе
нiе св. Преданiя, какъ источника Откровенi.я, воспо.'lниющаго и nроясняю
щаrо св. Писанiе. Необходимость и важность на ряду съ св. Писанiемъ и 
св. Преданiя на основанiи nрямыхъ и ясныхъ указанiй о Преданiи самого 
же св. Писанiя. Непослi>доnател~>ность и противорtчiс себi> со стороны сек
пнтовъ, въ npинuиni; отриnающихъ св. Преданiе, а на nрактикi> его соблю· 
даюшихъ. О вселспсl{ихъ и пом·.l;стныхъ соборахъ. Законность соборовъ на 
основанiи Биб.:Jiи; ихъ важность въ виду особыхъ вуждъ церкви; соборны.я 
nостанов.1енiя, какъ свидi>тедъства заботы и стремленiя отuовъ собора о со
храненiи и уясненiи вi>роученiя uеркви (а не • порчи вi>ры»-сектантское воэ
раженiе) съ одной стороны и уреГj'лированiи внi>mняrо с1·роя n~ркви съ дру
гой. Rакъ nользуются сектан·rы св. Писанiемъ, какъ источниl\омъ вi>роученiя? 
КраИнiА nроизвол·.ь въ этомъ отношенiи со стороны всi>хъ вообще сеt{тан
товъ. Qпровсрженiе лжеученiя духоборnевЪ о св. Писанiи. Опроверженiе 
.:tжеученiя другихъ се!{тантовъ·раuiоналистовъ объ иэъясненiи ими св. Пи
санiя на основанiи внутренняго оэзренiя {разборъ м·Бстъ св. Писанiя, nри
водимыхЪ съ этою ui>.1iю сектантами), а также на освов:шiи соображенiй 
.1ичн:trо разума со стороны каждаго сектанта. Знзченiе святоотечесt{аrо толко-

вавiя при пользованiu св. Писанiемъ. 

1 



2 -

Вопросъ объ источни.Rахъ в'Б роученiя вообще и сеR
тантс.Rое ученiе объ этомъ въ частности. 

Въ ряду вышена~ti>чевпыхъ нами сектантскихЪ вtроисповtдныхъ 
пувктовъ, nодлежащихЪ критикt, nерное м·всто, по своей важности, 
занимаетЪ вопрuсъ объ источвимхъ n liроученiя . Э·rо главный и коренной 
вопросъ въ систем·!; Богословiя вообще, и извtсшое рЪшепiе этого 
вопроса им·.kетъ веJrИRую важность для вrl;ры и церковной живви. При
нятiе, наприм·връ, Преданiя за ис·t·очrнш:ь вtроученiя или о1·верженiе 
его (Предавiя) nъ этоАrъ смыслt вл:ечетъ за собою привнанiе или отвер
.женiе мвоrихъ пунктовъ и догмагическаrо учевiа церкви. Въ отношевiп 
.живвеавомъ sнaчenie этого вопроса важно съ ·rой стороны, что чрезъ 
пзв·l;стное ptmeнie этого вопроса оnредt.!яются и са~rыя отпошевiя 
в·Брующихъ къ церкви. Привятiе Предавiя за источвикъ вtроученi.я 
есть вмtстt съ тtмъ подчивеlliе частнаго paвy!lla общецерковному пони
ма.нiю; отрицанiе же Преданi.я неизб·Ьжво nриводитъ· къ отвержевiю 
М1'Оритета церкви и rrpизnaniю личnаго разума въ д'Вдахъ в·.l;ры и нрав
ственв.ости. Въ nрпложенiи, въ частаос·rи, къ сектантству значенiе по
ставленваго вопроса ·гакже очень важnо. Обосновываясь ва своеобра3-
вомъ и превратаО:\IЪ рtшевiи этого вопроса, сектанты р·верждаютъ и 
мнимо-апостольское достоивс·1·во своей В'Вры и спtраютс.я оправдмь свое 
отстуn.J:евiе отъ православiя и возвод.ятъ, ваковецъ, раздичныя обвивеniя 
на nравославную церковь. Отсюда поюi·rно, вас1юлыю важно разобрать 
сектантское p·l>meнie этого вопроса. li разъ будетъ nоколеблепо воззрtнiе 
сектантовЪ на источники в·Jзроучеniл, уже много будетъ сдtлано и въ 
самом:ь изобличевiи :ихъ лжuученiя. Вотъ почему въ nолеми:n.t съ рацiо
налистическимъ сектантствоj)1ъ, nри изоб.1ич.епiи е1·о лж.еучеniя, преа~де 
всего ну.жnо обращать ввиманiе ва И3Вi>С'l'ное рtшевiе сектап1·ами Э'l'Oro 
основного воnроса. 

Itакъ же относятся къ вопросу объ ис·rочникахъ вtроуч:енiя сами 
сектанты-рацiона.nисты? 

Всrь почти таиовые се,.тшн.ты 1) призптото едипствен.иыио ~tс
точииио.м:о вrьроучеиiя св. Писаиiе въ поJiномъ составt квиrъ Ветхаго 
и Новагп 3aвi>'ra 2

). Такъ, молокане, наnримtръ, прямо Gамtч.аютъ: 
"свидtтелъс1•во ваше ко спасенiю душъ нашихъ nрiем:лемъ no двумъ 
sав·:Втамъ, пророчествъ, Евавrедi.я и Апосто.iовъ. И одному свящ. iiи
санiю вtруемъ; а nредавiй Св. АпостоловЪ не признаемъ, nостановлевiй 
соборныхъ и писавiй отцовъ и гштелей церкви, nоелику они вtру, 
nротивную nреданной отъ Господа вamero Iисуса Христа основали, не 

1) Кромt духоборцевЪ: о вnхъ рtчь далtе. 
') Модокапе прпэто:uъ не отJmчаютъ :&юrrъ :каuовиqескuхъ отъ не1ашонnqескnх:ъ, 

по mтуuдиста и баnтисты пряsнаюr'Ь .1nmь 1\a!IonuчecБiJI .кнnrи Jl отноtлтсл къ нека.

Jiоииqссхимъ, в:акъ ъ:ъ аnокрiJфамъ. (Свлщ. Тифлов. «Памяти. Iшпжка nротнnосектантск. 
миссiоиер.• стр. 1.). 
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-nрiе:uлемъ" 1
); ила: "мы прiе.млемъ св. Биб.;riю, Ветхiй и Новый 3авtтъ; 

а хром·Б 'Б0блiи иныхъ книгъ не привюнtе.мъ" 2). "ВЪрую, говоритъ 
~динъ :молокапинъ, что за nред·Бдами св. Писанiя намъ п·Бтъ никакого 
основавiя искать себt cnaccni.я, ибо все, · ч·rо относится къ ваше:мv 
сnасевiю, из.ю.щепо въ Еваnrелi.яхъ и посдавiяхъ Ааостольскихъ безЪ 
всякаrо neдocтa't'Ita" 3

). "Св. Писанiе есть для насъ законъ Божiй: 
Ветхiй 3авtт'I! дtтотюдитедь ко Христу, а Новый краеугольвый камень 
ястины" 4

). :JМы вtруемъ1-за:мtqаетс.н въ nервомъ члепt mтувдистскаго 
в·Броучевiя)-что книги св. llисапiя Ветхаго и Новаt'О ЗавtтR [ с.;rtдуетъ 
подробный в·Брвый nеречевт. ветхозавtтвыхъ и вовозавtтвыхъ квигъ] 
-истивво вдохвовепnы св. Духо:мъ; такъ ч·rо только эти книги, въ сово
пуnвостn, состав.:r.яютъ ис'l·иввое божес:rвеввое откровевiе роду человtче
скомv и единственвый источвикъ богоnозваni.н и должны быть един
С'l'Веввымъ ваставлевiе:м:ъ п правиломъ в·.Бры и жи1·iя" 5

) . "Въ Словt 
Божiемъ1 говоритъ одивъ изъ сектавтовъ Ш'l'уnдистовъ, я нахожу все 
нужное дл.я сnасевiл'' 6

) . "Л в·Брую, за.мtчалъ другой такпй сектантъ, 
Еванrелiю п Библiи" 7

). 

Признавая св. Писавiе з~ единственвый ис•rочiшкъ в·I>роученiя, 
вс1ъ C~7>maнmъt-paц.ioнa.ttucmы оmбер~аюто Bpeдa1tie въ Qбширвомъ смыслt 
слова, vтверrаютъ именно предавiя св. аnостоловъ, оnред·.Ьлеаiя все.Уен
скихъ и nом·Бс1·nыхъ соборовъ и раз.пичвыя свлтоотеческiя писапiя. По 
111R'Bniro сектаптовъ, все Э'l'О не должно nриnимать, такъ какъ чрезъ !3'1'0 

исr•ажается будто-бы вtра аuостольская. Такое свое лжеучеniе объ 
источникахъ вtроученiл-св. Писанiи и св. llpeдaaiи се&тааты (особенно 
'!IО.uокане и штундисты) стараются обосноватъ прежде всего а] ua 
почвt Buблiu и съ этою цtлiю привод.я·rъ изъ св. Писавiя не мало 
разнаго рода мtс·I·ъ, которыя и стараются истолковать своеобразuо-въ 
видахъ подтвер.Ждевiя своего джеучепi.н объ источвин.ахъ вtро)~ченiя. 
1\.ромt того, сектанты стараются IIод·rвсрдить это свое лжеучеаiе п б) 
разваго рода раsсудочиыми дoвodaAtU. Такъ, oau сrре~штсл ослабить 
sначенiе св. Предавiя, Itакъ источника в·I>ро~'qенiя, указывая, наnри:мtръ, 
ва то, что Предапiе по существу евое.му могло исказиться, что въ 
Преданiи есть .якобы внутреннiл противорtчi.я, подлоги п вообще ne
cor.rracie съ учевiемъ, закдючающимся вь св. Писанiи. Обратимся I\.Ъ 
разсмо·rрtнiю тtхъ и другихъ доводовъ въ чаG'l'.Вости, н.а&ъ они (доводы) 
обшвовенно выставляются самими сектантами въ защпту ихъ лжеученiн 
~бъ источникахЪ вtроучеuiл. 

') Лпва.ноnъ •РасRо.пнющ и 0\:'.rрожlшrш • т. 2-ii, пзд. 2-е. C.-ПereJ16. J 872 г. crp . 
. 315, Cl\I. •Рук. ДJJJI cen:r.cr.. Пacтupeit». 1861 г., т. 3, стр. 5-l. 

"> «I~раткiл бесtды Архюrаи:tр. Павла съ шrенующ. дух. христiанащr•, Cl'p. 38. 
3) •Исnовilдан. ntp. 1110док. Докск,• т. II, стр. 26. 
4) 1 Ьid. I, 2. 
6) Ymинcкil't • Вtроученiе ма.tорусск. mтун;~.нстовъ))' tтр. 1 и 2. 
11) Св.ащ. А. Рожмственскiй. • Юi!•uo-pyccr.ifi шту !I.J.Измъ)), стр. 17 9. 
1) lbi<l .. стр. 20-1. 
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А) Основан1я сектантскаго ученl.Я: объ источникахЪ. 
в'Вроученiя изъ св. Писанiя. 

Перваго рода доводы, т. е. библеис~iе, или :мЪета св. Писанiя, н:t 
которыя ссылаются сектанты въ подтвержденiе своего лжеученiя объ 
источникахъ вtроученiя, по сущес·rву раздtляются на два разряда. Съ 
одной стороны, сектанты приводятъ такiа мЪета св. Писавiя, въ кото
рыхъ будто бы подтверждается :мысль, что нужно одно св. Писанiе 
ддя на учеаiя вtры п жизни христiаuской. Отсюда же отрицательныМЪ 
путемъ дЪлаютъ сектанты выводъ, что не нужно длн христiанъ св. Пре
давiе. Съ другой стороны, приводятся также и такi.я :ъr·Бста св. Писанi.я, 
rдt уже будто-бы пря:ъю восnрещается содержать или принп;\tать св. 
Преданiе, какь источнякъ в·Броученi.я. Itъ мtс1'амъ св Писанiл перваго. 
рода относятся: Псал. 118,5. Jlyк. 16,29-31· Iоан. 5,39. Iоан. 2U,3t. Дt.на. 
Au. 1, 1-2. 17,Jt. 2 Петр. l,J9. Римл. 1,t6 3,21. 1 Корине. 14,37. 
1 Тимое. 1,~-4. 6,3-4. и 2 Тимое. 3,t5-t7. Къ :мiютамъ втораго рода 
относятся: Второз. 4, 2. Jис. Нав. 1,7-8. Мм·е. 15,t-9. Марк. 7,G-J3. 
1 Корине. 4,6. Га.1. 1,8. Колос. 2,s Тит. 1,14 и AnOJ\aд. 22, 18. Но всt 
ЭТИ :Ъ11;ста, ПОВЯТЫЯ ВЪ ИХЪ ИС'I'И11НО:МЪ С:ЪIЫСЛ'В, ВИСКОЛЪКО не блaro
npistTCTBY10T'Ь сектавтекому лжеученiю объ источвикахъ в·tроучевiя. Въ 
сuравед.тивости этихъ сдовъ не трудно убtдиться, если обратимся rtъ 
paЗC:ЪI01'pi>RIIO каждаГО ИЗЪ Э'rИХ'Ь :м11С'l'Ъ ВЪ ОТД'ВЛЬНОСТИ 1

). 

1) Псал. 118,5: "0 есди-бы ваправлялись nути мои къ соб.1.1rодевirо 
уставовъ Твоихъ(' 2

). 

На основапiи приведеннаго м·:Вста сектанты обыкновенно умствуrотъt 
ч·rо толы;о въ св. Писавiи одномъ зак.почены всt заповiщи Божiи и 
что не нужно уже св. Предав..iе, RaRъ ис·rочникъ вtроучевiя. Но прямой 

1) Мы буде:uъ uрпводпть тексты пзъ св. llиcauiн въ опроверженiе се&таJiтсrшхъ 

заб.тужд:енill:, &а.&ъ равно п т:t тексты, на. которые ссылаютсн сектан•rы въ подтоР.рЖ

денiР своего лжеучеniя, nренмущеетnенло въ русско:u•ь nереводt, та.Rъ JI!LKЪ с:~.шr сек

такты не долюблкваютъ сла.внвсliаrо нзыка. Jt rrочт11 всегда нользуrотся Бnбдiей B'J> рус
с&омъ nереводt. «Слав11пск-уrо Бибдim въ ру:кахъ соктанта можво встр:!iтitть pasnt 
тодЬ!i:О въ С!\:\IЫХ'Ь rлухпхъ -уrош;&и., rдt еще не слыхали о nерРводt св. Пncaniл на. 

русскiй языкъ'> [свнщ. 'fnфn:oв. «Пв.мнтнан кн п;юr&» Астрахань. 1895 г. стр. lj. 
Чтобы удобн:!Jе пользоваться св. IIucaнie~tъ, нрn uзоб.111ЧОнiв сектантс1шхъ за.

блужд~нiй 11 -ycпtmнte вести дtло uротивосектантскоl!: полеюrкn, м:ы, uo :ыtpt uaд!•<ino
cтu, отмtчаемъ въ nодстрочныхЪ примtчанiяхъ особЫ31Ъ знако3tъ: tJ парал.пмьнын 
11'.tста св. Пnсанiн, rд:IJ таковых встрtчаJотсн. Самыя параллели сдtд4НЫ на ocнoDa.нiu 
весьма вашной въ протnво-секта.нтской полемикt особой Бпблiп, изданпой при Сuно
дальной Тиnографiп въ С.-Петерб)'рi't еще въ 1889 rод-у no;J.'Ь заrлавiе:м•ь: Бнб.uiJr nл11 
:Книги священнаго Писанiл: Ветхаrо 11 Но:ваго Завtта въ русско)J'Ь nереводt съ nарllл
лельюнш мtстами. IIsдaнie nервое•. Этой Бnблieit мьr 11 nользОВIШИСЬ npn юшнсанilt 
своего сочпnенiя. 

2
) .А. Ушnпскiй «В'.tроуч. малорус. mт-ундпстовъ» стр. 6. Свящ. I. БоrородnцкНL 

•О важнtйшихъ nстиuахъ христ. правосл. в'.llрЫ» стр. 8. 
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-с:мыслъ равбирае:мыхъ словъ1 какъ можно видtть изъ содержанiя всего 
118 nсалма1 очевидно, тотъ, что псалмопtвецъ высказываетЪ сильное 
..желавiе жить и поступать по уставамъ или заповtдямъ Божiимъ. Но 
не нее ивъ вапов·Бдавиаrо, не все) что conepmaJъ и чему учю1ъ Jисусъ 
Христосъ, содержится въ св . Писаиiи. Притомъ .же тt или друriн запо
в·Бдп Божiи давались людямъ еще ран·.Бе, ч•Iнrъ появилось само Писанiе, 
какъ это было сначала и въ церкви ветхозавtтвой и также въ повоза
вtтиой. Itакъ же :можно утверждать, 1•акимъ образомъ, что бу-д·rо-бы 
толт,к.о въ одномъ Писанiи заключены всt уставы или заповtди Божiа:. 
когда они сообщались людя~rъ п устно или, что тоже, чрезъ Преданiе? 

2) Jly". 16, 29-:Н "Авраа:мъ сказадЪ ему (богачу): у вихъ (брэ:1•ьезъ 
€ГО) есть Моисей и прпроки; пусть слушаютъ ихъ. Овъ же сказал:ъ: 
пtтъ, отче Авраа?.rе, во если кто изъ мертвыхъ придетъ къ вимъ, по
каются. Тогда Аврм-r.tъ сказалъ ему: если Моисея и nророковъ в.е сду
шаютъ, то если-бы кто и fJSЪ мерт.выхъ воскресъ, не повtрнтъ': 1). 

Ссылаясь ва Э1'О м·Бсто, сектанты, 11rежду прочиыъ, за)!·Бчаютъ, что 
-будто бы Самъ Сnаситель призвава.11ъ cn. Писавiе едипственаымъ па
стаnленiемъ въ .жизни. Но ОПЯ'l'Ь сектанты навязываютЪ ев. Писапiю 
nредвзятую мысль и совершенпо произвольво д·Бдаютъ изъ пеrо бецо
казательвые выводы. Въ само:мъ дtлt, еслсr понимать слова Сиасителя 
nъ притч·Б о богато~ъ и Лазарt въ ее&тавтскомъ съrысл-Б, то выйдетъ 
немало nесообразностей и противорtчiй. Прежде всего nодъ с.1овами 
ст. 29 песть Моисей" разум·l!е'l'СЯ Пято:r;.ппжiе lVIoceeвo1 а подъ словами 
"и nророки(' (тамъ-же)-прочiя ющги Ветхаrо 3авtта.,-коротко сказать: 
разуыtется здtсь весь составъ ветхоsавtтвой Бибдiи 2

). 3пач:итъ, по 
сек'!·аптской арrумевтацiи выходитъ, что Спаситель даетъ в:астав.1епiе 
руководс·rвоваться только ветхозав·Jпвыми уrtазанiямп . Тогда пужпо быдо 
бы л обрtзываться, и nрипоспть .в~тхозавtтпыя жертвы, и собдюдать 
Субботу и все вообще, содержащеес.я въ sаков•Б Моnсея, т. е. исnолнять 
то, что сrмtло то.а:ъ:r;.о прообразовательное значевiе и, какъ таковое, съ 
паступ.,евiемъ Новаrо Завtта, было от.ыtнеnо еще при апостолахъ (Дtян. 
Ап. 15 гл. Евр. 101 6. 8-9 и пр.). Очевидно, разбираемыя слова Сnа
сителя ву.жnо поnимать иначе. . 

Нftдлежащiй смыслъ их.ъ возможно ус·1·ановить изъ содержавi.я всей 
этой притчи Приточный богачъ, паходясь въ мукахъ, въ аду, проситъ 
Авраама посJiать Лазаря, пребывающаrо у яего на лопt, освободить ero 
отъ мучевiй. Авраамъ зам1иаетъ богачу, что оnъ с·rрадаетъ по зac.Iy
l'a~rъ: во время земной жизни овъ васлаждалс.я всt:ми б.паrамп п пе 
.приготовился вад.11ежаще къ загробной жизви (22-26 ст. 16 г.'I ... Тук.). 
Тогда :мучивmiйся боrачъ) подъ тзжестiю собстnеивыхъ страдапiй1 
.всnоминаетЪ о такой же участи, заслуженвой его Шiтью брать.ямп п 
лроси1·ъ Авраама nредуnредить по крайпей мtрЪ братьевъ о пред-

1) CJiaЩ. \. Стрtльбвцкil'! •ltpn.тx. очерRъ шт-ундпз11.• стр. 73. А Iшnнcь:iit • lltpo-y'l', 
31алорус. штупдuст.• стр. 6. li. Тl1ОНЦ"Кiй •ltб.'ll:чeн. за.бл.уж. mтундi!Зм.'' стр. U-<16. 

•) Ар.хп11. Mnra.uл. <<'l'оль:ов. Евrшге.'l.• .Uос&в. 1S71 r. т. :?, стр. 485. 
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стоящихъ п:мъ мученiяхъ: ,.такъ прошу тебя, отче, пошли его [~IазаряJ 
въ домъ отца моего; ибо у меня пять братьевъ; пусть овъ засвидtте.'Iь
ствуетъ имъ, чтобъ и оnп ве пришли въ это :м·всто мучевiя" [ст. 27-
29]. Видимо, бога:чъ думалъ оправдать себя п виву свопхъ страдавiit 
слагалъ ва Бога. Чедовtкъ во время земной жизпи якобы оставлевъ 
въ noлn'l>йrueмъ нeв·Iщ·Jшili о1·nосительно загробной жизни. Еслибы чело
вtкъ звалъ, что ожидаетъ его въ загробной .жизnи, то ве жилъ бы 
стодь порочво ва зем:1•:В. На такую то неосвовательпую просьбу еван

ге.1ьс.каго богача n отвtчаетъ Авраамъ: "у нихъ [братьевъ богача] есть 
)!о и сей и пророки; пусть с.11:уmаютъ ихъ". Иначе говоря, они не остап
.1евы совершенно безъ руховодства. У вихъ есть довольно средствъ, 
~·казаввыхъ Ыоисеемъ и пророка.ми, чтобы избавиться отъ адс1шхъ му

'Чепiй, .1иmь бы только ови пожела.1[n воспольsоuа.тьс11 эти:мn средства)IИ. 

Но въ томъ-то n бtда, что братья этого богача дошJIП до такого со

<'то.нпiя, что есАибы кто и изъ мертвыхъ воскресъ и явился къ ню.Iъt 

ови все же ве пов·врили бы ему [31 ст.]. 

Та1~и:мъ образомъ, n·r. разобраввыхъ nрп1·очnыхъ с.rrовахъ Спасителя 
яtтъ n малtйшаго ука!3ааiя ва то, что Спаситель призваетъ св. Ппса
нiе едивственвы~tъ псточникоl\tъ Богопознанiя. С.10вами этими Спаси
те.1ъ ТО.1ЪКО обдичаетъ 1 tx1., которые nроводяТ'Ь земную жизнь безпсчво, 
не pa,'tJI о своемъ спасевiп п. оправдывая себя, впну свою слагаютъ ва. 

Бога, что ови якобы во время зе)шой жnзни ве бы.ш ;rостаточво пре 
дупреждены о тtхъ мучевiя'\:ъ, которы:llъ подвергаются за rробо~tъ rрtш
ниiш. 

3) loau. 5,~9: "Изсл·Iщуй·rе Писааiя, ибо вы 1умаете чреsъ нnхъ 
и~1':Втъ жизнь вtчную. А опи свид·.Бте;rьствуютъ о Ma·h'( 1

) . 

Въ приведеввыхъ сдовахъ Спасителя, по J\Ш'lшiю сеitтантовъ, так
же УI\азывается ва одиаъ 'J'О.1ько источникъ в·.Бры-сn. Писанiе (во ве 
Предавiе). Самъ Господь ссылается. на св. Писапiе будто бы noтo)ty, 

что nаходи.1ъ его едипствеввы:мъ о Себt свидf;тельствомъ. Но ра.зби
раеl\[ЫЯ с.юва Спаспте.,,:я nелъзя повиУать въ озвачеппомъ сектавтско:llъ 
с:мыс.тв. Слова эти сказаны бы.ш iудеямъ, соб.'Iазнившимся псдtлевiемъ 

одного разслаб.Jiевваt ·о, страдавшаго 38 .'ltтъ этой бо.I·l>звiю. Исцt:Iснiе 
это произошло въ Субботу, КОI'да законъ nове.тl;ва.'l'Ь iудеямъ пе творит& 
ви.какого дtла (Исх. 2U,н tn ), даже не износить бременъ илп ношъ 
изъ до~rовъ (Iерем. 17121 22), а :между тt:мъ иci''I3!lenны1t разслабден
вый взядъ тогда одръ свой и пачалъ ходить. Осд·.Iшлеnвые nривяsап
постjю къ буквt закона: iудеи сочли такой .поступокъ nарушенiе~1ъ за
кона о Субботt. Съ укорвзвой они говорили исцt:,енпому: "сегодня 
суббота; не должно брать '1еб·Б nосте.чи" (ст. 10); во исцtлеовый от
вtча.п: 11ltтo меня исцi>:ш.1ъ, Тотъ мвt сказа.1ъ: возьми посте.1ь твою 

1) А. Ушпнскiй •Вtроуч. 311\.lopyc. штундпсто'8.• стр. 7. Сn.пщ. !уст. OJьm~вcliiЙ 

cOбдJIЧt'JI. штупдn3:U.» стр. 10; Братс~tое Слоно 1893 r. :\! 10 ст сu11Щ. Т1rфлова. •О воп

росах'!. вtpiiJ, npepe1шe1r. :uoЛIНiil.ll. 11 ;~руг. сектанта11П•. 
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и ходи" ( ст. 11 ), т. е. дава.1ъ понять iуде.яАrъ, что исц·Jзливmiй его есть 
.1nдо БожествепнQе и не noвeл'fiJIЪ бы ему вs.ять свпей постели въ 
Суббо·гу и ходить, ес.1Jи бы это бы.Jо нарушенiе:мъ закопа о поко'.h 
Субботы. Однако sакосв·I>лыР. въ своемъ невtрiи iудейскiе книжники 
и фарисеи не повtрили и соверn:еввом.у чуду, которое уже саыо по 
себt до.1жно бы уб·Бдить ихъ, Ч'l'() совершенiе добраго дtла въ Суб
боту в:v.скоJiько не предосудител.ьпо. Напротивъ, они обвив.я.ли Iисуса 
Христа въ парушенiи субботпяго покоя и даже "искали убить Его за 
это" ( ст. 16). Тогда Iисусъ Христосъ, вы.ясвя.я, какъ нужно понимать 
sакоnъ о покоt) говоритъ, что О11ъ, какъ Сывъ Божiй, не можетъ ·r·во
рить nротиввftrо Богу Ощу (ст. 19-20) псовершенное IIмъ исцt.левiе 
разслаблевнаго есть д·Бзю Богоугодное. Въ докаsательстnо же этого, 
Спаситель обдичаетъ iудеевъ собствепны:мъ ихъ образомъ мыслей Такъ 
какъ книжнrши и фарвсеп не в·Брили живому слову Спаситеи и тре
бовали доrtазательствъ иsъ закооа и пророковъ, то Спасител.ь для убtж
денin противившихся очевидной истинt, левой пзъ Его божес'l·венныхъ 
дtлъ и Его божественпоn проповtдв, свидtтельствующихъ о Немъ, какъ 
о Богочелов·вкt, отсылае1·ъ фарисесвъ n rшижпиковъ къ Писавiю. Пп
сапiе прямо свидtте.'lъствуе·rъ о Нем'J, , какъ о Мессiи) Rотораго ожи
дали ови. Itакъ бы 'l'aitъ говорилъ Jи:сусъ Христосъ: вы ве вtрите д·Б
ла:мъ ~1оимъ, так:ь прочитайте Пnсааiя, в·Бдь, nри ихъ помощи вы ду
маете достИ!'ВУ'l'Ъ .жизни в'f>чной и въ нихъ то вы найдете свидtтедЬС'l'ВО 
о :Мн·в. Звачитъ; въ разсиатривае:момъ изречепiи Спасителя, какъ вид
по изъ rtонтекста р·Бчи, раскрывается ва освовапiи ветхозав·Бтпаrо Пи
санi.я извращенность и пеестественnость фарпсейскаго ве13tрiя въ Бо
жественность Лица Iисус;:~ Христа. Спаси,·е.11, говоритъ зд-Бсь о св. Пи
санiи, как1> свид•tте.nьс1·вt Его Вожес1·веввос·rи, свидtтельств·Б, имtв
шемъ бuльшое значенiе у iудеевъ 1

)) во отнюдь не говоритъ, что св. 
Писавiе было едивствеввы.мъ источникомЪ в·Бры. 

4) Ioan. 20,31: "Cie же ваnисаво) дабы вы увtровали, что Iисусъ 
есть Христосъ1 Сынъ Божiй и, вtрул, имtл:и жизнь во имя Его" 2

). 

На освовавiи этихъ с.1овъ сектанты утверждаютъ, что "написав
наго въ Евангелiяхъ вnо.:шt достаточно для вtры во Христа и вашего 
спасевiя и св. Преданiе послt этого иs.uишвс", какъ источникъ в'Ьро
ученiя. Но у того же ca:uaro евапrе.:rиста u въ той же самой гдавt 
выше-въ стихt 30 указывается, что въ св. Писанiи sanиca&o далеко 
не все) что творилъ iисусъ Христосъ. "Ыного, замtчает'ь ева.вге.шстъ, 
сотворилъ I исусъ предъ учениками своими u другпхъ чудесъ, о кото
рыхъ не наnисано въ кпигt сей", а остадись, разум·Бется, въ областа 
Предапiя. Звачитъ, въ стпх·.h 31-~rъ еванге.11истъ не то шti>лъ въ виду 
внушить) что источв:liJкомъ христiапской вtры до.11жно nризвать одно 
св. Писанiе, а, какъ это слtдуетъ sаклюсmть по контекс·rу р·вчи, то) 

1) Архи~rо.пдр. :Ы:пхапла <<ТолFtовое Еванrел. » Ммкuо., 187* r. т. 3 (•тр. 198-99; 
Apxn~1. Jlиокеnтiя «Об.шч11тельное БoroC.'!OltiC » Казаnь. 1863 r. т. 3 стр. 72-?G. 

J) Свящ. П. Быстров. •БРсtд. о разныхъ пстиnахъ npttnocл вtрн • стр . 39. А. Вы
сотскi/1 •30.UIH~J\II IJO Об.'ПIЧСП. ~IOЛOKaJICTII •. СТ!). 20. 
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что, и тi>хъ иsъ безчисленнаго множества чудесъ или знамевiй, запп
савныхъ евангелистами, совершенно достаточно, чтобы ув'Врова:гь въ 
Iиcyra Христа, какъ Сына Божiя, и чтобы таrtимъ образо:ыъ положить 
:начало сrrасающей вtр'в къ достиженiю жизни вtчвой 1

). 

5) Дrьяи . .Апостол. J,1-2: "Первую книгу (Евавгелiе) ваписалъ я 
къ тебt, ееофилъ, о всемъ, что Iисусъ дtлалъ, и '!е:му учи.'rъ о·rъ на
чала, до 'l'ОГО днл, въ который Онъ нозвесся." 2). 

На основавiи nриведепвыхъ словъ дtеписа'l·еля сектанты умозак
;rпочаютъ, что все нужное ддя. спасенiя человtка запrrсано въ кuи['ах·ь 
св. Писанiя и что поэ'l.'ому св. Предавiе не нужно, какъ псточникъ 
вtроученiя. Но если понимать разбирае.iltЫЯ слова евангелrrста Луки въ 
сектавтскомъ смыслt, то uo сектантской аргумептацiи слtдуетъ сдtлать 
въ давномъ случаt выводъ, что вс·.Б вообще квпги св. Писапjя, ноnол
няющiл евавге.niе Луки и Дtлнi.я, ne ву.шны д.'l'я спасевi.я челов'вка. 
Такого вывода, конечно, не сд·l;лаютъ п с:ыuи сектанты, пото:\ту что п 
овп nризнаютъ cu. Писавiе въ полаомъ состав·Б книгъ Ветхаго и Но
наго 3авtта. Да и могъ-ли св . • 1ука описать всt событ1я иsъ земной 
жизни Госnода вашего lисуса Христа, когда св. Лука даже п не былъ 
очевидцемъ и слушателемъ Господа и nисалъ ц·Блое Евангелiе по уство
J\IУ отъ учениковЪ Христовыхъ Предапiю (Лyrt. 1,1--з)? Ев. Iоапвъ счи
тае'l'Ъ дt.'Iомъ рtшитеJIЪно певоs:можнюrъ описать всt собы·riя изъ жизни 
Христа (Iоап. 21,25). Ра.ввЫ.iiiъ образомъ, дpyrie евангелисты не заии
сади также Rсего, что необходимо для спасепiя. Св. апостолы давали 
церкви и особенно e.s: nастырямъ рн.з..Iичны.п наставленi.я:, ае заключаю
щiясл въ Евангелiяхъ, кюtъ nаприм·:Връ, объ от.м:l;н·Б прообразователъ
наго закона :Моисея и особенно обрtзапiя (Дtяв. 15 rл. Галат. 5,2), о 
поставленiи епе:скоповъ (1 Тимое. 3,t~) и прссвитеровъ (Ти·r. 1,5) и о 
совершевiи друrихъ з.'аивствъ Христовой церкви. Большnнс·r·во иsъ 
этихъ насз.'авлевiй въ подробности сохранилось въ св. Преданiи. Ви
димо, разбираемыя слова дtеписателя нельзя повима·rь въ сектантскоi'lrъ 
смысл-!~. Надлежащi.й С.i\Jыслъ этихъ словъ, очевидно, ·rотъ, ч•rо ими 
д·:hеnисатель указываетъ только на отпоентельную полноту и обс·rоя·rс.rrь
ность своего повtствовавiл о жизни Господа Iисуса въ nервой своей 
кпигt (Еванrелiи). "Выраженiемъ о все.щ (въ чемъ собствевао и за-
1\.лючается. вся сущность сектав'l·ской аргумев'J.'ацiи) евапrелистъ Лука 
уназываетъ на то, что онъ не упус·rилъ пи одной изъ вещей сущес'l·вен
выхъ и необходимьrхъ, изъ к.о·rорыхъ позпаетел ботес'r·оевность и истин
ность проповtди" 3

). 

1
) Архnм. Михаил. «'foлl\. Еванr.• т. 3. CT!I. б 13-14; Архuм. llnoкeur •Облn•rит. 

:Вогосл. т. 3 стр. 100-102. 

~) П. Кутеnов. •О свящ. Ilpeдaнiii• стр. 41. Повочерю~сскъ. 1890 r. 

") ееофплакт. «Онъ (Лука) roDOpn'I"Ь обо все~tъ, .что особенно дa;~rno 11 ttушно•-
8латоуст. въ ••'l'оновоаt•ь Aaoc·roлt• A~xn;u. Mпxau.na. Москва, 1876 l'. т. 1, стр. 1~. 
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6) ДJЬяи. Апостольсх. 17,11: "3дtшнiе (жител11 Верiи) были б.1а~ 
rомысленаtе еессалоникскихъ: они иринnли слово со всtмъ ycep5.ie;\tЪ, 
ежедневно разбирая Писаniя, точно ;ш это такъ" 1

). 

Сличая это мi3сто по контексту р·.Бчи, не трудно установить и 
.надлежащiй смысдъ с.rrовъ дJ;еиисатела. Anoc·r. Павелъ, nутешествуя съ 
nроnов·Ь.дiю по разнымъ страnам·ь, зашелъ однажды въ 6есса.1опик.у, 
гд-Б была iудейская синагога, и сталъ тамъ проиовtдыва·1·ь о Х.рис'l"В 
Iиcyct, что ЕМ)' вад:rежало иострадать и воскресвуr1·ь иsъ :уертnыхъ. 
Нtкоторые изъ Солунннъ вnяди этой проnов·Jщи аnостола. и увtровалii 
въ Iисуса Христа. Но ааш.Iись также между Солуннна:~~II и ·raкie, Rото~ 
рые не nривя.nи nроповtди anoC'I'0.1a и подня:ш бувтъ, так.ъ что апост. 
Павелъ вынуждепъ былъ ночью пон.инуть их:ъ город·r. и перенесъ свою 
проповtдь въ Bt:piю ( 1-10 ст. 'I'OЙIRe главы) . Верiйцы он.азались б.1а~ 
rомысленвtе Солуняnъ. Они охотно слушалrr проrrовtдь алостола II 

повtрили его слову, ежедневно разбирая Писаriiя. Верiйцы именно 
стали разбирать ветхозаutтныя пророчества и повtрять юш с,1ова апо~ 
стола, чтобы узнать, точsо ди исполнилось предска:3а.нное пророка:м:и, 
какъ rоворшгь пропов·Бдню;.ъ Павелъ изъ Тарса 2

). Звачитъ здtсь уже 
отличаетсл .,сдозо" шш то, что содержалось христiана~rи устно и что 
составляло Предавiе, отъ Писа.нiя и указывается ва необходюtость при
вимм·ь св Ilpeдaнie заи сто•шикъ хрис·riавскаго вtроучевiя уже по тому 
одному, что и Верiйцы зашrс1·вова.rи в·hру no Христа перв·Бе всего не 
изъ пророческ.ихъ писанiй, а изъ усl'наго апостольскаrо б.:rагов·Бство~ 
ванi.н. 

7) 2Петр. 1,19: "II притомъ :мы шttемъ в·Ьрнtйшее nророческ.ое 
мово; и вы (читате.ш посланiя) хорошо д·Iшаете, что обращаатесь 1tЪ 
нему, Rакъ н.ъ св·Б·ги.nышку, сiяющему ве. те~що:~~:ъ ~~·Бст·I>, доко.тt не 
вачветъ разсвtтатъ день и ае взойдетъ утрепаяя зв-Бзда въ сердцахъ 

" 3) вашихъ . 
Чтобы надлежаще понимать с~tыслъ приведенваго м·hста, нужно 

'l'aiiate сбратвть внимавiе на контекстЪ рtчи, соnоставить въ ч-~tстностu 
это п:~реченiе съ предыдущею рtчыо аnостола въ ст.' 16-18 той-же 
главы. Во всемъ вообще nосюtвiи an. Ilетръ rrредъ смертiю старается 
nредостеречь мадоазiйскихъ христiанъ отъ появившихс.я среди вихъ .1же
учителей. Въ первой главt, въ частнос'rи, отк у да вs.ято вышеозначенное 
мtсто, аnостолъ раск.рываетъ основuы.я ара.вственныа истины христiан~ 
ства. Напомнивши xpncтiaaa~tъ, что дарованвыя имъ б.Jiаrодатныя сплы 
доджно упо1·реб.1JJть для своего усовершеветвованiя въ хрпстiансRпхъ 

1
) А. Ymuнcniit • Вtроуч. 3Jaдnp. n!'rун,щст.•, стр. 8. Свящ. 1. Стрtль6иц~>iй. • Крат~ 

~>iй очеркъ mт)'UДU3M.•, стр. 73. Свящ. ll. Русановъ. •lliJaJIOcлaвнoяy upocroдю;r.n~IY о 

nравосл. XJiiicтiaн. вtpt•, стр. 59. 
') Архим. MuxcJ.ШI'I> •'l'oл&ou. Апо1:т.• т. 1 стр. 428-429. 
8) Cunщ. I. C•rp:lmъбnщ!iit. •1\ра.тf(. O'IC}JI\. mтундпsма•, стр. 73. Д. Протасов'Ь, • Раз. 

6оръ вtро-уч. pyccf(. mтyJiдncт.•, стр. 1 О. Свящ. Н. l'усамвъ, •П1швосл. nростмю;щu:у о 

upaвoc.'lauн. хрuст. вtр •, стр. 59. 
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·воляли даже жеаамъ учить въ церквахъ (34-35 ст.). Раскрывая петия
вое поня1·iе о дарахъ Св. Духа и возстааовляя вадлежащiй пор.ядокъ 
въ церкви, апостолъ уб·Бж.даетъ Rоринеянъ подчиниться э·rимъ требова
нi.ямъ относительно употребленiл даровъ Св. Духа, потому что эти тре
бовапiл не его требовавiя, а заповiщи Господни (ст. 37). И значитъ и 
здtсь аисколько не подтверждается секташекое лжеучепiе, что должно 
руководс1·воватьсл однимъ только св. Писапiемъ въ дЪлахъ вtры u 
блаrочестi.н. 

10) 1 Тимое. а) 1,3-4: "Отходя въ Македонiю, $J (ап. Павелъ) 
просилъ ~·ебя (Тимоее.я) пребыть въ Ефесt и увtщавать пtкоторыхъ, 
чтобы оnи не учидп иному, и не зави~tались баснями и родословiюш 
безконечвыми, которын производя:тъ больmiе споры, вежели Божiе нази
давiе въ в·вр·Б" t) 1

). 

б)-6,3-4: ,,Кто учитъ иному и не сл.tдуе·rъ 3дравы:мъ Сд()вамъ 
Господа нашего Iисуса Хрис·rа и учевirо о благочестiп, ТО'l'Ъ гордъ, 
вичеrо не sнаетъ, но зараженъ страстью RЪ состязапis.шъ и с:rовоrтре
нiя:мъ) отъ ttоторыхъ происходя'l"ь завксть, распри, злор·вчiя, лукавыл 
подозрtнiя" и пр. '). 

Но надлежащiй смыслъ 3 и 4 ст . первой главы перваго послааiл 
къ Тимоеею выяспится1 если мы разсмотримъ ихъ въ связи съ пос.тrt· 
дующими (5-8) стихами той же r.uавы. 3д'l>сь апосто.11ъ: послt прп
вtтствiя Тимоееrо, вапоминаетъ ему о ц·Iзли, съ какой оставилъ его въ 
·Ефесt-убtждать именно заблуждающихся не учи·rь иному, '1'. е. отлично 
отъ nреn()давной и-мъ вtры, и ne завимать~я баснями, nроuзводшlllнш 
<:поры. Т'.Вмъ бол·Бе надлежадо увtщавать забдуждающпхся, ч-то оnп 
любятъ 'больше споры, чtмъ .назидавiе въ вtpt и, желая: быть sаконо
учптел.ями, сами ne разумilrотъ ни того, о чемъ говорятъ, ни того, что 
у'l·верждаютъ (1)3-7). Подъ баснями и родосдовiя:ми (ст. 4), какъ сидво 
изъ сличенiя этого :мtc·ra съ другими :мtстамк св. Писанiя (наnрnмtръ, 
"Тит. 3, 9 ), раsу~rtются rвостическiя равсуждевiя объ эонахъ, о кото
рыхъ столь безплод"ЕIО лтобили спорить упомИвае~IЫе здtсь еретики. 

Что мсается второго изъ разuирае.мыхъ м·l;стъ св. Ппсавiя·, т. ~. 
3-4 ст. 6 гл. изъ 1 nославiя ttъ Тимоеею, то и зд-"J.;сь подъ разrор
дt~шимся, ничего везнающи:мъ, какъ видно изъ ковтекста рЬчп, разу
:мtю·rся т·Б, R'l'O учитъ иначе, т . е. различно птъ преподанnой прежде 
в·вры ( -1, 3 ); кто не сл·вдуетъ иди не соглашается съ слова~ш .или 
учепiемъ Господа Iисуса Хрис1·а и, .ваконецъ, к·r·о не соглашается съ 
ученiемъ, паставляющимъ ва блаrов·врiе. '{'аковы и бы.;rи еретики вре
:мевъ апостолъскихъ-rностиrш, воображающiе, что съ помощiю сообщеn
выхъ rносисо~tъ позвавiй :можно звать все. Поэтому они и вступа.11и 

1} Свящ. Н . Русанов. •Правосл. nросто.~юд. о nрав. хрнст. вtр1Р> стр. 57. Cтptль

.бiщкilt-iЬid. 
2} Снящ. Н. Бастров. •Бесtд. о раsннхъ истпвахъ щщв. ntpa• стр. 39. А. Васот

..скi/1 •Заппскз по облпчелiю ъrолока.пстn.• C1'J>. 27. 
· t) 1'uмоо. 4.1. 'l'uт. \,н. 
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въ безковечвЪiе споры и сост.язавiя, хвалилисъ своимъ звавiемъ, пре
вратво судили о предъ1етахъ религiи и извращали истинвое учевiе объ 
lиcyct Христ-Б. Таковы и еретики всtхъ послtдующихъ времевъ, кото
рые (еретики) в е слtдовалп здравыъi'Ь слова:мъ или учевiю Господа. 
Jисуса Христа и учевiю о блаrовtрiи. Но можно ли что либо изъ 
этого отвести къ привимающи:мъ св. Предавiе? О·rвюдь вtтъ. Право
сдаввымъ учевiемъ о св. Предавiи внушается nринимать Предаmе съ 
св. Писавiемъ согласное, которое (Предав.iе), звачитъ, согласно и съ 
3дравыми слова:ми или учевiемъ Господа Iисуса Христа и вмtстt съ 
'I"B~Iъ с.11ужитъ освовавiемъ б.11агой, 'r. е. истинной христiавской вtры. 

11) 2 ТиАюе. 3,t5-17: "Ты изъ дtтства знаешь св. Писанiя, ко
торы.я )JОrутъ у.мудрить тебя во спасевiе вtрою въ Jисуса Христа. Все· 
Писавiе боrодухновевно и полезно для ва.ученiя, для обличевiя, для 
исnраменiя, для наставленiя въ праведности, да будетъ совершевъ 
Божiй человtкъ ко всякому доброму дi>лу приготовлепъц t) 1

). 

Въ этомъ изречевiи апос·rола сек·rанты видятъ самое неопровержи
мое доказательство необходимости одного св. Писавi.я, какъ источника; 
в·Броученiя и правиJtа богоугодной жизни. Но если полезно св. Ппса
нiе, звачитъ ли это, что ничто другое не по.nезво? На подобвыя возра
жевiя даетъ прекрасный отвtтъ С1·ефапъ Яворскiй: ,,Развt, rоворитъ· 
овъ, им·Jшщiй какую либо полезную вещь отвергаетъ поэтому другiя 
полезвыя вещи? :Кто можетъ сказать: "для меня по.11езва одежда, сл-1>
довательво, в е полезна или в е нужна пища? "Такъ говорить звачuло 
бы вводить мвогiя велtпости и заблуждевi.11. Напр. ап. Павелъ гово
ритъ: "блаrочестiе на все по.11езво есть"... (1 Тим. 4, 8 ). Можао-ли: 
отсюда заключить, что прочiя добродtтели не полезны? Милос·rывя 
полевв:t для спасенiя ... Можно-ли поэтому сказать, что ыолитва не по
лезна д.IIЯ спасевi.я? 2). 

Да и д•Бйствительво, ес.;ш понимать разбираемое :мtсто такъ, какъ 
изъ.ясвяютъ его сектанты, то выйдетъ вемадо страRвостей и nротиво=
р·l;чiй. Тогда придетс.я nрiiзвать такое звачевiе за однимъ ве'l'хозавtт
ны~ъ Писавiемъ. Въ самомъ дtлt, Тимовей родился въ 30-f годъ по 
Р. Х ; съ 58 года овъ стал.ъ спутникомЪ ап. Пав.uа. Между тtмъ, пи
савi.я.. этого апоиола появл.яютсл въ перiодъ отъ 53· до 67 г.г. 3

). Оче
видно, съ дtтства Тимовей не могъ знать вс•Ьхъ новозавtтпыхъ ппса
вiй. Эти сз.·раввости легко устр<1nюотсл, если мы сопос·rавимъ разсма.
трпваемое мtсто съ предыдущимъ 14 стихомъ той же главы, гдt rово
ритс.я: "а ты иребывай въ 1·омъ, чему научснъ". Для Тимове.я, ·rакимъ 
образомъ, по сл.ову апостоJJа, ис1·очниками наученiSI въ вtpt и жизвп 

1) Сnзщ. !уст. OJl!>ШCBCRiit. •Обличен. штундnзм. • стр. 8. Сва:щ. I. Стрtл:r.бnцкiй 

« [\ратк. оqерл. mтундщ})l.• стр. 74. 
") Доrма.тъ о преданiлхъ по Стефану Яnорскому. Москва 1887 r. стр. 29-30. 
3) А. Нвановъ • Руповод. къ nстолков. чтен. нuпr. Нов. Зав.• Пзд. 2-е, Юсвъ, 1875 г. 

стр. 106. 
t) 2 Петр. 1.21. 
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хри~;1·iав:ской до.1жны С.Iужить устныя пас·rавлевiя аnостола, о Itоторыхъ 
зд·Бсь подробно пе уnоминается, во которыя были и сохравились nъ 
Предааiи и Писааiи. 3начитъ, и это :J\1'ВСто св. Писавi.я в е ., ОЛ!)Rо в е 
nодтверждаетъ celt'raнтcкaro ученi.я о св. Писавiи, Itак·ь едl!нс·rвеано~tъ 
источаи&·l> в·I>роучевiя, no даже изобличаетъ это лжеученiе. 

Та&имъ образо:мъ, всt разсмотр1нrвыя м 'Бета св. П rrcauiя пер
ваго рода, ·r. е. которыя приводятся сек1·апта:ми въ nодтвержденiе nхъ 
учевiя о св. Писавiи, какъ едиаственвомъ ис·rочникt в·Тiроученiл, вп

·Сколько пе доказываютъ этого ихъ vчeн:iti. 
Не подтверждаю1·ъ 'l'artжe сектантскаго учевiя объ источnикахъ 

вtроучевiя п м·Бста св. Писанiя второ!'о рода, т. е . 't'акi.я и~Iеtз:во ?.!'В
ста, которыя nриводятся сел.тав'l·ами въ доказате.11ъство той мыс.1н, что 

въ св. Писавiи будто-бы r1рямо восnрещаетсл содержать изш приnп
-мать св. Uредавiе, какъ истоtшиrtъ в·вроуч~нiя. Изъ таковыхъ м·Ьс'l'ъ 
чаще всего сеrtтанты, обьншовевно, ссылаютел ва сдtдующiя: 

12) Второз. 4,2: "Не прибав.'I.яйте къ •rому, Ч'J.'О .а за.пов·Ъдую вамъ, 
n не уба!!ляйте отъ того; соблюдайте sапов·tди Госnода, Бога uашего, 
Jtоторыя я ва:мъ (сегпдня) заrrовtдуюн ·r). 

В) Iuc. Вав. 1,7-s: "Будь твердъ и очевь мужес'J'венъ, и 'l'ща
тедьно храви и исnолняй весь замнъ, который sавtщалъ тебt .Моисей, 
рабъ мой; не у1~лоняйся отъ него nи nanpaвo, ни налtво, дабы nосту
nать благоразумно во вс·Бхъ nре,щрi.ятi.яхъ твоихъ. Да не отходитъ сi.я 
книга закона отъ устъ своихъ; uo поучайс.я въ nей девь и ночь, дабы 
въ точаости всnолзять все, что nъ ней наnисано: ·rorдa 1'Ы будешь 
ycntшenъ въ пут.яхъ твоих'h и будешь пoc·ryna•rь бдаr()раsумnо" 1). 

На основанiп nриведенныхъ м•.Встъ, сешrанты у•rверпtдаютъ, что 
Самъ Богъ запретидъ дt.'!ать мкuе бы то ни бы.IО прибавленiе къ за
коnу, заnре·rилъ буд·rо-бы приnимать и иcno.lJШI'rь Предапiя. Но есл.и 
nонимать раsбираемыя слова въ се~.tтан·t·скомъ с~tысл·Jз, то выйдетъ nс
:мало несообразаостей и nротиворtчiй. Во В1·орозаrtовiи же ниже при
.вод$JТСЯ ·rак;ке слова Самого Бога: "Я воядвигву имъ пророка изъ среды 

-братьевъ ихъ такого, rtaRъ •rы, и вложу слова .Мои во уста Его, n Овъ 
·будетъ говори'l'Ь имъ все, ч·rо Я повелю Ему" (18,,s) ·ri·). Но :ъюлшо-:tu 
утверждать, какъ это с.1tдуетъ съ сектантской точки sр·.Ьвiя, что э1·отъ 
nророкъ отъ лица Божiя снова nроповtдывалъ съ буitвальной ·t·очпостью 
тотъ .же самый sаконъ, который Богъ открылъ людямъ чрезъ пpoporta 
Моисея? отнюдь а·Ьтъ. Изъ вовозавtтваго уqевiя .ясно BIIДH01 что этотъ 
законъ былъ возвышенъ и усовершенъ. Да -и почему •t•акже ветхозаn·Ьт
ные пророки: Гадъ, Наеанъ и Давидъ правила Моисел Оl'НОси1•ел:ьно 

·богослужепiя поnолнили nовыми уставами ддя пtвцовъ дома Господня 
(1 Пара.лиn. 25 и 26 главы, 2 Па.ралиn. 29>25) tt-1-), а Давидъ наnи-

1) Н. Кутеаовъ <<О CBIJЩ. uредалiи •, етр. 31. 
t) Второs. 12,з2. 
tt) Ioan. 1,45 б,а. 

ttt) I Пара..ппп. 6,з1. 
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салъ и псалмы дла богослужебнаrо употреблевiя? Почему, наконецъ, 
ветхозав:krвая церitовь содержа.1а праздвшtи 1

) и посты 2
), уставов.1ен

вые посдt Моисея? Очевидно, разбирасмыя .м...Вста нельзя понимать въ 
сектантсКО\IЪ смыс.тl>, ·г. с. въ смысд..В буква.1ы1аго запрещевiя ;.tt:raть 
ваtti.я-бы то ви бы.1о прибав.nенiя къ закону, изложенному въ Плтокви
жiи Моисея, хот11 бы Э'l'И прибавленiя и не противор..Вчили закопу Мои
сея, а 1·олько поnолняли и разъясш1ди его. Itакъ видно изъ коgтеitста, 
выше11риведенными словами Боrъ, повел:·I>вая твердо держаться закона, 
даннаго чрезъ Моисея, предостерсгалъ евреевъ отъ ук.:.rоненi.а въ идо
лопомоаство, отъ служепiя языческимъ боl'амъ, какъ вап римtр1-, Воадъ
Феrору (Второзак. 4, :3.)) :Молоху, Астарт.h и други~rь боrамъ (.Iев. 18,,u. 
Суд. 2.13. Д·Бяа. 7 ,.1.3), Itоторымъ эти народы rrрив:оси.ш въ жертву да
же СВОИХЪ д·Бтей (Второз. 12,:н. Псал. 105,37). Къ Предавiю, T(tltи:IIЪ 
-образомъ, правос.з:авной церкви разобравныя с.това не И:\rf>ютъ викакого 
отношенiя. 

14) Ме. 15, 9; "Тщетно чтутъ Иеня, уча учепiямъ, заповtдямъ 
-человtческимъ" ~). 

Подъ учевiями или заповtдяюJ челов·Бческими сектанты (модока
ве) разуы·l>ютъ Предаniе и no поводу этихъ словъ Спасителя замtчаютъ: 
ес.1и с.:rtдоnать Преданiю, ·ro в·Ьра христiав:ская выхо11:итъ суетною, 
напрасною Но 1·акое зак.'rюченiе сектаатовъ песправед.шво n в~соr.щс
но съ r.онтекстО;\1Ъ р·.hчи. Вышеприведеппыя c.'IOna сказаны Iисусомъ 
ХрИСТОМЪ по сл·Бдующему поводу. Фарисеи собдазnились, ЧТО rч~викп 
Спаси1·елл tли хл·Мъ псумытыми руками и спросиди Спасителз: ,,за
ч·kчъ учевики Твои нарушаютЪ nреданiя с1·арцевъ ((? Спаситель СRазалъ 
Jшъ вЪ отв·:Втъ: "зач'Бмъ и вы престуuаете заповl>дь Бож.iю ради пре
данiя namero? Пбо Боrъ заnовtда.1ъ: почитай отца и мать; и s.Iос.Iо
вящiй отца и мать смертiю да уыретъ (Исх. 20,t;:!. 21,tб). А вы го
ворите: если кто с&аж.етъ отцу юш :матери: да.ръ Bory то, ч·.hмъ бы 
1'J.I отъ ыf'ВЯ nольsова.[с.э: 'Готъ мож.rтъ и не nоч:ти1·ь отца своего, п.1и мать 

свою. Такимъ образо.мъ, вы устрапили зааонtдь Бож.iю преданiе~tъ ва
ши:м:ъ: Лицсмtры! хорошо пророчес1·вовалъ о васъ Псаiя, говоря: при
{)лижаются ко Mat дюди ci и устами своими и чтутъ меня .эзыкомъ; 
сердце же ихъ даJrе.ко отстоитъ отъ Меня. Но тще·rно ч·rутъ Меня, уча 
ученiямъ, заrrовtщшъ челов·Бческимъ (Исаiя 29,Jз)", (Мв. 15,з-о). Qqе
видно, въ разбираемыхЪ сдовах·.ь, на Ita·ropы.я ссы.1аются сектанты, Спа
сите.1Jь разу:м..Ветъ подъ уqенiями или sапов·Бдями че.1ов1>ческими "nрсда
.вiл старцевъ «, п.ли фарисейскi.я., которыя и rrротивоnолаrаетъ Онъ 11 За-

1) Есе. 9.20--28. Псе:u. 10, 34. Лев. 1,1. 6,1з. 2Мак. 10,5--i. 1 Мак. 7,25-30. 13,49--S2-
2) Iepe1r . .JO и 41 гдавп. Захар. S, 19. 
3) Свящ. Iуст. ()льшевскiй «Обличен. ШT)'H;lll511.», стр. 7. А. Bll~TC&iit c3a.nurxп 

по облuче:u;. молоJtанст.», стр. 28. 
Штундистьt сс:&даютсн преимущественно na 6 ст. nзъ втой же ГJI!Uiьt св. Jllaтoea, 

а та~;же и 13 ст. nзъ 7 rл. св. Марла., rдt n;~.етъ рtчь u преда.вin ста.рцевъ, (свящ. Т. 

Стр1\льбnцкi11 «I\рм·.к. очерк. mтуuдпз1r.•, стр. i2-73. П Tponn&iit •Об.;шчен. заблужrr;. 
штувдJ!sм·•, стр. 23), но cc1ilлJш эти, в:а.къ nредставлено нn..1ш вь текстt, веосвова.те.rrьвы. 
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nовtди Божiей". Но между nреда.вiемъ старцевъ, о которомъ говорится 
въ озваченвыхъ )ttстахъ, и св. Преданiемъ бо.rrьшое раз.mчiе. Преда
нiе старцевъ, иначе древнихъ мужей, это-nостановленiя и обычаи iуде
евъ, Rасавшiеся обыденной ихъ жизни. Такъ, "фарисеи и вс·Б iудеи, 
держась предавiя старцевъ) не tдятъ, не у.мывъ тщательно рукъ; и
nришедmи съ торга) не ·.Бдятъ не омывшись. Есть и многое другое) че
го они nриняли держаться: ваблюдать омовенiе чашъ, Itружекъ, котловъ 
и скамей" (l\ilapк. 7 )a-.:J.). Не смотря на незвачительпость и мелочнос·rь 
этихъ npeдaвiif, iудеи, особепво те фарисеи, ориnисывали имъ большую 
важвос·rь, ч·Jшъ поставовленiш1tъ св. Писавiя 1). "Подъ имевемъ же св. 
Преданiя разум·tется Слово Бо~кiе, незаключеввое въ пись:~.rева сами}rи 
боrодухвовенвыми nисателями~ а устно преданное Церкви и с·ь т·вхъ 
поръ непрерывно въ нeti сохраняrощееся" 2

). Звачитъ, св. Предавiе 
отнюдь не t:-сть преданiе человtческое, которое было бы весоrдасво съ 
запов·Бдiю или учевiемъ божественвы:мъ; вапротивъ, св. Преданiе столь
I\0 же, сколько и св. Писавiе есть божественное откровенное ученiе, и 
одnо съ други.мъ находится въ nолuомъ согдасiи. Въ раsбираемыхъ 
словахъ Спасителя и заnов·Бдуетс.я не слtдовать предавiяhrъ, выду;\Iыва
емымъ .1юдъми п именно фарисе.ямп вопреitи св. Писапiю 3

). Стало быть, 
въ этихъ словахъ р·Бчь вовrе не о томъ Предапiи, которое содержится 
правос.швлою церковiю. 

15) 1 Корu'Не. 4, 6: "Это, братiя, nриложилъ .н къ себt п Апо.мо
су ради васъ, чтобы вы научидись отъ васъ не :~.tудрствовать сверхъ 
того, что написано, и ве превозноси.mсь одинъ предъ друrи111ъ" t) 4

). 

Въ приведенвомъ :мtc·r·I> сектаnты стараются вид·Бть запрещевiе 
со стороuы аrюс'l·ола подьsоваться Предавiемъ, какъ равно и мудрос'l·iю 
изъ развыхъ ваукъ помимо сказавнаго въ св. Писанiи. Но если так:ь 
изъяснять это :М'ВС'l'О, то какъ же согласи'rь то обсто.нтельство, что апо
столъ ваучаетъ насъ блаrоразу:мво пользоваться ненаписаппыми въ св. 
llисавiи J\rудрыми изреченi.ями и свi>дtвiями, приводя слова-языческихЪ 
писателей Арата (Дt.ян. 17,zg) и Эuп!l!енида (Ти·1·. l,tz); ап. Пе1·ръ для 
выясневi.н пред.метовъ в13ры уnотреблялъ nростыл житейскiя послоЕuцы 
(2 П~тр. 2,22)? Очевидно, изъяснять разбираемое м·I>сто въ сектантскомЪ 
смыслt нельзя. Надле.аtащiй смыслъ этого мtста открывается иsъ кон
текста рtсш. Въ предшествующихЪ стихахъ [3 и 4] той-же главы апо
С'rО.1JЪ nишетъ, что, при всей правотt своей, онъ не оnравдывается, а 
предоставдяетъ судъ Господу, такъ -какъ сердечвыл тайны каждаrо че
ловtка доступны то.Jiъко для Господа, а nотому судъ надъ дюдьми nри
надлежить Господу [ ст. 5]. Наставляя коринескихъ хрпстiавъ, какъ 
вужво смо1·р·Бть на учителей вtры, ап. Павелъ внушаетъ имъ далtе, 

') «Толков. Евангел,• арх. Мпх:щда. Пзданiе 3-е, Москва, 1877 г. т. 1 стр. 288-
89; т. П стр. 88-90. 

J) Архпы. Макар. «Введен. nъ Правос.1. Богословiе•. СПБ. 1847 r. стр. 493. 
3) Св. Itnnpiaн. nnctм. 61: т вор. т. I 
., Свнщ. 1 уст. Олъшевс~riit. «06Jrпчен. mтупдп:В3t.• стр. 15. 
t) Рюr.1. 2, з . 
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чтобы они брали прим':hръ съ него и Аполлоса, и не мудрствовали 
сверхъ того, что написано, т. е. чтобы каждая изъ коринескихъ партiй 
не nревозвосилась своими учителями [З,21-22 ], а вс':h одинаково хвали
лисъ только Богомъ, какъ наnисано (1 ,31 ), какъ онъ раньше им:·ь пи
салъ хвалитьея 'l'Олько Господомъ. 

Слова "отъ насъ:' (изъ 6 ст. 4 гл. 1 Корине.) прилагаются, та
кпмъ образо:мъ, апосто.томъ в:е къ св. Писанiю, какъ толкую·rъ это сек
танты, а къ лицамъ-Павлу и АпоJiлосу, какъ это видно изъ контекс'l·а 
рtчи. Знмитъ, не о Преданiи идетъ рtчь въ разбираемомъ м·Бс1·1>, а 
апостолъ здtсь только предостерегаетЪ отъ излишнихъ пересудъ и сnJiет
.в:ей, чтобы люди "не превозвосились одинъ nередъ друrимъ". 

Н>) Галат. 1,8: "Если бы даще мы, или ангелъ съ неба сталъ бла
говtствовать ва111ъ вето, что мы благовtс·rвовали, да будетъ анаее:маш). 

Относительно этого :м•Бста, прежде всего, нужно за:мt·rить, что здtсь 
ндетъ рtчъ вообще о блаrовtствованiи и не говорится въ частности о 
сnособахъ распространенiя благовtстiя чреsъ nисанiе или устно. У же 
nоэтому одному неосновательно ссы.1аютея сектанты . на это .мtсто св. 
Писапiя. Съ другой же стороны, ес;ш обратиться къ ко.в:'l·ексту рtчи, 
то нельзя не вид':hть, '!ТО въ приведенныхъ словахъ апостола не только 
не запрещае·rся принимать св. Преданiе, а даже, напротивъ, повелt
вается содержать его. Въ означенвомъ м·.hст·Б хотя прямо и не упоми
нается ни о св. Писанiи, ни о св. Преданiи, однако апостолъ говорп1·ъ 
здtсь, несомвtнно, не о словt nпсавномъ, а о словt предавномъ. Въ 
са:nо:мъ дt.rгl;, Га:.rаты, къ коимъ апостоJIЪ пишетъ эта сАова, слышали 
тодько устную nроповtдь апос·l'ола, который поэтому и не rоворитъ: 
" ... сталъ благовtствовать вамъ. ве то, что nисано ва~rъ", а sа:мtчаетъ: 
" ... что :мы блаrовtствовали вамъ('. Очевидно, апостолъ говоритъ о б.1а-
rовtствоваniн, ко·rорое, какъ извtстно, состояло, прежде всего и бо.пtе 
всего, изъ устныхъ бесtдъ, nоученiй и наставлевiй, а потомъ уже и 
иsъ писанныхъ Еванге.1iй и Посланiй. Нельзя также заключать изъ 
nриведенвыхъ словъ апостоЛа и о томъ, буд·го апостолъ заnрещае1'Ъ и:ми 
принимать новое ученiе и повыл nравила христiанства кром:l; т·:Вхъ, кои 
nо.ччены nрежде Галатами отъ аnос1·ола. Ап. Паве.!lъ и nocлt посла
нi.я къ Галатамъ писаJ:ъ многi.я nосланi.я ( всt, кро:мt пославiя къ Со
лунявам.ъ ), въ которыхъ сказалъ много новаго такого, чего не было ска
зано въ nосланiи къ Галатамъ. Очевидно, въ разбираемыхЪ словахъ 
аnостолъ запрещаетъ только принимать такое учевiе, которое противно 
его ученiю и вообще ученiю св. Писанiя. 

Что и.мевно въ тако:мъ см:ыслt нужно понимать вышеnриведеввыя 
сл.ова апостола, это видно изъ случая, по которому они бы.11и сказаны. 
Галаты еще прежде nолу-сш.11и отъ апостола ·rакое наставленiе, Ч1'0 че
.11013-:hкъ оправдывается и спасается не om7> дrьл7> закона, т. е. не собJJ.ю-

1) Свящ. lуст. Ольmевскiй, «Обл:иченiе mтупдивм:а•, стр. 7. JI. ТрС'Inцкiй, «Обл:иче • 
.нiе забдуж;(. mтундnзм.», ~тр. 23. А. Внсоrсхiй, «9аоисхn по ~б.пnчепiю м.о.!lокаиства• 
стр. 2.5-26. 

2 
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денiем:ъ обрядоваго вакова Моисея, а тольио вrьрою tn Iucyca Христа 
(2,·16. ) Но по уходt an. Павла отъ Галатовъ, къ пос.ntлвимъ явились 
новые nроnов·hдники-еретики. Стараясь nосtять на мtсто проnовtданнаго 
ап. Памомъ учевiя свои лжеученiя, еретики эти смущали Галатовъ тtмъ, 
что ап. Паве.nъ даже не аоостолъ, 1·акъ каrtъ овъ не изъ числа дв·hвад
цати учениковъ Спасителя. Э1·о еретическое лжеучеиiе нашло <;вопхъ 
сторонниковъ, такъ что нtмторые изъ вtрующихъ стали переходить къ 
иному блаrовtствованiю (1, 6 ). Тогда an. Паuелъ, чтобы отклонить Га
латовъ о·rъ такихъ лжеаnостоловъ и ихъ nротивохристiапскаго учевiя, 
чтобы у'l·верди•rь в·.Вру Галатовъ, nише·rъ имъ послаniе, въ которомъ, 
:межлу nрочимъ, въ вышеnриведенвыхъ словахъ предостерегаетЪ ихъ отъ 

увлечевi.я учевiе:мъ ерети&овъ. "Еслибы, ппшетъ апостодъ, даже мы или 
анге.'lъ съ неба стали б.пагов·.Вствовать вамъ не то, что мы благовtст
вовали вамъ, ла будетъ анаеема", такъ какъ благов·Бствовавiе, говоритъ 
аnостолъ далtе, "которое я благовtствовалr., не есть человtческое, ибо 
и я nривялъ его и научился ве отъ человtка, во чрезъ откровевiе Jису
са Христа" (l,Jt-12). Какъ бы 'l'aJ:tъ говоритъ аnостолr.: 11 DЫ отъ меня 
получили божественвое учевiе и строго держитесь его; учевiе христiав
ское веизмtнно, · кто бы изъ аnостоловъ не nроповtдывалъ его; nоэтомv 
не слушай'l'е соблаввяющихъ васъ кривотолко'Въ: ученiе, мною предан"
ное, свято и если кто дерзветъ измtнs'l·ь, искажать его, даже сюrъ я 
или anгeJiъ Божiй, аваеема да будетъ, т. е. да будетъ nрокляrъ". 

Так.юtъ образомъ, сJIИчая 8-й стихъ 1-й главы изъ пославi.н an. 
Павла къ Галата.:мъ съ приведенными сейчасъ 11 и 12 С'l'Ихами той же 
г.1авы и того же пославiя, становится совершенно .яснымъ и повятнымъ, 
ч·rо anocтoJiъ говоритъ не о св. Писанiи: а о блаrов·Бствованiи устномъ 
и убtждаетъ различать истинное благовtствовааiе по благодати Христо
вой и внушенiю Св. Духа отъ ложнаго ученiя по nредавiямъ человtче
скимъ, а не по Xpиc·rt 1

). О·rсюда, доказывая божественность своего 
устнаго б.паговtствованiя, апостолъ тБмъ са:~~шмъ nодтверацаетъ необхо
димость держаться св. Предавiя, &акъ источника вtроучевiя, и въ раз
бираемыхЪ словахъ апостола aнaee)ri.; nредаются лжеучители и пхъ за
блуждевiя, какъ противвыя Христоnой вtpt, а отнюдь не св. llpe:taвiя, 
которыя не аротивополож.вы св. Писавiю, а только допо.1вяютъ и объ 
ясняютъ его, будучи одинаковы съ ними по содержавiю. 

17) Колос. 2, 8: "Смотрите, братiя, чтобы кто не увлекъ васъ фило
софiею и пустымъ обольщевiемъ, по предавiю челов·.Вческому, по сти-
хiямъ мiра, а не по Христу" 2

). • 

Христiаве колосской церкви увлекалисъ (2, 4) :мудростiю вtка сего 
и тt:ми преданiямп, кnторыя выдуманы людьми (Дtя:в. 17, Js) . Въ виду 
этого, апостолъ убtж.дае1'Ъ ltодоссянъ не велкое nреданiе привимать къ 

') !рхпм. llнnокент. •Обличит. Богосл.» т. 3 стр. 90-9-l; Eu. Оеофан. <•'l'олков. 
nоел.. къ rалат.» сз·р. 65-70. 

2) Д. llротасовъ •Раsборъ вtроуч. русск. штуыдисt•." стр. 10. Свлщ. Н . Русанов'!. 

•Правом. nросто.чюд. о прав. христ. вtpt>> стр. 58. 
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руковояств у, а то.,ько то, 1tоторое отъ Христа (1 Кор. ll,zз). Если 

npeдanie иди фшюсофiя по.1учи.:rа вача;ю не отъ Бога, во отъ C.'Iaбaro 
ума чело:вtческаго 11 не ко Христу ведетъ она, но отвлекаетъ отъ Не
rо,-та.кого нужно остерегаться и пзб·Бга.ть . 3наqитъ, и nъ это;\tЪ мt

.стt, какъ и вышеразобранныхЪ словахъ Сnасителя, изобличаются пре
_дапiя, песогласвыя съ божественпой истивой и че.:юв·Бческiя умствованiя, 
ничего не им1нощiя общаrо съ св. Предавiе.мъ. 

18) Тит. 1,14: "По сей прпчив·.h обличай ихъ (еретиковъ) строго, 
дабы оnи бы.аи здравы въ вtр·Б~ не внимая iудейскимъ баснямъ и по
-ставовлевiямъ .1Jюдей, отвращающихся отъ истины" 1

). 

И въ этихъ словахъ ап. Павла къ Титу пиqеrо не говорится про

тивъ Пре.:tавiя. Iудейскiя басни, о которыхъ rоворитъ здtсь апостолъ, 
это "iудейскiя то.п~овавiя ~акопа, которыя и у Спасителя названы пре

ступными uредапiями-Ме. 15,3• 2
). Постановлевiя людей, отвращающих

.ся отъ истины, это "явыческiя мудрованiя и обычаи, коими суесдовцы 

.соблазняли Еритлнъ". 3
) 

19) .A.n01•. 2 2, 1s: "И я также свид·Бтельствую всякому слышащему 
-слова пророчес·rва :квиrи сей : если Itтo приложитъ что Itъ вимъ, па того 

яа.'Iожитъ Богъ язвы, о которыхъ ваnпсаво въ книгt сей" 4
) • 

.1ожпо обосновываясь на прпведевныхъ словахъ Апокалипсиса, сек
танты утверждаютъ, что они боятся лзвъ, которыми угрожаетъ аnосто.Iъ 

за прибав.'lенiе къ тому, что написано въ Библiи и книгахъ пророче
скихъ, и что это~tу ваказа.нiю nuд.1ежатъ пра.вос.1авпые хрпстiане, такъ 

хакъ они, nринимая Преданiе, будто бы при.'lаrаютъ &ъ словамъ св. 
llиcaniл лишнее. Но Тайповидецъ зд·Бсь rовори'l'ъ не о всей Библiи, а 
только объ Аnокалипсис-Б. Звачитъ, есди повш1ать его слова въ смы
-слt сеrtтаuтско.мъ, будто и~tи запрещается nривиыатr, все 'l'O, чего нtтъ 

въ квиг·h его, '1'0 ne нужно принимать еще никакпхъ Богодуховенпыхъ 
квnrъ. т. е. моmно въ такомъ случа·Б с.1ова Тайновидr~а распространять 
п на всh аnиrи св. Писавiя! ... Отсюда nонятво, что вышеuриведенныя 
c;:rona апосто.1а не:Jъзя понимать въ такомъ смыс.1t, ка&ъ стараются 

изъяспи·rь ихъ сектанты На)(.Iежащiй смыс.Jъ с.аовъ Тайновпдца таковъ. 
Къ тому времени, когда IоаАвъ Богословъ nпса.nъ АпокалипсисЪ ~), ста.ш 

nояв.11ятъся уже еретики. Такъ какъ лжеученiе, которое ова проnовt
дывали, педьзя было nодтвердить Словомъ Божiимъ, то еретики тt 6

) 

1) Cnsrщ. 1. Cтutлъбnnкilt • J~pa.тl\ . о черк. шту11дизм.• стр. 7-1. JI. 'l'poJщ&i i! •Об.1ичеи. 

3аблужд. m•ryндu3)J,,> CTJJ. 23 
~) А. llванuа'Ь • Руr.овод. к·r, IICTM&••B. чтеu. J>JI. нов. Sавtта" стр. 467. 
1) '1'о1rкова.иiе пастыр. nocлaпil't En. 0Рофана Москов. ISS::! г, стр. 69- 72. 
4

) 11 . Tuoнщ:iil, ••Об.,ич. заб.!I)'Ж).. mтун,щз11.». стр. 23. А Ymur1cкiй "Вtро)ч. 

uа.л11ру с. штуиаист.», стр. 6. Свsщ. J. Бoropoдun~>iй. «О важн. истuпахъ христ. пра.

Jiос.завн. церкви•, стр. 10. 
•) Св. lоаннъ БоrосJiовъ написал '!> ero въ ц&рствоваniе До:!lитiава. въ пос.1t;r.нее 

дecaтuлt'fie nepвaro вtка (Св. Ирин . Прот. t11ec. кв. 5. r.з. 30). 
6) Въ вtкъ auocro.пcкiil спnьно расnространены были ереси: cшиoвialic&as, ме

нандрiанская, нпкоJiавтскаs, керпвеi&нская, евiонеilскан, вазорейсква u др. (ФJJJiapeт. 

Вачорт. церк ·биб.nейсl\. nстор. стр. u91-9J). 

• 



20-

начали защищать свое лжеученiе коварно: частiю npи:nara.1и къ свr 
Пnсанiю то, чiшъ ~rожно было доказать мнимую истину nроnовtдуемаго
nми лжеученiя, а частiю отнимали отъ св. Писанiя все то, чtмъ лже
ученiе ихъ можно было оnровергнуть . llротивъ такого ·ro самочинваrо
обращеиiя еретиковъ съ св. Писанiемъ и говоритъ Тайновидецъ: "если 
кто приложитъ что къ вимъ ( словамъ св. Писанiя), ва 1'oro наложитъ. 
Богъ язвы, о которыхъ наnисано въ квигt сей и если кто отвиметъ 
qто отъ словъ книги nророчества сего, у того, по словамъ Тайнозри
теля Iоанва Богослова, Вогъ отниметъ участiе (въ квигв жизни") (ст. 
18 и 19 изъ 22 гл. Апок.). С.тl'l>довательно, этими словами отнюдь не 
воспрещается nринимать св. Пре;щнiе за источвикъ Христовой · в·Бры? 
но воспрещается искажать св. Писанiе новыми ученiями, е.му nротив
ными, иsмышленными людьми; запрещается именно nоnравля·rь или nе

реивачивать мысли и слова св. Писанiя, выбрасывать изъ нихъ Ч'Н)·.1И
·бо или вс·rавл.ять свои оnъясненiя и nоnолненiя, какъ н·Бкогда и посту
nа.1и еретики временъ апостольскихЪ, а нынt постуnаютЪ у васъ на Pycxr 
духоборцы и другiе подобные имъ сектанты. 

Итакъ1 ви одво изъ разсмотрtнвыхъ вами .мi>стъ св. Писанiя 1
) 

второго рода также нисколыtо ве доказываетЪ сектантскаrо лжеучевiя,. 
что будтобы запрещается держаться св. Предавiя. 

Б) Основанiя сектантскаго ученiя объ источникахъ. 
в'h роученiя съ точки зр'hнiя разума. 

Не подтверждаютЪ так.же се:ктавтсRаго лжеучевiя объ источпикахъ 
вtроучепiя и разнаго рода ра:юудоttн:ыя воараженiя} RaJti.н перtдко дt
лаютъ сектанты1 чтобы ослабить значенiе св. Преданiя} какъ источни
ка вtроучевiя. Такъ, сек·rанты возражаютъ: 

1) Св. Предавiе не могло будто бы сохраниться въ nервовачаль
вой чистотt и неповреж.денности въ виду :мноrов·Iнюваго своего суще
ствованiя. "У васъ1 за:мtчаютъ православвы:мъ моло:каве, Предавiс суще
ствуетЪ болЪе тысячи восьми сотъ лЪтъ. Rакъ же оно могло ·rакъ до.т.
го сохраниться беsъ повреждевiи? ;r). 

Св. Предапiе не только могло, а и дtйствительно дошJ.tо до насъ 
въ ц-Б.аомъ и неnоврежденномъ видt, какимъ оно было во времена апо
столовъ, и ихъ ближайшихЪ преемниковъ. За сохраненiе въ цtлости 
преданiя говоритъ уже самый сnособъ расnростравенiя Христовой вtры. 
Апостолы проповtдывали откровенное учевiе не въ нtкоторыхъ только· 

1) Секталты прnводатъ также 8-й стихъ 117 пеа.лиа, гдt говорится: •лучше упv

вать но.l'осподо., нежели uа.дtнтъса на человi!ка.• (С.'ШЧ. Псал. 61, 9. 83, 1s. 107, ts); б стихъ 

изъ 17 главы npop. Iepe11iи: «такъ rоворитъ rосuодь: uроклатъ человt&ъ, ·,который ва

дtетса на человtка. и плоть дtлаетъ своею оnорою u .котораrо сердце r~а.лнетсн отъ 

Господа» (СЛIIЧ. Притч. 29, 25. ;llcaia 31, 1 .) Но въ втnхъ мilстахъ нilтъ п мaлi!Jiшa.ro, 

даже видимаго указанiа на отвержепiе св. Преданiя, ка.къ источника вtроученiп:. 
1) «Бесtд. о вtр. съ молок.» В. Е. К. и другiк вышеозна.ч. nротпвосекта.нтсх. сОЧИII · 
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мЪстахъ, не предъ-немноrими толыtо лицами и не тайно. Напротивъ, 
свою nроnовtдь они расnространяли по вс1шъ стравамъ тогдашвяrо 
:мiра и старались передавать божественвыя истивы всt:мъ, желающимъ 
.спасенiя. Очевидно, nри тако~rъ сnособ·Б распространенiя Христовой 
в·Бры, Предавiе ~огло сохраниться в·t неповрежденномъ вид·Б. :М:огдо 
..въ изв·l;стной мi>Сl'Еiости затеряться или повредиться то и.'lи другое 
Преданiе, но быть не ъюжетъ, чтобы какое Jiибо, особенно важное П ре
дааiе апостольское, затерялось или повредилось во всей церкви по всему 
христiаnскому мiру. Тi>11ъ бод-Бе не могло Преданiе въ эrо:мъ случаt 
nовредитьсн, что св. апостолы и сами заботились о сохраненiи въ цt
;юсти Преданi.я и завtща.1и также вс·hмъ в-Брующимъ держаться истин
ваrо Предавiя. Особенnо же nастырюrъ и учителя:мъ церкви аnостолы 
.nрямо даже в:м1>в:яли въ обязанность нетолько са~шмъ твердо б.1110сти 
Прсдавiе, во и передавать послtдnее модямъ благовадежвы:мъ: )!Огущимъ 
ваучИ'l'Ь и другихъ (Тит. 1, 9. 2 Тим. 2, 2. и др.). 

Соr.1аспо такимъ наставлевi.ямъ св. апосто.:ювъ и поступали достой
nые преемnики ихъ r.uужеаiя-nастыри и учите:ш церковные. По сви
хБтельству исторiи, они впо.шt соотвtтствова.11и cвoe?try призванiю и со 
сВсею тщательностiю заботилисъ о сох.раненiи св. Предавiя. "Они ниче
:му не уч:и.11и no собствелнымъ соображ.евiямъ) rоворитъ св. Iустинъ Фffл.О
·Софъ, п никогда не впадали во взаи~rвое несогдасiе: ибо будучи чужды 
всякаго искательства и злоу:мышлевности, какъ приняли отъ Бога, такъ 
.и передали вамъ учевiе" 1

). Св. Игнатiй, епископъ антiохiйскiй, уче
викъ ап. Iоанна Богослова [замученный въ 107 году], также увtща
nалъ в·вруrощихъ б.Jiюстись отъ превратвыхъ мвtнiй еретиковъ... и съ 
~rвердостiю держаться апостольскаго преданiя 2

). А св. Поликарпъ, еп. 
Смпрнскiй, любюrый ученикъ ап. lоавна и имъ поставлеввый во епи
.скопа, передавалъ вtрующи:ъtъ и самыя с.11ова, сказанныл Господомъ, 
.о Jюторыхъ слыmалъ непосредственно отъ апос1·о.uовъ 3

). О третьемъ 
учевикt Iоанва Богос.1.юва и друг·Б По.11икарпа, Папit) епископЪ Iера
nольскомъ, Евсевiй передаетъ: "если мн·Б, говорил'l Папiй, случалось 
встрtчать коге либо, Обращавшагося со старшими (апостолами), то я 
.заботливо распрашива.?rъ объ учевiи старцевъ, вапримtръ, что говоршrъ 
Андрей, что Петръ, что Фи.пшпъ, ч·rо 6о:ма или Iаковъ, что Iоаввъ 
или Матвей, либо кто другой изъ учеаиковъ Господа, что Аристiонъ 
и пресвитеръ Iоаввъ, ученики Господни. Ибо я полаrалъ, что книжныя. 
овtдtвiя вестолько привесутъ 11IНЪ пользы, сколько живой и бодЪе 
ввtдряющiйся голосъ" '). 

Не ограничиваясь устпою nередачею всего, чему были научены отъ 
апостоловъ и ихъ учеииковъ, преемRи&и апостольскiе-пастыри и учи
те.1fи церковные скоро, еще nри жизни нtкоторыхъ мужей апостодь
сztихъ, стали записывать уствое предаиiе и такимъ образо:uъ огражда-

~} У архим. Ml\wap. «Введен. въ Dравославl!. Боrосл.,, стр. 501. 
2) Дерхоnн. Псrор. Евсев. кн. 3 rл. 36. 
ц) lbld к11. 4 rл. 14. 
") Ihitl хн. 3 r.a. 39. 
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ли послЪднее отъ всякой порчи. Св. Иривей, еп. Лiонскiй (у:мершiй въ. 
202 году), учевикъ Полинарпа Смирнскаго, пишетъ: ),не· должно у 
другихъ искать истины) которую Jlerкo ваи:мствовать отъ церкви. Иб() 
въ нее, какъ въ богатую сокровищницу, апостолы въ полнот-Б вложили 
все, что привадлежитъ истин-Б, 'l'акъ что каждый желwющiй ъюжетъ 
принимать отъ вея питiе жизни" 1

). Въ другомъ мЪетЪ св. Иривей за
м'.hчаетъ также: "всЪ же.пающiе видЪть истиву могутъ во всякой цер
кви узнать преданiе апостоловъ, откры·rое во всемъ мipt" t) .. О Еrизи
пЪ, совре:менникt Иринея Лiонскаго, иsвtстно, что онъ тщательно забо
'l'И.tс.я собирать апостолъскiя преданiя во едино и состаВИ'лъ изъ нихъ 
пять книгъ 3

). Св. Елиментъ александрiйскiй зааисыва.:rъ аnостольскi.а 
предапiя и составилъ иsъ вихъ цtлую книгу, извЪс·rвую nодъ имеnемъ ка-
нова 4

). Ориrенъ, пресвитеръ и учитель александрiйской школы, зав·в
щавая хранить св. Преданiе, передаваемое преемственво отъ апост0ловъ 
и храпимое въ церкви, пишетъ также: "той только истив·в доджпо в·в
ровать, которая ни въ чемъ не разнится съ церковвы:мъ и апоС'l'О.1Ь· · 

ски:мъ nреданiемъ" ~) . А св. В.ипрiанъ о пользt и ваiR.ности Предавi'.а 
такъ отзывается въ одЕюмъ изъ своихъ писе:мъ: "душамъ б.nагочестивымъ 
и nросты:мъ легко избЪжать заблуждевiя и найти истину, ибо коrда. 
мы обратимся къ источнику божественнаго предавiя, заблуждевiе исчез
ветъ" 6) . Къ IY вtку были уже составдевы и памятники апостольскЗiГ() 
предавiя. Памятники, или источники, въ которыхъ дошло до васъ аnо
стольское Преданiе,-это, прежде всего, древвiе символы или краткiя 
исповtдавiя правосJJаввой вtры, которые nnослtдствiи (въ IV вtкt} 
обобщены и замtвевы разъ навсегда символомъ Никеоцареградскю1ъ. 
Во вторыхъ-nравила св. апостоловъ, древнiя литурriи, изъ которыхъ. 
н'.hкоторыя извЪстны nодъ именами аnосто.Jiовъ и :мужей аnостольскихъ. 
и всt вообще недутъ свое происхождевiе отъ апостоловъ. В.ъ пам.ятви
:&амъ аnосто.пьскаго Предавiя относятся также древвiе 11rученическiе 
акты, писанные большею частiю совре:менвика:ми и даже свидtтеля:ми 
мучевiй и смерти св. мучениковъ и, ваковецъ, древнiя дерковвыя исто
рiи, въ содержанiе которыхъ вошла древв.яя прак1·ика церкви, касаю
щаяся времени и Jlttcтa священводtйствiй 7

). Оъ IV вЪка, со времени 
вселевскихъ соборовъ уже викоимъ обраsомъ не могло повредиться 

') Протпв. epecelt кв. 3 rл. 4. 
2) JЬid. 
8 ) Дерковн. Пстор. Евсев. &н. 4 rJJ. 22. 
4) IЬid. :rш. 6 rл. 13. 
"> О началахъ. хн. 1. 
е) Пu:сыr. 63. 
7) Относптелъпо отм1>ченmпъ вамп въ текстt сочпuешя псточппковъ n.m nамлтiUJ

ховъ апосто.тьс:каrо Предавiя пе лnmяе замtтить, что не все -уже, содержа.щеесл въ этuхъ 

памятпПRахъ, есть а.лосто.1ьсхое ll.Peдaпic. Послtдпее nмtетъ сво.и особые существеnnые 

прпзuа&п, no которюrъ 31ожпо безошибочно оrrредt.1шть песомпtнпо апосто;rьскос Предапiе. 
Это, во первыхъ, прпзнмш отрицательные п общiе для всtхъ нстпnъ. Апостольское llpe
дa.nie именно ue дмжно а!иtлrочатъ въ себt вu-утрення:го nporrnвop11чiя, :каr.:ъ равно и Jle-
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св. Преданiе nотому одному, что отцы церкви, nри разрtшевiи воnро
совъ вtры и жизни обращались къ нему и всячески заботиJись о со
храненiп его въ цtлости. Отцы, наnримtръ, 7 вселевскаго собора прямо 
замtчаrотъ: ":мы веnрикосвовевво сохраняемъ всt дерковвыя nредавiя, 
утвержденвыя nисы,евно иди неписъ:мевно... мы, шествующiе царски:мъ 
nуте~rъ и C.JJ'l>дyющie божественному учевiю святыхъ отцевъ вашихъ и 
nреданiю каеолической церr~ви... со вс.н кимъ тщавiемъ и ос:мотритель
востiю опредtляемъ" 1

) ... Разумtется, ПpJ'f такой 'J.'Щательвости и забот
ливости со стороны отцовъ и учителей церконвыхъ В'Т· д·hлt сохравенiя 
подлинности и чистоты св. Преданiя, это nослtдвее rшолвt могло со
храниться въ своей nервовачалъвой чистотЪ и неповрс.i1\девности. 

2) Свяыенвое Предапiе, по маtвiю ссктаптовъ, ве толыю могло, 
но и д•I>йстви•J.•е.~ьно пол:верглосr, nopчt и nовреждевiю, ·rакъ какъ въ 
немъ появилось будто бы немало разнаго рода подлоговъ и искаженiй. 
Такъ: 

а) Въ nравилахъ апостольскихЪ вr.трtчаются выражевiл, указыва
ющiл на то, будто nравила записывалисъ самими апостолами, а между 
тtмъ извtстно, что они заnисаны ве апостолами. Въ ·29, нанримtръ, 
правил·:В В()СПрещается симонiя и говорится, что постав.1епвый въ свя
щенвый сапъ за деньги и поставившiй его отлучаются О1'Ъ церкви, яко 
Симонъ волхвъ мною Петромъ. Въ 82 nравилt, восnрещающе:мъ поста
Елять въ священвый савъ рабовъ безъ uo.nи ихъ господъ, также будто 
бы есть no.nлor1>, когда говорится: если кто окатетел досто!:iпы-ъr·ь свя
щеннаго сапа, "каковымъ явился . и нашъ Ониси}IЪ" и 1'. д. Подобный 

ДО.J:ЖПО CTOIITЬ Т:\Т..:ЖС ВЪ ЛpOTЛBO[>t'lill СЪ ИCCOШtiiJШ() 3.11ОСТОЛЬС1\IП11[ llpeдa.ИiИ)fЦj II8 ДОЛ

ЖНО, Iшrconenъ, nротпворtчпть и <"В. Пщанitо, та.т..;ъ хакъ B•rn oliJIПи. того п друrО!'О одиiiъ

Духъ Cnn1':ыit. Во :nторыхъ, аnостольское Пред:шiu имtетъ также к JШtOЖJiтe.rrышe, :nнtm

нie nрnзюиш. Эт1r пр•rsпюш до:nолыrо характерно oнpeдt.'IfПDTt'Л: у дpeniiЯI'O цeptto:nпo,ro 
)'Чnте.1я-1'<'ртуллiапu. IСароа:::енсхаго. с Что проuовtдуеrtл:, поmстт. оиъ, во всtхъ алосто

ламn основашш;хъ церк:nахъ n хрюштсп бевъ uncыreюr, то несо:ы:пfшло отъ аnостоловъ 

ведетЪ своА naчa.'IO>> (•О даnпостn nрот. ерет.>> r.т. 21). Еще яслtе высюJ.duвается no тому 
же :nortpocy учпте;'IЬ У вtка-Вuкептiй Лupniicкiй. •В'ь самой церкви, numeтт. nн'Ь, всtми 

мtра:шr пужnо держа.тьсл: тоrо. во что :ntpп.xu повсюду, во <rто вtpiOI.JI все1да, во что вt

рилп IJC1Ъj НОТОМУ ЧТО ТО ТО.'IЬ'КО B"f> дf.ЙCTUI!Te.'J'Ы10C1'1{ lf ВЪ roб<:TBC IПI03l'Ь CMЫC.'I'fl ССТЬ все

ленскэе. кашь по1rаз:ываетъ и sпa<reJric этого c.;roв(l., что CRO.:rьr>o возможно, все обнпмаетъ. 

А &TO)JY upaВir.тry Шil будемъ. пакопецъ, вtprrы nрnтомъ ед•шсrвеJПIО3IЪ yc.1ouiu, ес.•пr бу

демъ с.1if;довать всеобщ11ости, дpeвuocmtt, CQMCICI~O. С.•гllдовать вссоGЩJ[ОСТП sна.чuтъ прпвпа
вать пстипnою ту тольхо вtру , ь:оторущ ncuoвt;ryeтъ вел: деркоnь на всемъ зе11шомт. ша

рt; с.'If>довать древности snачптъ uu :въ ь:акомъ случаt не отступать O'l"J> того yчeнisr, 

котораrо пссомn1шно держалось nаши св. отц:ы JI пpeJL1Шj сд.У;довать, rщшопеrtъ, corлaciro 

3начитъ въ самой древно~:тп nрuнимать тt. то,,ы;о вoflpoonpeдtлeнi1r н uз·ьлсшпil!, кото

рыхъ дерщалuсь всt шнr по крайпей мtpt nct пастырл и учлте:ш•> (Еи. Сlf.1ьвестръ • Оnнт. 
llровосл. Доrматич. Боrосл.• т. l, Jrзд 3-с 1892 r., Кiевъ стр. 11<!. Страшшь:ъ 1896 r. 
Нмi6рь-ДсL'1.6}1ь, стр. 430. свnщ. I. Фuлeвc&iit •св. B1rкeдтiit Лuр11п. о cn. Предан. и его 
ЗШ\ЧеJr•.). 

1) Дtвн. вселен. соборовъ, пsд1ш. в·ь рус. nРрев. liJШ Каз. Д. Акад. т. 7 стр. 592-3 
п далtе. 
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же подлогъ видятъ сектанты и въ 85 прави.'lt въ выраженiи: "дtянiа 
наШи апостольскiя" 1

) . 

б) Въ 7 npaвп.:rt апостольскомЪ сказано также: "аще кто еnискоnт. 
или nрествитеръ, или дiаконъ святыti день Пасхи nрежде весенняго 
равноденс·rвiя съ iудеями nраздповати будетъ, да будетъ изверженъ отъ 

свлщсnпаго чина" . Между ·riз:мъ въ nервые в·.Jш.а христiанства быди 
споры относителt.nо времени nраgднованiя Пасхи. Зnачитъ, при апосто
лахъ, возражаютъ сектан'l·ы, не было оnредtленnаго мn·Iшiя о вре~rени: 
nраздl'lованiя Пасхи, изложенааго (мнtнiя) въ 7 апосто.Iьскояъ nра
впл·.k 2

). 

в) Паковецъ, въ правилахъ апостодьскихъ есть, по возsр·l;нiю сек

тантовъ, и анахронизмы. Въ праnилахъ, наприжtръ, 4:З Р 62 уппми
ваютСJJ. иподiаковы, чтецы и пtвцы. Эти же должности въ церкви Хри
стоnой появились послt аnостплuвъ. Значитъ, и въ этпхъ прави:rахъ, 
по разум·.huiю сектавтовъ, есть такте nодлогъ 3

) . 

Но вс·.В nодобные доводы сектантовъ, которыш~ (доводами) они 

стремn·I·ся ослабить значепiе св. Преданiя, какъ источника вtроученiя, 
въ существt дt:ra ве доказывають этого сектав·rскаrо джеучевiя. Пра

ВП,I]:а апостольскi.я букванпо въ 'l'Омъ видt, въ каком.ъ ъrы 'l'enepь ихъ 
и:мtемъ, разумtется: пе могли произойти непосредственно отъ са~rи.хъ 
апосто.1овъ, такъ какъ ве имп самими ови бы.IJи пз.южены и.ш написа
ны. Ес.1и и называются эти nравила "аnостодьсRимп", 'l'O, конечно, ве 
потому, чтобы ови наnисаны были рукою сампхъ аnостоловъ, но пото

му, что ови представляютЪ собою сводъ Предавiй и обычаевъ древвей 
церi;.ви, ведущихъ свое начало отъ временъ апостольск~хъ '). Правила 
эти первонача.льно ве были ИЗR'Вствы всtмъ церкuамъ въ полаомъ своеъrъ 

coc·raв·n и сохранялисЪ въ Преданiи по частямъ uъ разныхъ церквахъ. 
Съ течепiе:ыъ же времени, ве рапьше начала IV вtка. празил:а апостод
скiя разными лица)fп бы.ш собрааы и nриведены въ одипъ сост~nъ къ 
общему и nостоянному употре6левiю всей христiанской церкви ~) . Но 
во всяком·ь с.1учаt nравила аnостольскiя заимствованы изъ устнаго 
Преданiя апостодовъ. 

а) Что-же касается въ частности вышеозначеввыхъ (29, 82 и 85) 
nрави.11ъ апостольскихъ, пsложеввыхъ по мtстамъ о1·ъ лица апостоловъ, 

то естественпо предположить, что собиратеJiь этихъ правилъ могъ на

рочито дать имъ такое иsлoнtenie, чтобы вагJiядвtе указа·1·ь источникъ 

1) n. ltутеповъ сО св. Пред!шiu uротивъ MHIIMO духовнихЪ ч•пстiанъ• стр. 43-44. 

1 ) Вышеозначеи. брошюра Ityтeuona стр. 45 н 46. 
5) JЬid стр. 46 и 47. 
4) п. Пеqаевъ сllра&ТПЧ. Руково (. д.III cви:щenno~.'l)'ЖIITe.l.• Пзд. 4-е С.-Петербурr. 

189:! r. стр. 22. 
0) IЫII., а тахже-Dр11бав.1. ЕЪ Твор. св. Отц. 18!19 г. ч. 43 ст. Заозерс&аrо •Объ 

источ1111кахъ права nъ nервне два в. по Р. Хр.• И. С. Бер;~.нпховъ сКрат~:iй :&урсъ цер

:КО1111. права• IGаза.пь 18S8 r. 
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{Предааiе апостольское), изъ котораго заимствовалъ ихъ 1
). Но как:!>·бы 

то ни было, одна&о на осповааiи вышеотм·вчевныхъ выраженiй: въ этихъ 
правилахъ не.ilьзя еще отоерга·rь апосто.'rьское ироисхожденiе этихъ ира
вилъ. Второзаконiе наnисано Моисеемъ, а между тlшъ въ посл·Бдней 
(34) глав'В этой книги говорится о смерт11 и погребенiи Моисея. По
пятно, са1\tЪ lУiоисей не :.югъ описать этого событiя . Въ 6-й главt книrп 
lисуса Навива передается также, что, по взятiи Iерихона, Iисусъ На
винъ nрок.1Iялъ того, кто возстаповитъ этотъ городъ и здtсь же за:u·.I> 
чается, Iерихонъ возстановилъ Аsапъ, живmiй при царt Израильскомъ 
Ахав·Б сnуr.тя 600 л·Бтъ nocлt Тисуса Навина (Iис. Нав. 6125. 3 Цар. 
161 33-34) . Въ 24· й г.:[авt той же книги описывается сиерть и погребе
вiе Тисуса Навипа. Опять и Iисусъ Навинъ не 1\rогъ описывать тtхъ 
событi'й, какiя были nосл'в него. Очевидно, разсказы о смерти и погре
-бенiи Моисея и Iис~'Са Навина и о nовстаповленiи Iерихова внесены 
въ эти книги не сами~tи nисателями этихъ книгъ; одна&о это еще ве 

rоворитъ про·гивъ подливаости саю.тхъ книгъ, ихъ наnисанiя Моисее:мъ 
и Iисусомъ Навиао:м:ъ. Еще примtръ -въ пославiи li.Ъ Римляпа:\IЪ за
:м'.Ьчается: "привtтствуrо ва.съ о Госппд'.Ь и ~~ Тертiй, писавшiй cie по
сланiеи (16,22). :Можно-ли опять и отсюда Rаключать, что пославiе къ 
Риилявамъ не приаадлежитъ an. Павлу? Конечно, Н'втъ. Приведеиное 
выраi.кенiе указываеТЪ ЛИШЬ na ТО: ЧТО T~pтiti: бЫЛЪ переПИСЧИКЪ у 
апост()ла, а. послааiе COC'l'aв.ileвo самимъ апостодомъ. Нtчто иодобное 
должно замt·rи·гь и о1·воситеJтьпо pasбиpae.)Jaro воаражевiя сектаатовъ 
no поводу подлоt·овъ, замtченныхъ юш въ аnостольскихъ правилахъ. 
Правила эти, весомв·Iнrпо, им·.I>ютъ апостольское пролсхож.денiе. Апосто
лы передали ихъ христiанюtъ устно, а заиисаны они быди посл·Б аио
етоловъ. Только лица1 запиеавmiя эти прави.'rа, усвояли аиостоламъ и 
еамое C.J1onecнoe выраженiе этихъ правилъ, такъ что выходило) будто 
правила иаписа.вы самишi апстолаш:~. 

6) Оrвосительно 7 правrrла апостольскаго должно за11rtтить, что 
это правило непосредственно самими апостолами, раsумtется, не бы.1о 
составлено и написано Извtстно, что B'J> первые вtка христiавства 
были продолжите.uьвые споры относительно времени nраsдновавiя Пасхи 2). 

Н1шоторыя восточныя церкви, и !3Ъ числt ихъ малоазiйскiя, nраsднова.ш 
Пасху въ 14-й день Виr.ана (Марта) вмtсr·Б съ iудея:ми и основыва
лись nъ это~1ъ на предавiи: апосто.и:овъ-Филиnпа и lоавна; другiя ж.е 
церкви 3) и особенно западвыя nравдновали Пасху въ первый воскресвый 

1) D. Jiа.шТ\аревъ «Право церковп:. въ его о~:повахъ, впда.хъ Jt иr.точ1r.• llздап. 2-е, 

Кiе:въ 1889 r. стр. 119. Дpyrie об·ыrсшпотъ это та.ю&е п т.Ушъ соображеniеыъ, что coбпpn

'I'eЛII аnос.тольскпх,., праnпль nocro.pa.:нrcь nocJipollзnecтп собствеюпнш слова:u-п nпосто

.ковъ эти npannлa, та.къ кп.~ъ онn въ та&nхт, вп:ра.жеniлхъ да.ны бsлн непосре;хствеюrо 

са.:шшп nnocтoлn:шi пли же, пакопщъ, могли upoпsoi1T1l подоliпые обnротп: рtчп Jt отъ 

поздп•];l!щJJХЪ :ВСТI.\11<'ХЪ (Стра.тцда.товъ «Дре:впость П :ва.жuость а.посто.JI. npaвJr.I. • С.-Петер
~ург. 1865 r. стр. 146-147). 

•) 9тu сnоры довольно nодробно пздожеиы въ Дерь:ов1rо1! Jlcтopiп Евсевiя:. кн. 5, 
.rд. 23-25. 

3) Jеруса.лпмсх/\Я:1 Алехсапдрiйс:&аii, Рю1ска.л 1! др. 
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день поел-Б 14 Нисана, основываясь въ это:мъ случа-в тоже на при:ы ·Брi>. 
апостоловъ Петра и Павла. Очевидно, эти споры сами собой предрt~ 
шались бы 7-:мъ апостольски:мъ правиломъ, если бы таковое было из
в·.Встно въ качествЪ общаго апостольСI<аrо зюtона и не потребовалось-бы 
тог да того множестЕа соборовъ · и сов·вщаiJiй епископовъ, о чемъ упо
Шiнаетъ Евсевiй Па.мфи.л.ъ 1

) . :Какъ в!Iдво изъ свидtте.nьства также 
другого историка Сократа, этот'],, долго раsдtлявшiй между собою цер
кви, споръ о праздновааiи Пасхи вмtс.:тt ли съ iудеями или по обы-
чаю зn.падныхъ церквей, сводился вообще къ вопросу объ обязательно
сти праздновать ее до или поел-Б равнодевс1•вiя 2). Между т·Б:мъ 7 апо
стольское правило говоритъ ясно: "аще кто епископъ, или пресвитеръ, 

или дiаковъ святый день Пасхи прежде Еесеввяrо равводевс·rвiя съ 
iудеями правлновати будетъ: да будетъ извержелъ отъ свящевваr'о чи
на". Зеачитъ, разсматриваемое IJa:ъrи правило состаЕлево было въ концt 
2 или въ началt 3 вtка на освовавiи апостольскаго преданiя, сохра
нившагося въ римской и друrихъ западныхъ церквахъ. Что же касается 
до предавiя, Сохранившагося отъ апостоловъ Iоавва и Филиппа, Iютп
рое приводили Аtалоазiйскiе :христiаве въ освовавiе своего обычая празд
новать Пасху вмtстt съ iуде.ями, то, ес.uи и существовало въ дtйстви
тельвости это преданiе, могли быть и особевныя историческiя причины 
для такого праздвовавjя. АпоС'l'олы Филиппъ и Iоаввъ) предавiя кото
рыхъ держались .малоазiйскiя церкви' при празднованiи Пасхи, могли· 
до времени 'l'epntть совмtстное съ евреями праsдвованiе Пасхи по 
снисхождевiю къ новообращенным·ь христiана:мъ иsъ евреевъ, которыхъ 
въ Эl'ИХЪ церквахъ было немало. Примtры такого снисхожденiл къ но
вообращеннымЪ въ христiавс·rво заnисаны и въ св. Писавiи. Ап Па
велъ, напримtръ, наставлялЪ Галатовъ: "если вы обр·Бзываетесь, не 
будетъ вамъ никакой по;rьзы отъ Хрис•rа" (Г ал. 5,2. ), но въ тож.е вре.мя 
апостол:ь обрtзалъ своего ученика Тимоеел) "ради iудеевъ, находив
шихся въ тtхъ :мtстахъ (Дервiи и Листрt); ибо ВС'В звали объ отцt 
его- (TIO.loeeя), что онъ былъ е.1l.1Iинъ" (Д·Бян . 16, 3). По такимъ же по
бужденiJiмъ ап. Павелъ, изъ своего :миссiоверскаго путешествiл при
шедши въ Iерусалимъ, совершилъ обрядъ очищенiя (Дtян. 21,26), хотя 
самъ же апостолъ проповtдывалъ, "что прообразовательные ве·rхоsавtт
вые обряды, съ пришествiе:мъ Христа, утратили свое спасительное sна
чевiе (ер. также Евр. 1 0,5--9 ). АnОС1.'Оды Филипnъ и Iоаввъ тtмъ бо
лtе могли руководиться nодобными же соображевiями снисхождевiя къ 
евреямъ, что общее время nраздновавiя ПасхИ .л.егко открывало евреямъ. 
путь для перехода отъ Пасхи ветхозавtтн:ой къ nacxt повоsавtтной. 
Но такъ какъ большинство церквей, какъ замtчае·rъ Евсевiй, ,,Ео всей: 
вселенной" правдновали Пасху согласво съ 7 апос1·ольскимъ правиломъ,. 
то э·1·о ихъ согласiе и доказываетъ, что к·rо нибудь изъ апостоловъ, если. 
.не мвогiе изъ нихъ nередали уство ваставленiе о вре~rени nраsдновавiя. 

') Истор. IiH. 5 гл. 23. 
2) Истор. JШ. 5 rл. <!1 н 22. 
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Пасхи, которое (васта.влевiе) потомъ было за.шrсано п теперь извi>ств(} 
въ седьмомъ ааостольскомъ правилt. 

в) Наконецъ, относителnво усматриваемыхЪ сектантами анахронпз
:~rовъ въ nрави.пахъ 43 и Ь9 до.rrжно зам'Втить, что чтецы и пtвцы II 

иподiаконы существовали въ церкви уже въ очень древнее время. Такъ,. 
Rорнелiй, епископъ Ри~скiй, совреъ1евникъ св. :Кипрiава, въ пос.11анiи 
къ Фабiю, еnископу автiохiйскому, свидtтельствуетъ, что въ ero время 
(въ 252 г.) были въ Римской церкви 44 пресвитера, 7 дiакововъ, стО.1Ь
ItО же иnодiакововъ, 42 аколуфа и 52 заклинателей, чтецовъ съ прид
верпиками 1

). О сущестuовавiи же чтецовъ и иподiаконовъ въ то время 
въ Б.ареагенской церкви свидtте.:rъствуетъ также и св. Киnрiанъ. Въ 
24 nосланiи (по друrимъ 29). уuоминая о постав.nенiи чтецовъ. овъ за
ы·вчаетъ, что звавiе чтеца есть первая ступе:аь къ достиж•\Нiю высшихъ 
степеней. Ранtе св. Rипрiа.ва свидtтельствуе·.t·ъ о существовавiи чте
цовъ и Тертуллiавъ. })у еретиковъ, $амtчаетъ овъ, се1·одвл одивъ епи
е:коnъ, завтра другой, сегодня дiаковъ, зав·I'ра чтецъ, сегодал пресви
теръ, завтра мiрянивъ" 2

) . 3ваqитъ, уnоминаеыыя въ 43 и 69 апосто.:rь
скихъ правилахъ должности и имена были въ то время, когда, по мв·в
вiю учевыхъ, и явилось собравiе апостольскихЪ правилъ въ настоя
щемъ видt. 

Итакъ, мнtвiе сектантовъ, будто св. Предавiе подверглось иска
inевiю въ правилахъ апостольскихъ, въ силу представленныхЪ доводовъ1 
веJlьs.я признать освовательвым.ъ. 

3) Точно также неосновательно поступаютъ сеr"танты, когда ста
раются найти искаженiе въ св. Предавjи и со стороны вселенскихЪ и 
uомtствыхъ соборовъ. По :мнtвiю сектавтовъ, соборы эти извра·rили 
будтобы первонача.nьвое у~енiе Христа и апостоловъ 3

). Наприм13ръ: 
а) На соборахъ пастыри церкви предавали прокля·гiю еретиковъ1 

а между тtмъ ап. Iаковъ rоворитъ: "изъ Т'Вхъ ше устъ исходитъ блаrо
словевiе и прокл.нтiе: не должно, братiя мои, сему такъ быть" (-3,Jo). 
::3начятъ, соборы въ этомъ случаt, по мвtвiю сектавтовъ, поступаJи 
будто бы вопреки учевiю апостольскому 4

) . 

Возраженiе это зиждетсл на своеобразномЪ пониманiи сектантами 
слова "прок.n.ятiя" . Но прокл.ятi.п, какiя изрека.Лись отцами соборовъ на. 
вtроотступвиховъ, и проклятisr, произносить которы.я воспрещаетъ ап. 
Iаковъ, существенно разнятся другъ отъ друга. Поэтому то и въ под-

') У Евс.евiя «Церховв. Истор.» &В. 6 rл. 43. 
'> 1) да.вност. протnвъ еретик. (de pra.esc1·iptioп. 1шeretico1·.) гл. 51. 
3) UoвтoJry сектантн (3rолокаве) пашу uравосла.впую цер11овь проrшч.ес.~>и п на

зываютъ «собuрноrо», т. е. •rsвра.щепною вселенскпма собора~ш; п B'II 9·11Ъ ч .rre11t Сп~t
вола вtры онус&аrотъ слово <<Соборну:rо,,, предuм:а.;rан, что этюrъ сп:овомъ въ симnо.'111. 
uеповtдуется церковь, утв~ржденна.н на вселенсrшхъ соборахъ. тоrда какъ употреблен· 

нов s.tt~ь rрвческое слово "~a{}o/..{xor;," озпачаетъ церковь •соборJСУЮ• въ c:u ыслоfl •все 
дellCROЙ•. 

4) «ИСПОВtДIШiе B'f>pH !IOJIOR!\.ИЪ ДОНСК. ТОЛК.>> Ч. I1 Стр. 13- 14. 



- 28-

лпnномъ r~еческомъ тeitcrЪ, на ко·rоромъ наnисаны были и книги св. 
Писавiл и акты вселенскихЪ соборовъ, для выражевiя давнаго nов.ятiя 
"С,nроклятiя") уnотреб::tены совершепво различвыя слова. Соборы имеnво 
уnо·rребляли слово аnаеема ( d:v&&ep,a отъ dvатt~рt-откладываю, отд·Б.11.sJЮ ), 
что обозвачаетъ nроклятiе въ смыслЪ отдЪлевiя, о1·лученiя отъ церкви . 
.1\.nос·голъ же J.аковъ употреблт~тъ слово "атаgа 1

), что обозвачаетъ про
к.nятiе въ омысл:t здо.желательства, pyraтe.:rьc1·na. Пос.п.tдвяrо рода про
клятiя, дtйствительво, восnрещаются св. Писавiемъ, каitЪ sесог.::~асвыя 
съ духо11rъ учеяiл христiавсмго. Что-же касаетrя прокдятiй въ cюJc.nt 
аnаеематствовавiй, то ont висколыtо не воспрещаются и въ св. Писа
вiи. An. Павелъ, ваиримtръ, писа.лъ Галатамъ, чтобы они за всяко€' 
измЪвевiе въ ученiи, которое проnов'Ьдали апостолы, преда-вали вс·:Вхъ 
апаеем·!J (1, s) 2

). Въ апостольской же исторiи :мы види:мъ нЪсколько 
прИ11['Вровъ чудесвой казни за нечес·riе: an. Петръ за ложь казвилъ 
смертiю Ававiю и Саnфиру (Д·hэв. Ь,t-to); an. Павелъ за nротивод..Вй
ствiе его пропов·tди казвилъ слtпотою Ели~rу волхва (Д·:Вян. 13.tt ), за 
богохульство предалъ сатавt Имевея и Александра (1 Тиъr. 1,20). Оче-· 
видно, соборы вселевскiе, изрекая проклятiя и.m точн·:Ве анаеемствова
нiя на в·J;роотступниковъ, вис&олъко не противорtчнли въ этомъ слу
ча·I> ученiю аnостольскому. 

n) "Нельзя принимать, возражаютъ сектанты, правилъ все.1енскихъ 
и по:мtс1'пыхъ соборОБЪ за правила обязательвыя къ исnолненiю по1·ому) 
что въ вихъ есть ввутренвiя противорtчiя: одинъ соборъ зазираетъ дру
гой въ веnовимавiи хрис1:iавскаго учевi.я. Пом·Ъствый Heoкeccapi!i cr<.iй 
соборъ опредtлилъ, что какъ бы великъ городъ ни былъ, въ немъ дол
жно бшь ве болЪе седьми дiаконовъ (правило 15), а шестой вселеRскiй 
соборъ отмtнил·ь это правило, замtтивmи, что ощы Неокессарiйскаго 
собора ие добрrь разушииа (толковааiе ва 16 nрав~Iло) опредtленiе ano· 
столовъ о седь:мп дiаконахъ въ квиrt Д t.явiй Аuосто.п.ьскихъ 3

). 

Но nравило помЪетнаго Неокессарiйскаго собора о томъ, что въ 
одвомъ ropoдt, какъ бы вели&ъ оп·ь ни бы.!Ъ, должно быть не болtе 
семи дiаконовъ, есть оuред·вленiе церкви, касающееся ея устройства, 
nорядка жизни, а не догматовъ вtры, ИJIИ пстивъ богооткровенныхъ, 
относящихся къ существу в·вры и поэтому веизмtввыхъ. 3вачитъ, раз
бираемое правило по существу своему можетъ подлежать измЪвевirо. 
Это измtаевiе могъ и им-hлъ праRо сд11латъ шестой все.1евскiй соборъ, 
какъ соборъ ббльшiй помtстваго собора, обосновываясь въ дааномъ слу
чаЪ на словахъ anoc·roлa: "безъ вс.якаго-.же прекословiя мееъшiй бла-

'J • Е" -rov dlr-rov at6p.a:r:oq l~igxe-rru eVJ..oyta ~al "атаgа (10 ст. 3 r.'I.). 
2) Въ rре11.ескомъ текстi> В'Ь озпаqенномъ ~ttcтt стоuтъ такое же слом, ка&7• 

·употреблено B'fo данпо11'Ь случаt п вселенекп1ш соборами: "dHd "al t&v ?};.t!'i; fj 

liyyel.or; ц ovgavov вVayytl.l/;'Y)Tat vpiv n&g о dn]'f)'tJ.La&f.Js&a Vf.J'ill' &v6.{}tp.a 
.'tatw». 

3! Вышеозначенная брошюра Кутепова стр. 55. 
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rос.:ювляеrся. бб.:о.ьmи:мъ" (Евр. 7, 1 ). И самъ же an. Паве.'lъ, ХО'l'Я и:мiмъ 
Св. Духа (1 Itop. 7,40- 2, t6), однако же ваходи.iъ веобхо.п:имымъ nров-Е
рять свои мн·Jшiя мнtвi.я:ми другихъ апостоловъ: "не напрасно ли онъ. 
nодвизается и.тrи подвю~ался" (Га.тr. 2r 2 ), для чего и ходилъ апостолъ 
въ Iеру'салимъ совkrоватьса съ аnостолами: Iаковомъ, Пе1·ромъ и Iоан
вомъ (Галат. 2, 9 ). Значитъ, шестой вселенскiй соборъ, от.мtнпвъ 15-е
правило Неокессарiйскаго помtстнаго- собора, былъ правъ и со стороны 
фор:малъnой, какъ соборъ болъшiй помtс·rваго, и со стороны существа 
самаго правюrа О'l':м·:Внеnнаго, хакъ тar~oro, которое О'l'восится къ внtш
ве~l у пор.uдку жизна церкви, а не къ доrматамъ вtры или истивамъ 
богооткровевпымъ и no своеиу сущес·rву веизм::kнвымъ. Что же касается 
выставляемыхъ ва видъ сектантами соборпыхъ заsи:ранiй ("не добрЪ· 
разум-l:ша отцы Неокессарiйскаг() собора"), то слова послtдвiл сказаны· 
ве въ прави.111> шестого вселевскаго собора; а въ толковавiи ва nравило· 
этого собора. Толконавiя же на соборны.u nравила· писались ве собора
ми, а частными лицами, жившиАtИ уже спустя много времени послt са~ 

мыхъ соборовъ 1
). Звачитъ, и съ этой стороны разбираемое возра.жевiе 

сеБ:rавтовъ противъ вселенскихЪ и помtствыхъ соборовъ нельзя признать 
осnоватедьнымъ. 

4) Отвергая св. Преданiе, се&тавты вер·Бдко высказываются, ва&о
нецъ, противъ описанiя страданiй а.постоловъ, мучениковъ, жи·гiй свя~ 
·rыхъ и пр. т. п. У васъ, возражалъ одинъ :молокавинъ въ бес·Бдt съ 
православвымъ, множество книгъ, страданiя апостоловъ, .мучениковъ, . 
житiя святителей и преnодобныхъ:· па что все это? Довольно одной Биб
лiи 2

). Особепво возс·1·аютъ сектанты nротивъ встрtчающихся въ жизне
описапiяхъ святыхъ уrодвиковъ Божiихъ разсказовъ о чудесахъ, совер
шенвыхъ этими угодниками 3

) . 

Но им·Бя эти сказавiя для вавиданiя вtрующимъ и для вовбужде. 
нiя въ нихъ святой ревности къ христiанскимъ П(lдвигамъ и богоугод
ной жизни, православпая церковь, во первыхъ, не считае·rъ ихъ источ
никами в-Броученiя, на которыхъ должно обосновыва'l'Ь догматическое· 
христiанское ученiе. Во вторыхъ, и съ точки зрf>вiя св. Писавiя ни~ 
сколько ве предо(jудительно, если православная церковь принимаетъ эти• 

сказавi.u для назиданiя христiавъ. В·вдь же оnисаны въ квиrа.хъ Вет
хаrо Зав-Бта. осуждевiе 'l'рехъ отроковъ въ Вавююв-Б на сожженiе въ· 
пещи огненвой и с·rрадавiе Маккавеевъ за сохрапевiе вакона Божiя. 
Въ Ново:ъ1ъ Зав·втt у святого Луки есть зам·:Вчавiе о страдавiяхъ Сте
фава nервомученика и о nоrребевiи ~го, 'l'акже о nодвигахъ ап. Пав
ла, совершившихс.а до времени написавiя :&виги Дtявiй АпостольскихЪ. 
Въ писанiяхъ ветхозавtтnыхъ и новозавtтвыхъ упоминается тaRJR.e о· 

') 'l'а:ков:ы то.пкuватt'ли правилъ вселенс~rихъ u nомtств:ыхъ соборовъ: Оедоръ· 

Ва..'lъсамонъ, Jоn.ннъ Вонара и Aлeкctit Арастинъ. Bct они жu1ш -уже въ ХП вflкt, е,. 

ou~Jitдniй по времени nомif!стн:ый соборъ балъ въ IX вif!кt. 

~) Архnм. llа:вла. •IСратх. бееi:д. съ духовн. христiа.иамп• стр. 47. 
3) Н. Кутеnов. сО свящ. Jlpe;~.aпin.• стр. 56. 
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житiи святыхъ: Ноя, Авраа-ма, Исаака, Iакона, Iова, пророковъ-Моисея, 
И.нiи, Елисея, Iоны, первомученика святого Стефана, апостоловъ Петра 
и Павла и другихъ. Значитъ православная церковь не противор·.kчитъ 
и Биб.1iи, когда nривимаетъ описавiя о житiи святыхъ, могущихЪ васъ 
научить своею .жи~вiю и ваставлевiями, какъ истинно в'.Ьровать , Itак.ъ 
-спасаться .. Святый пророкъ Давидъ го~:~оритъ о необходимости и пользt 
nреданi.я отъ nредк.овъ къ nотомкамъ: "что слышали мы, и у::шади, п 
-отцы наши разсttазали намъ, не скроемъ отъ дtтей ихъ, во~вtщая роду 
трядущему славу Господа и силу Его, и чудеса ЕРо, которыя Овъ со
'ТВОрилъ. Овъ постановилъ уставъ въ Iаковt и полож.илъ sакоnъ въ Из
раилt, который заповtдалъ отцамъ ваmимъ возв·Бщать дtтямъ ихъ, что
бы зпалъ грядущiй родъ) д-hти, которыя родятся, и чтобъ они въ свое 
время возвtщали сnоимъ дtтя:мъ возлагать надежду свою на Бога, и не 
забывать дtлъ Божiихъ. и хранить запов·Бди Его" (Псал. 77, 3-7) t. 
Если, ваконецъ, ветхозав•Бтные nраведвики, которые еще не были иc
_Itvn.neпы и освящены и еше только ожидали освящевi.я въ Новомъ ЗавrВ
т.Ъ, были вс·Б записаны, то 1•rВмъ бO.JI'Be дол.ж.ва быть сохраняема пам.ю'I> 
.О ВОВОЗ&.Вrf>ТНЫХЪ nраведвикахъ, КОТОрЫе уже ПОЛуЧИJlИ ПОЛВОе ОСВЯще
вiе иречистою кровiю Христа [ер . Мате. 11, 11]. Принимая лишь часть 
1 что nисано о вачал·Б исторiи новозавtтвой церкви въ Д·вявiлхъ Апо
.стольскихъ l изъ этой исторiи, сектанты въ это:'йъ случаt cвoei!t вепо
.слtдовательностiю сами изобдичаютъ себя въ крайвемъ nроизволrВ. 

Что же касается возражевiя се~тантовъ про1·ивъ разсказовт, о чу
десахъ, совершевныхъ этими угодниками, то относительно этого доджво 

за-мtтить, что святые уrодвики, как:n и говорится въ ихъ жиsвеопкса
нiяхъ, творили чудеса не своею силою, а силою Божiею, дtйствовавшею 
чрезъ вихъ. Dъ этомъ случаt чудод·Бitствев.ва.я сила Божiя прояв.т.я;:шсь 
чрезъ . угодвиковъ Божiихъ тait'Fo .же) какъ проявлялась ова чрезъ nро
роковъ и апоетоловъ, чудотворевiя которыхъ опИсаны въ Библiи. Не вt
рить же этой чудодtйст.nенвой силrВ Божiей, про.нвляющейс.я въ святыхъ 
угодвиnахъ Божiихъ, это значи·rъ не вtри'l'Ъ испо.11венiю слова XpJJcтa, 
сказавшаго: "вtрующiй въ Меня) д·вла, Iюторыл творю Я, и онъ сот
воритъ, и больше сихъ сот:юритъ" (Iоав. 14, 12). "Увtровавшихъ же бу
дутъ сопровождать зва:мевiя сiи: имепемъ Моимъ буду'J'Ъ изгонять б·.В··· 
совъ; будутъ говорить ивы:ми языками; 6удутъ брать s:мtй; и если что 
смертоносное выпьютъ.-н~ повредитъ и:мъ, возложатъ рукв на больных:ь, 
и они будутъ здоровы" (Мар. 16,17-18). 

Такииъ образо:мъ, и разнаго рода разсудочвыя возраженi.я сектан
товЪ про1·ивъ св. Предавiя, какъ и библе.йскiя, нельзя nризвать состоя
тельвы:ми. 

t) Dca..:r, 43,2. Второзг.к. 4,9. 
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положительное ученiе nравославной церкви о св. Пре
:данiи, какъ источник'h вЪ роученiя, и основанiя этого 

nравославнаго ученlя. 

Если возраж.евi.я се:к.тавтовъ отвосите.:~ъно св. Предавiя, какъ ис-
·точвика вi>роучеаiя, не осnователъвы, то, наnротп·въ, П().llожите.Jьвыя 
у:к.азавiя Сдова Божiя даютъ понять. что ве 'l'OJiыto св. Писавiе, во и 
св. Преданiе должно прnвимать sa источвикъ христiавскаго вtроучевiя. 
Св. Преданiе въ д·tл·:В вашего сnасенiя такъ же важно, :к.акъ и св. Пи
сааiе, такъ какъ и то и ,1pyroe И1\1'hе·rъ одно источное вача..1о 1

). Одинъ 
и тотъ .же Богъ есть Виноввикъ того и другого источника вtроучевiя. 
Иsъ области Опtровевiя ве все заключено въ священвыя книги. Многiя 
·богооткровеввыя истивы не были записаны въ Писанiе, во были сохра-
няемы преданiемъ. Предаиiе и есть везаnисанвое въ свящевныхъ кни
гахъ Слово Божiе (Д·Бян. 13,5. 17,13· 1 Солун. 2.t3), полученвое св . 

. апостолами иsъ устъ Iисуса Христа, илп же открытое имъ Духомъ Свя
тымъ и ими по·rомъ передаввое изустно своимъ учевикамъ, отъ кото

рыхъ ово дош.;rо преемс·rвевно и до васъ чрезъ ученiе церкви. Но уже 
• СЪ древнихъ вре·мевъ святые отцы и учитеди церковные, чтобы сохра-
нить это устно преданное ученiе въ первовачальной чuстотt и непо
вреждеввости, зак.1ючили его въ письмена, и оно дошло до васъ въ 

постановлевiяхъ все.uевскихъ и помtствыхъ соборовъ и въ творенiяхъ 
· св.я1·ыхъ о·rцовъ и учителей церкви, межд)' coбi)JO сог.п:асныхъ и приня
тыхъ всею церковiю 2

). Значитъ, св . Преданiе т•Бмъ существенно и от-
.ничается отъ св. Писанiя, что послtдвее есть Слоuо Божiе, записаппое 
лицами , вепосредствевно прин.явшими его отъ Бога, а св. Пре.з.авiе есть 
'l'Оже Слово Вожiе, но уже заимствоваввое со словъ отъ богодухвовен
ныхъ писател~й и записанвое ихъ боrопросв·Бщевными преемв:иками
СВЯ'l'ЫМИ отцами и учите.:rя:ми церкви 8

) . 

Такимъ образомъ, уже самое nовятiе о св. Преданiи, какъ С:ювt 
Божiсмъ, убtдительно докаsываетъ, что наряду съ св. Писанiемъ дол
жно призвать таюке и св. Предавiе, какъ богооткровеввый источникЪ 
вtроучсвiя. 

1) •Пoe.'IIIEY впновunкъ того п дpyroro (св. n псанiя 11 св. Предапiя). rоворптсн 

въ Dосющiп nосточн:ых•J, uатрiарховъ, есть одпаъ n тот•ь же Св11тыll Духъ, то все равао 
-о·rъ Лuса.нiн ;пr Ш\)'Чатьсл, шш от·ь вce:reнcnoit церкви• (lloc.rr. воет. па.трiарх. ч.1. 2). 

~) Мы дt:rae;u·ь uoмtд1ree добав.ннiе особенпо noтo1ty, что сектанты· нерtдо 
c:utmir:uaютъ c.n. lll>eдauie с•ь отд1шьнншr святоотеческп~ш ;uutнiJIМИ. Св. Преданiе, IIpп
nuмa.e~IOe Jlpa.вo<:'.Ia.BJIOJO ЦС\>Ковiю за о6я:зате.'t'Ьный псточнu&ъ в:tроучепiя, состав.тrлетъ 

тольхо то, что утверждено rr nрнпюrается всею к~о.l:uчес&ою церковiю. Тоже, что выска· 
за.но нilкоторыми оrдtльны11rп отцами цер&вu, по не прпuато всею церховiю, есть ne бо
лtе, ка:къ •laCIImoe ыntui11 того шш другого св. отца. церRвп. Та.хое же пм1нотъ sпa.чeiiie 
n оrдtльпыл дi>itствiп соборовъ JI'Ь течепiе соборнъrхъ зa.ct;ra.нifi до окоnчо.тельпа.rо пропз
нt~сенiа вi>pooupeдt;reuiп. То:rь:&о на nосд:t.днее должно смотрtть, ха.&ъ ua оби~е"ерховное 
или св. Предаuiе 

8
) !pxnъr. Манар. •Введед. въ Пра.вос.1I. Бoroc.l(OB. • crp. 493. 
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Но кромt того, если обратпмъ ввимавiе па способъ первова.ча.:rь
ваrо расирострапенiя Божествеппаго Откровеniл, ва то, какъ nоявн.mс~ 
самыя книги св. Писавiя, ·ro еще бо.11tе убtдимся въ то:м:ъ, что св. Пре
дапiе ло.nжво прпви:м:ать за источвикъ вtроучсвiя ·1·акъ же, какъ п св. 
Писавiе. 

Уже въ начадt Ветхаго и Новаго Завtта св. Предаиiе слуаш.:~о 
е;щвствеввы~ъ способо:мъ сохравевiя и расnрострапевiя БежеС1'Вевваго 
учепiя. Ветхозавi>твыа ппсавiз нача.nись съ Мопсез (за 1609 .1. ;ro 
i>ожд . Хрвст.). Отъ coтвopeniJI же человtка до :Моисез nрошло око .. 10 
4000 лtтъ. Въ nродолженiи СТО.'IЬ МНОГИХЪ В'В&ОВЪ ИСТИННО вtрующiе 
въ Бога и почптающiе Его, какъ вапримtръ, Авраамъ, Ilсаакъ, Jаковъ, 
:Мельхпседекъ и другiе ветхозав·krные праведвикв , очевидно, :могли на
учиться истлипой вtpt лишь uзъ yc·rнaro nредапiя. Когда Ада:м:ъ жилъ 
въ раю, Богъ часто бесtдова.'Jъ съ вп:мъ и открываJiъ Свою волю; потом:ъ, 
uo грtхопаденiи, Господь даетъ человtку вс..:.tпкое обtтовапiе о Спаси
телt :ыiра, BM'BC'l"B съ тtмъ nаучас:~·ъ его, какъ онъ долженъ служить 
Богу, пове.ntвастъ чеАовtку nрпноси·rь жертву Богу и, ко11счпо, объ.нс
вяетъ звачевiе Э'l'ОЙ жертвы. Вс·в свои позвавiл о Bort и его святой 
водt Ада:мъ передадъ посредствомЪ СJiова-уство и такю1Ъ обраsомъ по
лоаш.'lъ вача.'lо св . Преданiю. Съ той поры, т. е. отъ Адама п до ::\Iо
исея богооткровеввая вtра въ ветхозавtтвой церкви расnространялась 
nосредствомъ одного устнаго nредавiя. Самъ Dorъ избиралъ особыхъ 
.1пцъ, которымъ и возвtщалъ волю Свою, ч·rобы они nepeдa.rtи Его ве
лЪвiя и другимъ. ".Я: избра.nъ, говоритъ Господь объ Авраам-Б, его дла 
того, что-бы овъ заповtдuъ сывамъ своимъ и дому своему пос;r!'в себя, 
ходить путемъ Господвимъ, творя правду и судъ; и исполвитъ Господь 
в:адъ Авраамомъ (все), что сказа.1ъ о ве:иъ" (Быт. 18,19) i·). 

Съ Моисея na чивается письменность въ Веt·хомъ 3авi>тt, EJO и она да
де ко не обвимаетъ всего богооткровеnваго учепiя. :Моисей первый заnп
салъ богооткровенвое учевiе, во записалъ видимо не все 1

). Мпогiя 
истины, каrtъ вапримtръ, о будущей жизни и загробномъ воздаnniи, о 
звачевiи nриносимыхЪ народо:мъ жертвъ, не разъяснены въ Писавiи, а 
nредполага.шсъ извtстными изъ предавiз. П Сам:ъ Бuгъ повелtлъ :Мо
исею: "разсказывай сыну ·rвoe~ty о том:ъ, что Я сдtлалъ въ Еrпптt по 
знаменiяхъ 1\Jоихъ, которыя Я показа.1ъ въ немъ, и чтобы вы зва..Jи, 
что .Я: Господь" (Исх. 1 О, 2 ) . Согласно этой заnов·вди Божiей, Моисей 
хотя и ваписалъ Пятоi~нижiе, во вмtc·r·J> съ ·.~:·Ъмъ давалъ ваставленiе Изра; 

1) По;~.тверждеuiемъ eтoii llblC.IП uошетъ с.Iужпть тотъ факrъ, '!ТО an. 1 у ,1.а rово
рвтъ о пророчествil Euoxa (ст. 1-!i, о чемъ ие )'ПОУикается JJe то.tьхо въ xunraxъ Моисен, 
по п во всеУЪ cn. Ducaиiп Ветхаrо За.вtта. Paвнlil.uъ обрааом·ь, въ noc.taиiи а11. Iу,з:ьt 
уnоюшаетса о cnopfl apxaureJa .Михаи.rа съ .з.iаво:~омъ иэъ за т11.1а Моисея (ст. 9), о чеУъ. 
подробно не rоворптсв: также пnr;~.t въ rв. Пю:анiи Ветха.го 3авtта. Пilтъ въ Биб.I.iп 
также c.!J:onecъ Сащuла nровидца, Нt~оана npopoxa (2 Dа.ра:пш. 29,25) и Гада nро.видаща
rо (1 Dаралпп. 4!9,29), ntтъ девлносто че·rырехъ кнпrъ, паппсапннхъ nророк. Еsдрою (3. 
Ездр. 14,44). 

tJ Вrорозак. 4,9 6,7. 
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п.1ьтянюtъ руководствоваться въ богоугодной жизни и св. Предан1е.м:ъ. 
"Вспомни дни древнiе, помысли о лi>тахъ пре.жвихъ родовъ, спроси отца 
твоего, и он.ъ возв-Бститъ ·reбt, старцевъ твоихъ, и они скажутъ тебi>" [Вто
розаR. 32,7 ]. Послt Моисея вtс'l·никами воли Божi~й въ народt еnрей
скомъ. были nроро&и. Г .11аввыъ1ъ nредметомъ ихъ nророчествъ было уче
нiе о будуще:м:J> СпасителЪ мiра. Но учевiе свое только нtк()торые изъ 
вихъ заnисали въ книги и понятно записали далеко не все, что сказано 

было пшf nъ продолжевiи иногда мвоголtтпей ихъ пророческой д·Бятедь
пости. Mnorie же изъ пророковъ, какъ ваuриы·Бръ, Са:м:уилъ, Наеанъ, 
Илi.я1 Елисей и дpyrie совс·Бмъ ве оставИJm нoc.'lt себя никакихъ писа
нiй, между тtмъ и они также подвиsалисъ на поприщt своего служе
пiя. Ихъ ученiе, какъ неsаписанвое въ квигахъ, осталось nocлt вихъ 
и расnростравялось, очевидно, посредствомЪ ус·rваго uредавiя. Только 
впос.'Iiщствiи священвые писатели юrиги Царствъ восnольsоnались, при 
руководствЪ Духа Сnятаго, сказавiями изъ свящ. Предавiя, записали о 
достославной жизни, д·hлахъ и учевiи этихъ пророкоnъ, ХО'l'Я и заnи
сали ве все, что было сдtлано и сказано этими пророками. Во въ вет:хо
завtтной церкви считали нужны:мъ обращаться к.ъ св. П реданiю ') па
раввt съ св. Писавiе:\tЪ даже и ·rorдa, когда свящ. Ездра (у:мершiй за 
380 лtтъ до Рождес·rва Христова), этотъ "совершенный учитель закоаа 
Бога Небесваrо" (1 Ездр. 1,12), при содtйс·rвiи Нее.мiи, "составите .. 1.я 
обширной библiотеки, собравшаi'О сказанiя о царяхъ и nророкахъ и о 
Давид·в n письма царей о свящеввыхъ nриношенi.яхъ" (2 Ма&к. 21 t3), 
тщате.1ьно пересмотр·Блъ и со~дивилъ въ одпнъ кавонъ вс·Ь священвыя 
книги Ветхаго Зав'.hта 2

), существовавшi.я дотодt въ развыхъ .м:tстахъ 
въ разпыхъ лtтопислхъ и отрывкахъ, какъ это видно изъ 22 главы 
4 кв0rи Царствъ. 

Та!).имъ образомъ, въ ветхозавtтной церкви Божественвое учевiе 
свача.uа распространялось путе:мъ уства:го Преданi.я и э·rо послtдвее 
не сдtлалосJ, из.л:ишвимъ и поел·!;, IЮгда появи:юсь ветховавt·rное Пи
савiе. 

Точно также распростран.плось Божественвое ученiе и въ вачал·Б 
Новаrо Завtта. Новозавtтпыя Rниги появиJJИСЬ также вевдруrъ. Ново
завtтвое Божественвое Откровевiе nрежде всего распространя.лось уст
иымъ путемъ и не вошло всецtло въ составъ свящеввыхъ новоsавtт
nыхъ квиrъ. Самъ Божественвый Великiй Учите.11Ь Господь lисусъ Хрис
тосъ, проходя по весямъ и l'Ородамъ, вевдt поучалъ вародъ устными 
бесtдаrои. "Я rоворил.ъ .явно мiру,-еказал.ъ Онъ па судt у nервосвящев-

1) Подтвера•денiемъ sтoro моrутъ сл-ушuть слtдующiл: слова пsъ xпnrn, па.nпса.н

ноii уже .uocлt оttончательна.rо ваверmепiя: ветхо3авtтн&l'О канона, слова Iисуса, CRIJa. 
Cllpa.xoвa: <<Не удалнйсsr отъ noвi>cтu старцевъ, пбо п 01111 научплпс"Б отъ отnовъ своихъ, 

п тв научиться отъ ппхъ рnзс)'дnтедьности п 1\!t'fiOЙ въ сл·уча.t надобности дать отвtтъ• 

(lnc. Cnp. 8,11-12) t). 
") М. Херасвовъ << Руl\овод. хъ послtд. чтен. Пя:тоJшиж . Моисеев. •> Иsд. 4-е, 1888 г., 

стр. 16-18. 

t ) Cupox. 6, ss. 

3 
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вика Каiафы, -.Я всегда училъ въ сивагогt и въ хра:мt, гдt всегда 
iудеи сходятся, и тайно ве говорилъ ничего. Что спрашиваешь :Меня? 
спроси с.11.ышавшихъ, что .Я rоворилъ и:мъ; вотъ они зваютъ, что .Я го
ворилъ и:мъ". [Iоав. 18,20-21l· Ус1·во nоучалъ Христосъ и апостоловъ, 
RО'l'Орыхъ иsбралъ для устроевi.я царства Божiя на зеилt [Мате. 1 О, J-8), 
во время трехл':Втвяrо и веnрес1·анваго обращевiя съ ними и по воскре
сенiи Свое:мъ [Лук. 24,27· Дilяи. 1,3]. Фактъ этотъ глубоко зва:мева
тельвый! Если-бы, въ самомъ дilлil, св. Писавiю предвазначалось быть 
едииственвымъ источвикомъ Богооткровенваго ученiя, то неужели Самъ 
Основатель христiанс'J·ва Господь Jисусъ Христосъ, безпрерывво поу
чающiй и nропов-Rдующiй, не благоизволилъ-бы оставить nocлt Себя 
какое-либо писаввое откровевiе? Между т·Iшъ, въ Евавrелiи записавъ 
единичный фактъ, когда Iисусъ Христосъ, "вакловившись низко, nисалъ 
nерстомъ на зеилil" (Iоав. 8,6-s). Но и эти единственвыя письмена, 
начертенвы.я рукою Госnода, виrдt не nереданы. 

Изъ св. Писавi.я открывается 'l'а&же, что и св. аnос·голы получаютъ 
непосредствеввое отъ Христа повел'.Ввiе проnовtдывать или научить вс':В 
народы, крестя ихъ во имя Отца и Сына и Св. Духа (Мате. 28,19). 
Апостолы выполвяютъ это nовел':Внiе Христа О1'носительво распростраве
нiя христiапства, разумtетс.я, прежде всего, ус·rвымъ образомъ. На та
ковой способъ распростравевiя христiавства или евангельской пропов·I;ди 
уже указываетЪ an. Павелъ1 когда пишетъ: "какъ призывать Того, въ 
Кого не увtровали? Rакъ вtровать въ Того1 о комъ ве слыхали? какъ 
слышать безъ проповtдующаго~ (Рим . 10,14). Изъ nриведеиныхЪ словъ 
апостола ясно, что вtра можетъ быть ТОJ(ЬКО чрезъ пропов·Бдавiе, по
мимо Писавiя. Поэтому вilсколько ниже тотъ-же апостолъ замtчаетъ: 
"вtра отъ слышавiл, а слышавiе о·rъ слова Бож.iя" ( -ст. 17), т. е. 
проповtданнаго, такъ какъ объ этомъ уствомъ проповtдавiи и говорит'Ь 
въ указавво:мъ мtcтil апостолъ. Звачитъ, nрежде ваписавiя Евавгелiй 
и Пославiй, съ тtхъ поръ, какъ апостолы получили ваповilдъ отъ Хри
ста проповtдывать Евавrелiе всей твари, они выполняли это завtщавiе 
сперва путемъ устнаго благов':Встiя о Христt. У же впослtдс1·вiи, не 
:мевtе 8 лtтъ посл':В возвесенiя Христа 1

) явилось первое писаввое б.'Iаrо
вilстiе-J<~вангелiе ап. Матвея, ItЪ которому вскорt-же nрисоединили свои 
евангелiа апостолы Маркъ и Лука. Поздвtе зат':Вмъ полвилось Евавге
лiе и св. Iоавна. Но источникомЪ при составлевiи евангельскихъ сказа
нiй о жизни, д·Бявiяхъ и учепiи Тисуса Хрцста было уствое Предавiе. 
По крайвей мilpt, о такомъ способt nроисхождепiя еваягельскихъ по
в':Вствовапiй упомиваетъ св. Лука, не бывшiй самъ ученикомъ Христо
вымъ и написавшiй ц':Влое Евавгелiе только по устному Предавiю отъ 
учевиковъ Христовыхъ. "Еакъ уже :мвогiе, замtчае·rъ евавrелистъ въ 
свое:мъ вступлевiи къ благовtствовавirо, начали составлять повtтствова
нi.я о совершенно извtс·rвыхъ между вами событiяхъ, какъ передали 
ва:мъ то бывшiе съ самаго начала очевидцами и служителами Слова t] 

1) «Толков. Еваurел.» арх. Михаила (Введ. стр. 10- 11). 
t) Ioau. 1,1. Евр. 2,з. 
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11'0 раsсудип:ось и :мн'l!, по тщателъно:мъ изслЪдованiи всего сначала, по 
порядку описать тебi>, достопочтенный ееофилъ, чтобы ты узналъ твер

.дое основа.нiе того учевiп, въ которомъ былъ наставленъ" (1,1-4). Что 
же касается ПосJJавiй Аnостольски:s:ъ, то опи nоявляются разновременно 
въ течевiи всего перваго стол'втiя- христiанства 1

). Во всякомъ-же c.nyчat, 
nрежде нежели nоявилось св. Писавiе, уже существовало, какъ быдо 
-сказано, устно ·nреданное ученiе апос·гольское, которы:мъ и руководилась 
въ богопознанjи церковь, основанная Христо:мъ и распрострененная Его 
.апос·rолами. Предавiе въ этомъ случаt было тiшъ необходимtе, что имъ 
могли nользоваться всt, -а не меньшая только часть людей, какъ кни
гами! ... 

Да и не только nреж.де, но и nосл13, когда уже nоявидись книги 
Новаго Saвt'l'a, уствое nреданiе отнюдь не потеряло своего nервовачаль
наго значенi.я ·источника вtроучевiя и ве сдt.лалось излишнимъ и не
нужнымъ. Напротивъ, и съ nоявдевiемъ св. Писанiя, св. Преданiе со
хранило, какъ и дoce.ni> сохравяетъ, всю свою nервовачальную важность. 
"Вtдь не вс'.В-же .апостолы оставили noeлt себя nисанiя. Аnостолы: Анд
-рей, Iаковъ 3аведеевъ, Iаковъ Алфеевъ, Вареоломей, Филипnъ, 8ома, 
·еаддей и Симовъ Itановит1> совс13мъ ничего не писали. Между тtм:ъ, 
.они десятки лt'l'Ъ nодвизались въ развыхъ сравахъ въ насажденiи вtры 
Христовой и nонятно водворяли христiанство опять же устным:ъ обра· 

.sомъ. Самыя писанiя апостолъскiя nисалисъ къ частнымъ церsвамъ и 
даже къ частны:мъ лицамъ, а nото.му общеизвtстными стали въ Церкви 
Христовой не совсtм:ъ скоро. По свидtтельству Иривея, еще во второй 
nоловив·Б П вtка были ц·fзлые народы христiанскiе, у которыхъ не было 
книгъ св. Писавi.я и которые руководствовались въ дtлt вtры .rшшъ 

.одвимъ св. Преданiемъ. Наконецъ, тt изъ апОС'l'ОЛовъ, которые оставили 
;~~осл·в себя писанi.я, изложили-ли въ вихъ все, что можно п до.Jiжно 
.было сказать и объ Iиcyct Христ-Е и вообще о царствiи Божiе.мъ? 

Изъ самаго состава и назпаченiи писавiй апостольскихЪ видно, 
что въ нихъ заключено лалеко не все, что блаrов..Вствовали св. аnостолы 
въ устной nроповi>ди. Въ еванrелiи разсказываются событiя изъ жизни 
Jисуса Христа и излагается ученiе Его. Но ни каiRдое изъ нихъ nо
-рознь, ви вс·в вмtст·.В взяты.я1 не заключаютЪ всего, что творилъ Iисусъ 
Христосъ и чему научилъ Онъ. "Много сотворидъ Iисусъ передъ учени
ками Своими и другихъ чудес·ь, о которыхъ не написано въ книгt сей" 
(Iоав. 20,3о). 3аканчиваа свое евангелiе, тотъ же апостолъ за.мtчаетъ: 
"многое а другое (кромt заnисавнаго аnостолами) сотворилъ Iисусъ, но 
если-бы nисать о томъ nодробно, то, думаю, и самому мiру пе в.мtстить
-бы ваписанныхъ квпгъ" ( -21,25). 3начитъ, .много было rобытiй въ 
земной жизни Iисуса Хрис1·а, о которыхъ, за множествомъ ихъ, недыш 

·быдо апостоламъ написать подробно, по о которыхъ они, навtрно, раз
сказывали и nовtствовалn своимъ послtдоnател.ямъ. Причина, nочему 
евангелисты: сохрапили на.мъ ве вс·.В coбы'l·isi и обсто.ятельства земной 
жизни Тисуса Христа, :м:ежду прочим:ъ, та, что они, nри написанiи еван-

1) А. Иваnовъ «Руководство БЪ11CToJJI\, чт. ки. Нов. Зав. », стр. 12, 26, 58, 88, 106. 

3* 
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rелiй, сообраiRаднсь съ извtствы.ми обсто.яте.аьствами·, въ Rакихъ нахо
ди.тrись nервые читатели ихъ,-nрисnособл.ялись къ нравственному и ре
дигiозао.му состоянiю т11хъ, для кого вазначались евавrелiя. Такъ, евав
rелистъ Лука, при наnисанiи своего евавгелiя, им:Блъ въ виду цrвль
прnяснить и подтвердить 'l'OJIЬRO то, что ееофилъ вналъ уже о Iисус·Б 
Xpиc·rt (l,I-4). 

Тоже нужно сказать и о прочихъ писавi.яхъ апостольскихъ, Пос.nанiя 
апостольскi.я также назначались къ частны.мъ церквам'.Ъ и даже иногда< 
къ частнымъ лицамъ, и прито:мъ по требованiю различ:выхъ, частr•ныхъ 
обсто.ятельстr·въ, въ которыхъ находилась 'l'a или другая церковь. К·ь 
чис.:~у тr•акихъ обстояте..rьствъ, nрежде всего, дол.ж.но отr·нести появленiе 
въ новоустроенвыхъ христiанскихъ общества.хъ лжеучи·rелей. Послtд
вiе, польвуясь малоопытностью юныхъ члеповъ церкви и прикрываясь 
авторитr·етомъ уважае.мыхъ лицъ, старадись расnрострави·rъ между вt
рующими свои заблужденi~ и ваоборотъ стремилисЪ унизи·rъ въ глазахъ 
в·Ьрующих.ъ значенiе и чистоту апостольскаго ученi.я. Въ виду такой 
опасности для !J'hрующихъ, апостолы, если не лично, то чрез'J> свои по· 
сланiя спtшили разс·Бять возвикаnшiа сомвtнiя и искоренить вкравmiясл. 
заблуждеаiа (посланiя Iоанна, Iуды, къ Солупянам'J>, Ефесянамъ и Ко
.:юссянамъ ). Старалисъ также апостолы поддержать своихъ учениковъ 
въ борьб'.Б съ лжеучевiемъ (поr,лаиiе къ Тимоеею), Защитить въ ихъ 
rлазахъ свое собственное достоинство отъ нападенiя лжеуч.итс:rей (къ 
Кори.веянамъ и Галатамъ), иди же подтвердить своимъ авторитетомъ 
истину ученiя другихъ лицъ (2 посланiе Петра). Нерtдко апостолы об
ращалисъ къ вtрующимъ съ словомъ утtше.пiя, увtщанiя и обл:иченi~, 
когда послtднiе подвергались каки:мъ-вибудь бtдствiя:мъ иди гонеаiямъ 
со стороны враt·овъ церкви (посланiе Iакова и I-e Петра), или, увлека
ясь соблазнами мiра, предавались порока:мъ (.к.ъ Коринеяна:мъ). Нако
нецъ, са:мп апостолы иногда чувствовали нужду въ духовно11Ъ общевiи 
съ своими учениками, побуж.дае:мые то благодарнос·rью за их:ь заботы 
объ ихъ нуждахъ (къ Филипniйцамъ), то желавiемъ 11редупредптъ в·Б
рующпхъ о свое:мъ приходt (2 и 3 поел. Iоавна и к·ь Римл.ява~rъ) 1

). 

Въ виду такихъ чисто частныхъ обстоа·rельствъ, не удивите.11ьно, еслк 
апостолы въ своих<.L посланiнхъ писали не о всtхъ предметахъ в·tры 
христiанской, во преимущественно о '1·tхъ} которые им:вли связь съ 
обстозтельствами, вызвавшими извtстное пославiе. Обо многомъ .же со
бирались говорить при личномъ свиданiп. Такъ, ап. Iоапнъ во второмъ 
своемъ посланiи прямо замtчае'l'ъ: "многое и:мtю писа·rь вамъ, но не 
хочу на бумагt чернилами, а надtюсь придти къ вамъ и говорить ус
тами къ устамъ, чтобы радость ваша была полна" (ст. 12). Въ другомъ 
м·Бстt тотъ же аnос·rолъ пишетъ: "многое я и~1·l>лъ писать, по не хочу 
nисать къ тебt (Гаiю, къ которому написано третье пославiе an. Iоан
ва-ст. 1) ч:ервилами и тростью, а надtюсь cRopo увидtтъ 'J.'ебя и по
говорить устами къ устамъ" (ст. 13 и 14). Даже ап. Павелъ, nисавшiй: 

1) «Руковод. къ ш1ънсшrт. чтеи. книг. Но:в. Зав.• Пвановъ. стр. 3-4. 
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-болtе ВС1ВХЪ друrихъ апостоловъ, также долженъ былъ иногда выра
жа·rься: "прочее устрою, когда приду" (1 Корине. 11,34). 

И дtйствительно, если мы внимательно всмотримся въ евангельскiя 
и апостu:iьскiя писанiя, то наглядно удостовtримся, что въ св. Писанiи 
о многихъ предметахъ христiапскаго вtроученiя упоминается очень 
кратко и обще, такъ что при руководствt только св. Преданiя и можно 
·nостигать эти nредме·rы. 

Послt чудеснаго насыщенiя плтью хлtбами и двумя рыба~ш пятп 
тыс.ячъ человtкъ, nредъ nаступившею 'l'ретьею Пасхою, Iисусъ Хрис·rосъ 
наnравился въ Галилею; но Ч'l'О Онъ творилъ u чему училъ между 
.зтимъ временемъ и осеннимъ еврейсitимъ праsдникомъ кущей, въ тече
niе nолугода, евапгелистъ ничего не говори·rъ (Iоав. 6,4. 7,2 ). Евавrе
лпс1'Ы также не nередаютъ подробно и о томъ, чему именно училъ 
Тисусъ Христосъ апостоловЪ, являяс~> имъ по воскресепiи Своемъ, въ 
:nродолженiи 40 дней 1

), а только кратко упоминаю·rъ, что бес·Jщова.ilъ 
съ ними, яже о ·идрствiи Божiи (д'J;яв. 1,3 ), 1'. е. бесtдовалъ обо 
nсе.мъ, что касается устройс1·ва церкви Божiей па ве.млt. Между тtм:ъ, 
.эти бес·.Бды, весомнtвно, .имtли весьма важное вваченiе для спасевiя 
вtрующихъ. Iисусъ Христосъ училъ и 'l'BOpи.rrъ дtла не для того же, 
чтобы они остались неиввtстны.ми. Аnостолы, весомнtнно, передали 
об:ъ ЭТ()J'!IЪ для руководства вtрующихъ своимъ преемникамъ и, такимъ 
обраsомъ, учевiе это дошло до нашихъ времевъ. Въ прощальвомъ на
ставленiи ефесскимъ пастырямъ an. Павелъ говоритъ: нужно "памято
вать слова Господа Jисуса... блаженн·.hе давать, нежели принимать" 
(Д·I>ан. ~0,35). Эти слова Господни вигдt въ Евангелiяхъ не наnисаны, 
хакъ равно и не говорится sд·.Бсь, когда, кому и по какому с:Jучаю 
~казалъ Господь э1•и слова. Равнымъ образомъ 1·отъ же самый апосто.1ъ, 
{)бращаяоь къ ефесскимъ пресвитерамъ, говорить, что овъ 1·ри года 
день и ночь со слезами не nереставалъ учить ихъ (Дtян. 20,31) , что 
овъ не проnустилЪ ничего полеsваго, о чемъ не nроnовtдалъ бы имъ 
и чему не учидъ бы ихъ всенарод по и по домамъ ( С1'. 20 ), что овъ 
не уп)'Скалъ возвtщать имъ всю волю Божiю ( ст. 27). Но гдt же пись
ъtенно из.1о1кено это христiанское вtроученiе, во всей полnотt, по сви
дtте.nьству самого св. аnостола, возвtщенное имъ ефесским:ъ nастырямъ? 
Посланiе къ Ефесява:мъ состои·rъ всего ивъ 6 Itраткихъ главъ; въ немъ 
даже сущес1·венныя ис•rины христiавства не вс·.Б и не вполв·J; раскрыты; 
а ученiе, nреподанвое апостоломъ ефесскимъ пресвитера:мъ, вигдt не 
заnисано. Большая часть этого ученiя, не вошедшая въ содержанiе 

·пославiя, очевидно, передана пастырямъ устно и nередана, конечно, 

1) За исклюqенi~:uъ Его авленiк upn озерt Галилейсхо:uъ n на ropt. Да о Ca:!JЬJK 

'ЯBJieнia Сuасптелn по вось:ресенiu 11ъ Еванrелiахъ описанн кратко и прnто:uъ не всt. 
Уже язъ перваrо посланiд ап. Павла къ :Корвнекиамъ :uн узнаеыъ о aмe11in Христа 

пяти стамъ человtкъ. а также n au. Iакову (15,6-7), а 1\Ъ Еванrелiахъ объ етомъ не 

.сказано. 
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не ДЛЯ НИХЪ ТОЛЪКО ОДНИХЪ, НО СЪ тil:мъ, ЧТОбБI ОНИ передаJJИ 6ГО (уче

нiе) с.1tдующимъ поколtнiямъ. Коринеянаиъ ап. Павелъ пишетъ, между 

прочи:мъ1 что онъ для того и посылаетъ къ нимъ своего вомюбленнаго
учевпrtа Тимоеея, чтобы овъ напомпилъ имъ о nут.яхъ его во Христt, 

какъ онъ училъ везд-Б во вс.якоtt церкви (1 :Корине. 4,17). Очевидно., 

Тимовею не быJо нужды напоминать Rорпнеавамъ о томъ, что бы.1о 

написано. Ти:моеей, безъ со:мнtнiя, псполнилъ повелtвiе апостола1 т. е. 

rоворидъ :Коривоявамъ о путяхъ п учепiи ап. Павла, во что, именно; 

говорилъ, въ посланiяхъ на э·rо пtтъ О'l'В'Вта 1
). 

Въ св. Писанiи вtтъ также подробвt~.rо разъясневiя и о томъr 

какъ совершать нужно таинства. Возьмемъ первый шагъ ко вступлевirо

въ церковь-таинство св. крещевiя. Въ св. Писа-вiи .лишь кратко упо· 

мивается о JIOд'h для этого таинства (Iоав 3,5. Дtлн. 8,36-33) и про~ 
пзпесевiи извtстпыхъ словъ при его совершепiи (М е . 28, 19). Но какъ 
.въ частности внtшвимъ образомъ должно совершать крещевiе, -объ 

этомъ -въ св. Писавiи пигдt не сказано. Апостолы Iоаввъ (I Iоан. 
2,20-27) и Павелъ (2 Rорию~. 1,21-22) свид·.Бтельстnуютъ ·ratt~кe, что

при апостолахъ вадъ вtрующшш совершаJJось таинство миропомазавiя,. 

во какъ помазывали-все ли тtло и.1и тольБо пзвilстаые члевы,-оп.в:ть 

изъ св. Писавiя этого пе видно. О причащевiи въ св. Писанiи гово

рится также, ЧТ() Господь на Тайпой Веqери прин.я.11ъ хлtбъ, благосло~ 

виJJъ и преломилъ; пото.мъ привялъ чаmу1 воздалъ хва:1у, и повелtлъ 

cie творить въ Его воспомивавiе (Мате. 26,26-2!>) t). Ап. Павелъ въ. 

перво:мъ посJlапiи къ Rоринэявамъ кратко н&nо:ъrиваетъ имъ о совер~ 

шевiи этого тайводtйСl'ВiJI. "Чаша благословенiя1 шrmетъ апостолъ, 

которую благословдяемъ, не есть ли прiобщенiе ltрови Христовой?' 

Х:ttбъ: который преломляемъ, не есть ли прiобщевiе Тtла Христова?' 

Одивъ хлtбъ1 и мы мвогiе одно тtло; ибо всt причащаемся отъ одноrо 
:хдi;ба." (10,16-17). Но какъ, въ частности, совершать это тайпод·:hйствiе 

в1> воспо:ъrивавiе Господне; каttими словами хвалу возда-ть и благосло

вить; :какъ хл·Вбъ преломить, - ва это въ св. Писавiи ухазавiя вtтъ. 

Ыежду тtмъ хакъ апос•rолъ пиmетъ: "я отъ Самого Господа привялъ 

то, что и ва:мъ nepeдalf6, что Господь Iисусъ въ ту ночь, въ котору1о. 

предавъ былъ, взялъ хлtбъ" ... и т. д. (1 Корине. 11,23). Достойно 

s~tilcъ зам·Ьчаuiя выражевiе апостола-передалъ. Апос·rол.ъ не ппшетъ: а 

передаю вам:ъ, во передал'О. Очевидно, такимъ выражевiемъ указываетс.в: 

ва то, что еще до получевiя пославiя Корnвеяве были научепы лиЧВС) 

отъ апосто.11а, какъ преломл.в:ть хлtбъ въ воспомивапiе Господне и :как.ъ 

благословлять чашу Господню, и апостолъ въ пос:tанiи счелъ нужны:яъ. 

.хишь кратко наnомнить о:мъ о то:мъ и друго.мъ, какъ равtе уж~ извt

сt·во:мъ для l{оринэявъ. О таинств-Б покаавiя въ св . Писавiи также 

кратко за:мtчается, что Христосъ въ первый девь по воскресенiи ду-

1) По объасневiю св. Златоуста., эти nути. ап. llавла суть закон&, правиJtа1 уста.

:ВЕI 11 об&ча.п 1шостолr.екiе («Becilд. 14. на 1-е поел. къ !Сорине . »). 

t> Марк. 14,22-24• .'lук. 22,I9- 2o. 1 Корпке. 11.114-25· 
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нулъ на апосто.'l!овъ и сказалъ имъ: "прiимите Духа Святаго. Кому 
nростите грtхи, тому nростятся, на комъ оставите, на томъ останутся" 
(Iоан. 20,22-23), и изъ книги Дtянiй АпостольскихЪ видно, что "многiе 
изъ увtровавmихъ nриходили (къ апос'l·оламъ), исповtдуя и о'rкрывал 
дtла свои" (19,!8),-но о внtmнемъ способt совершенiя покаянiя въ 
св. Писанiи так~е не говорится. Изъ свидtтельс·rвъ книги Дtянiй Апо
стольскихЪ (6,6. 14,23) и an. Павла (1 Тим. 4,14· 2 Ти:м. 1,6. Тит. 
1,5 ) мы видимъ, что таинство священства, благодатный даръ на учи
тельство, священводtйствiе и управленiе въ nеркви nреподавался чреsъ 
апостольское рукоположенiе. Но какъ рукопОJJагали въ свящевныа сте
nени апостолы; какъ слtдуетъ и нывt рукоnолэгмь; какiя молитвен
выя слова произносить nри этомъ свящеввод1>йствiи,- в а это указанiй 
въ св Писанiи также нt'l'Ъ. Изъ словъ Iисуса Хрис'I'а (Мате. 19,6 ) и 
свидtтельства ап. Павла (1 :Корине. 7 ,39) ::мы видимъ, что таинс'l·во 
брака должно совершаться съ благословенi.я Божiя, которое преподается 
вtрующимъ чрезъ церковь, или ея предстоятелей. Но ош1ть и о совер
шевiи этого таинства въ св. Писавiи 1·акже ве говорит<·.я. О таивствt 
елеосв.ащевiя ап. Iаковъ пишетъ: "боленъ ли кто изъ васъ, nусть при
sоветъ пресвитеровъ церкви, и 11ус·rь пОi'll0.1IЯтся надъ вимъ, помазавЪ 

его елеемъ во имл Госnодне" (f>,14). И здtсь аnостолъ кратко указы
ваетъ на это благодатное средство, какъ на извtстное уже хрис'l·iа
на:мъ,-но какъ оно совершалось; какую мо.JJ.и•rву творили надъ боль
ны:мъ и какъ помазывали его елеемъ во имя Госnпдне,- э·rого ни an. 
Iаковъ, ни равно также другiе аnостолы не объясняютъ въ квигахъ 
св. Ппсанi.я. 

Тоже нужно сказать и о всtхъ другихъ священнодtйствi.яхъ и 
мо.:r:и'l·нахъ, на которыя въ св. Писанiи указываетсл только кратко. Ап. 
Павелъ, напримtръ, nишетъ: "nрошу совершать мо.JШтвы, прошенiн, 
молевiя, блаrодаренiл за всtхъ человtковъ, за царей и sa вс·Бхъ на
чальствующихЪ" (1 Тим. 2,t-2). Но какi.я были эти молитвы, nрошенiл, 
моленi.я и благодаренiя, апос·rолъ объ э·rомъ не пишетъ. У того же 
апостола сказано 'l'Олько, Ч'l'О все богослу.жеаiе должно совершаться 
"благообразно и по чину" (1 Корине. 14,33-40), но какъ именно, по 
какому чину-въ св . Писанiи объ этомъ не сказано. АпостоJiы же, 
несомнtвно, учи.ли этому при самомъ основанiи церквей и заповtдали 
все, преподанное христiанамъ чрезъ слово и дtйствiл, хранить и испол
нять, какъ это видно изъ наставленiя an. Павла Филиnniйца:мъ: "чему 
вы научи.пись, что приняли и слышали и вид·Бли во мнt, то исполняй
те" (Филиn. 4,9 ). Значитъ, аnостолы, распрОС'l'ранял. и утверждая 
христiнство, сами лично совершали тамъ всt таинства и св.ященнодtй
ствiя и такимъ образо:м'I> саъrымъ дtломъ и nри:м·:Вромъ научили пред
стоятелей церквей иsвtстному чиноnослtдованuо. Эти чинопослtдованiя 
апостольскi.я соверmа.nиrь ихъ nреемвиками-епископами и предсто.яте· 
Л.ЯМИ церквей И ОТЪ НИХЪ ВЪ существеннЫХЪ ОСНОВНЫХЪ чертахЪ при
НЯТЫ и православною церковiю, которая, руководясь нас1·авленiемъ ап. 
llaв.11a "довершать недоконченное" (Тит. 1,5 ), могла дополнять чины 
"сообразно съ sдравымъ учевiемъ и (Тит. 2,1 ). 
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Таким:ъ образом:ъ, уже въ дi!.:rt соверmевiя ·rаипствъ, какъ особыхъ 

вв:·вшпихъ свящеиводtйствiй, весыrа важно руководиться и указапiемъ 

св. Пре.в:авiя, дополняющаrо и ра.зъясняющаго въ это:мъ отвошевiи 

ука.зnвiя самого св. Писанijj. Во'['Ъ почему праuос.1а.впая церковь, по

нимая всю важность и зпаченiе св. Предапiя, какъ источника Оrкро
вепiя, всегда nризвава.1а и nывt заnовi!дуетъ ona вамъ,-иужн.Q Пре

даиiе для ру"оводства 1.'11 проаильнолtу раау.шьнiю св. Лисанiя, для 
прааильпаtо совершенiя таиисто-о и для соблюде"N.iя обрядово оо чистотrь 
пераоначальиа~v ихи установле1tiя 1

). 

И ве то.nыю аvжво св. Прсданiе для nравильнаго совершевiя 

вntmnИXЪ таИВСТВеВВЫХЪ дiJйствiй В МО.!ИТВОСЛОВiй, ВО 080 неОбХОДИМО 
также и дл.я точваrо опрехJмевi.я п объясвевiя са;уыхъ догматовъ вl>ры 

п обычаевъ христiа.вскихъ, которые nодробно раsъ.ясвевы и ра<'крыты 

въ Предавiи. Въ св. Писавiи, вапримtръ, .яспо ве разъяснено. что 

Хрпс·госъ при Единой Упостасп имi;етъ два ес1·ества-Божеское и че

.nов·.hческое, или что Пресвята.я Дtва Марiя и по ро.mдеств·Б Хрпста 

nребыла Дtвою. Не разъ.ясвепо так.iБе въ св. Писавiи съ достат()чвой 

ясностью и обс'l·оятеJJьностью, что nу.жво nраздвовать день воскресвый 

в.мi!сто субботы ветхозавtтяой и пр. т. n. Все это раскрыто въ Пре.:rа.нiп 

и содержится христiава;уи по П редавiю отъ аnuстоловъ. 

Что устпая проповtдь св. n.постоловъ, зак.Iюченвая въ Предавiи, 

дtйствительnо, до.'tжва быть д.п.я nасъ обязаrельва пасто.nыю же, какъ 

и проповtдь въ св. Писапiи зап.лючеввал, под·t·верждепiе31ъ Э1'Оrо моrутъ 

С1'У жить также npJJMЫJl и рtшите.1Jьны.я ваставлепiя или nове.1гЬоiя са

михъ св. nвcaтe:tefi отвосительоо Предавiя. Такъ, ап. Паве.1ъ пе тод:ыю 
не считалъ из.шшппмъ уствыя ваставденiя, а вапротивъ уб·Б;кдадъ Со

Jrувяпъ и Ти,rоесл хравО'ТЬ их"' nараввt съ ваета.влевiями записапвыми . 
.,Братiя , nишетr, апостолъ, стойте и держите nредавi.я, :которы:llъ вы 

научены или словомъ (уствымъ), или nocлaвiei\tЪ (nисьмевоымъ) на

шимъ" (2 Co.n. 2,15), Приведепвое :м·Ьс·rо важно въ томъ отвошевiи, 

что здtсь аnосто.nъ, во nервыхъ, nрямо и рf>шuтсльво заповtдуе·r'~- хри

стiавамъ держаться, между прочюtъ, n устныхъ npeдa.niй, очевидсо, от.шч
ныхъ отъ тtхъ преJtавiй,хоторыя из.1ожевы аnостоломъ uъ nерво:мъ nос.1авiи 

къ Солуняпамъ. Во вторыхъ, апостолъ заnов'в.:J:уетъ дердшться предапiй въ 

то время, когда вtрующiе уже им·.Ь.пи въ рукахъ еРо писанiя, такъ какъ 

оnъ nишетъ это во второ:мъ свос:мъ nославiи къ Со.Iуннnа:\tЪ. Въ треть
ихъ, аакопецъ1 аnостолъ заnов'.hдустъ держа.1:ъся uредавiй 'l'OЧno также, 

It&къ и nиса.вiй, съ раnвы:мъ уважевiе:мъ, твердостью и поС'l'Оя пс·l'Во:мъ, 

не оставляя ~ли пе отвергая ви того. ни другого ис·rочвика спасптеJJь

ваго учевiя, а со){ержать ихъ в:мtстt, вераздt.Iыiо. Достойно также 

замtчавiя самое выраженiе аnостола. Апосто.Iъ говоритъ не nросто: 

держите, во-стоите и держите, т. е. у&азыnаетъ па то, что твердо, 
незыблемо въ вi!pt стоя·rь веnозм:ожво, если ne соблюдать и елоnесвыя 

1) Uроетр. Христ. Катихпзпсъ, 11 св. Dреданiп n св. Uuc&нiu. 
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предавiя. Тотъ-.ж.е апоС1'О.J.Iъ въ nославiи къ Ти.моеею даетъ зав·:Вщавiе 
яе только ему са~ю:му хранить Предавiе: "держись образца здраваго 
учевiя, которое ты слышалъ отъ :меня съ вtрою и любовiю во Христ-Б 
1исус1>" (2 Тим. l,1 з), ·j·)-но и другn:мъ nовед·:Вваетъ сообщать его: 
"что слыmалъ отъ меня при :ъiвоrихъ свидtтеляхъ, то nередай в·:Врвымъ 
людя:мъ, которые бы.1и бы способны и другихъ научить" (-'2.2 ) t·j·) . 
Здtсъ также важно обра·rить ввимавiе на выражевiе апосто.п.а: ,. что 
слышалъ т·ъ ·меня ... то nередай" ... Апостолъ не сказалъ: "что наnиса.п 
я тебt, то передай" ... , но-" что слышалъ" ... , т. е. указывается ва Пре
давiе неnисаввое, устное. И дал·:Ве, не сказано: "передай", чтобы то.1ько 
са:мп звали переданное, во таковы~1ъ (::rицамъ) nередай, "ко·rорыя. бFJ;JП 

·бы способны и другихъ научить", '1' е. указывается, что словеспое ИJHI 
уетное Предапiе должно расnрос·rрапиться затt:мъ и въ посл·:Вдующее 
вре:мя и должно расnрОС'I'раняться такимъ способо:мъ, который :моrъ бы 
ручаться за его цt.nость и веnовреж.денность. Ап. же Па.велъ во вто
р0;}1Ъ пославiи къ Солувsша!\IЪ nредостерегаетЪ христiавъ отъ .шпъ, 
варушающихъ Преданiе. "Завtщевае:мъ же ва:мъ, бря.тiя, и:мене:мъ Гос
nода вашего 1исуса Христа, удаляться OT'F. вс.якаго брата, поступающаго 
безчивво, а ne по Преданiю, тtоторое nриняли отъ насъ" (3,6 ). Корин

·еявъ же, вапротивъ, апостолъ хвалитъ за па~Iятовавiе и сохраненiе 
его Преданiй. "Хвалю васъ, братiя, что вы все :мое nомните, и держите 
преданiя такъ, какъ я передалъ ва:мъ {1 Корине. 11,2 ) ti·i·). И въ nо
сд'liднемъ случа·:В подъ Преданiями, - несо:мнtвпо, разу:мtю't'СЯ уствыя 
нас·rаuлееiя аnостола, так:ь какъ Коривеяне до сего времени ne имtлп 
еще викакоr() nославi.я отъ аnостола. Между 'l"Вмъ, аnостолъ yifie хнR.
литъ Коринеянъ за то, что ови соблюдаютъ то, чему овъ ихъ научи.!Iъ. 
Самое выраженiе anocтo:ra: "что все мое nомви1·е" у те указываетъ на 
nрежнее устное, а. не писыrевное учевiе. Аnостолъ говоритъ: "по~1ните", 
значитъ, въ памяти содержите, а не въ писа.нiи читаете, а можетъ быть, 
·чему овъ ихъ научилъ, ови и записали д::r.я себя, чтобы не забыть. При
то:мъ за это хnали'l"Ь только, а не считаетъ вужвы:мъ самому nисать объ 
этомъ, такъ какъ въ сд·:Вдующемъ стихt rоторитъ: .,хочу также, чтобы 
вы ~шали, что всякому му.аtу rлана есть Хрис·r()СЪ" и пр. Зва.читъ, 
nиmетъ о 'l'омъ, о че:мъ лично съ ними еще не nриходилось говорить. 

За что же йхъ хвалить, если они ничего сверхъ написаннаго ве долж
вы исполнять? Въ тако~tъ случаt апостолъ противорtчилъ бы себ·:В. Но 
въ апос·rолахъ и сектанты не согласны д011устить такую несообрз.з
·вость 1

). 

t> 1 Iоан. 2,24. 1 'rи:u. 6.20. 
tt> 'l'nт. 1 ,{1. 

ttt) 1 Корnно . 15,1, 

'J 3дtсь не .I(ИJUнe за:utтпть, что сектанта, особенно mтундnстп, желаи обойти 
столь юшпя тг.аваuiя св. Ппсанiк о необходn:uостn с11. Предакiн, нерtдко возражаютъ, 

·будто въ уnомякуты.хъ мtстахт. слово «nреданiе» уnотреблено въ CШiiCJit «nncaнie>> 
(Д. Протu.совъ «Раsборъ вtроученiл pyccr.nxъ штундu стовъ», стр. 1 О, п друriн вumeos-
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Наконецъ, и сами сеьтавты- рацiоналисты, какъ ни ратуютъ въ 
принциnt nротивъ св. Преданiя, на праrtтик·I> оказываются непослtдо
вательвыми свое:му теоретическолу ученiю. Съ этой стороны сектанты 
сами себя изобличаЮ1'Ъ, когда такъ или иначе руковод.ятса nреданiе:мъ. 
Прежде всего, духоборцы, наnримtръ, содержатъ свое особое преданiе,. 
болtе извtствое у нихъ подъ назвавiемъ "животной книги", т. е. кнИ
ги, живущей въ па:мати и сердцахъ духоборцевъ 1

). Если .же духоборцы 
держатся своего предавiя, въ которомъ такъ мвоrо вы.мысловъ че:ювt
скихъ, то уже во имя одной простой послtяовательвости своей доктрины 
они не имtютъ даже nрава д·Блать какi.я бы то ни было возражевiя 
противъ Преданi.я nравославной церкви 2

). На томъ же основанiи не 
должны бы возражать nротивъ nредавiя и :молокане, какъ равно и штун
дисты, такъ какъ на nрактикt и эти сектанты соблюдаю1"Ь нtкморыя 
nреданi.я nравославвой церкви: nразднуютъ, ваnри:мtръ, дни воскресные,._ 
nочитаютЪ дни nраздвиковъ двувадесятыхъ и пр.? Пасху же :молокан~ 
nраздвуютъ по нtкоторымъ обр.ядамъ точно такше, какъ и nравос.1ав-

иачоин:ыя uротuвосектантскiя сочяненiя). Подобное вовраженiе сеsтантское шtсsолъ:ко не

nодтверждаетЪ ихъ учеиiн о св. Писа.нiи, какъ едпнственио~tъ nсточнпкt вtроученiя IL 

тол:ЬRО ::oвopnt".r. о невlfанiп ~~ектанта3ш первоначальнаго греческаrо языка, на . .&ОТ о
ро}!Ъ са.ми~и аnостолами наnисаны бнли СJШЩ. кнuги Воваго 3авtта. Въ rреческом·ь. 

текстt спорное слово ст11итъ nu(?&boot~, а не reaqлj пли t1lto-roJ..rf, т. е. rоворnтс.я, 

что :tрпстiавс&ан вtра мобщалась не uосредствомъ пnсыrа илп nосланiя, а чрмъ уст

ную nер~дачу пли, что тоже, чреsъ Преданiе. Отсюда подъ uреданiемъ, о ЕоторО)JЪ гово

РП'I"Ь аnостолъ B'l• 2 Сол. 2,15. 3,6. 1 Кор. 1 !,2, нужно раsумtтъ устное Преданiе, а не

Писанiе. 

1) •Жnвотнм хииrа•-это nсобые духоборческtе псалмы. Въ состав'!- ЭТIIХЪ псал

:ъrовъ вкдючаются отрывочные стихи л слnва пс.алмовъ Давида, пsреченiя ветхозап:tт~ 

вня и вoвosa11"1>TB.БJJJ, ъtодптв.н и ирмосы npaвocJtaвuoit церкви, во наnболtе всего соб· 

ственн.БJс вы:uнслн духоборцевЪ . Подробнtе об•ь эт11мъ, какъ равно п другихъ нунк

тахъ се~-;тантскuхъ заблужденiй, ~:казано въ наmе3tЪ сочивенin: «Вtропсnов'l;данiе рус

скпхъ rеRтантllвъ-рацiоналистов•м>, а также в·ь нашей статьt. наnечатанной в·ь • Ворон. 

Еаарх. Btдo3t.» за разине 1\rtсяцн 1889-90 r.r. 
1) Духоборцы, впрочемъ, считаютъ свое преданiе за истинное. По ихъ uонятiнмъ~ 

само будто бн Божество, обитающее внутри духоборца, неnосредственно сообщаетъ 

истину неорпsванному учителю-духоборцу, который и передаетЪ ее друrимъ. :Какая же 

rарантiя on.pnoii, пАредачк этой истины? Съ духоборческой точки sp1нriя, памлть n сер.п:
це человtка. представляютел rлавннмъ ея хранилищемЪ. Во человtку столь свойствен

во sа.б:ыть, невtрно воспроизвести въ памяти извtстную пстиnу, а •Сердn.е человtче

ское лукаво бo.nte всего и крайне испорчепо; кто увнаетъ его?» (lерем:. 17 ,9. М о. 15,19). 3на

чптъ, nередача истины по памяти n сердца:uъ человt.ческпмъ можетъ бнть очень не

вtрна. По вossptнiю втихъ се.sтантовъ, въ родt духоборческом•ь пребывает'I. х,пстосъ, 

Который и не допустnтъ, чтоб.БJ ихъ «Книга животная• nовредилаеь или что нибудь 

изъ ней забнлос1t. Во почему только въ родt духоGорческомъ невидвмо nребнва.етъ 

Христосъ, почему однимъ только духоборца:uъ даwтся средс'llва. пзбtга.т:ь забз:ужденiй2 

Поче:uу нел:ьвя допустит:ь. что Христосъ пребыва.ет'J> и въ церsви. православной и так.. 

же хра.нптъ иеприкосиовеннымъ преданiе ея? 
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вые, :между прочимъ, христосуются и .:rаютъ другъ другу яйца. Спра?
mивается, почему такъ пос'Dупаютъ сектанты, Rогда на это нtтъ ника
кихЪ укаuанiй въ св. Писанiи? 

Но самое главное, въ чемъ сектанты на практикt отступаютъ отъ 
своего принципif!.льнаго ученiя о св. Писанiи, какъ единственно:мъ 
псточвик·в В'вроученiя, это по вопросу о канонt книгъ Ветхаго и Но
ваго Завtта. Въ самомъ дtлt, на како:мъ освованiи сектанты прини
:маютъ опредtленвое число книгъ священны:къ и признаютъ ихъ яа ка
воническiя и богодухновенны.я? Откуда они знаютъ, что именно принятыя 
ими книги св. Писанiя суть д'hйс1·вительно подливныя, а не друriя ка
кiя JJИбо? Чt:мъ сектанты удостовtрилисъ въ непоrрtmимости этоr() 
своего убf>ждевiя? Вопросы подобные весьма существенны и обойти ихъ 
нельзя: въ точномъ у.ясненiи и правильномъ ихъ pf>meнiи лежитъ осно
ванiе всего с·rроя сектантскаrо вtроучевiя. Отсюда не знать, что именно 
нужно признава1•ь за Слово Божiе-раваосильно потерt всего: значитъ, . 
. :шшиться основанiя для :мысли, слова и дf>ятельности. Между тf>мъ, 
есть ли какая возможность ptmИ'l'Ь удовлетворительно подобные воnросы. 
при руководств-Б однимъ только св. Писанiе:мъ, когда въ это:мъ послtд
неt~IЪ нtтъ ни одного :мtста, гдt бы книги св. Писанiя, особепво но
возавtтныя, были перечислен& и nоименованы? Разумtетс.я, иtтъ 1

). 

1) Вnрочемъ, сеьтаuт:ы: n:ы:таются нepif>дRo доказат:ь подлвнност:ь квиrъ св. Пвса. 

нiн разнаго рода рnзсудочн:амл л бнблейсRnмn доводами. ТаБ:ъ, mтундuсты, наnрп

!ttр·ь, заявляютъ, что они nрпня.nn новозавtтныа tttшru :на основаuiи лпчно.rо убtж

денiл и опыта. Объ этихъ Iшnгaxor. с1шдtтельству:ютъ древвiе писатели; свnдtтельст
в)·ютъ также ветховавtтвыа кнпrн, н('nосредственв:ы:ilrъ uродолженiеJIIЪ КО'Хор:ы:хъ и слу

жа.тъ Jlовозавtтн:ы:л кнпrn; божествеliное до<·-топнство этnхъ кнпгъ, no мнtнiю сеьтап

тоuъ, nодтвержда:ютъ также nророчества, находащiнсл въ этихъ 1i:Ниrахъ; паконецъ, 

ноJ!озавtт.в.ык ~rниrп будто бп сами rоворятъ sa свое божественное достоинство, такъ 

Rакъ не льстятъ чувствеНН()СТИ п требу:ютъ отъ вtр)'юmихъ самоотверженiя. (И. Tponц

Ri:li:. <<ОблJ,ченiе sаблужден. mтувдизма», стр. 43-45). 
Во всt эти доводп, въ суще.ств11 дtлn, писко.nько не подтверждаютЪ сеl\'тантс&аrо 

B!ISЗptнin па nодлинность rшиrъ св. Писанiа. Вовыrемъ, паnримtръ, nервое изъ в:ы:ше

означенныхъ сектавтскихъ положенiй. Подъ свидtтелъствамп древнвхъ nпсателей сех

то.нты разумtютъ свидtтелъства nреимущественно аз:ы:чесБ:ихъ (Целъсъ) п еретическиХЪ 

(Ва.сплпдъ, Ва.nентинъ и др.) писателей. Во воnервыхъ. свпдtте.nьства. эти nотому РдПо3tУ 

-уже не nмtютъ надлежащtlii: цiны, что они nрипа.длежатъ не хрпстiан!щ'ь, н неnонятно, 

nочему сектанты, считающiе себя: за послtдователей Христа, сс:ы:лаютса на свпдtтель

ства враrовъ Христа п тtмъ болоflе странно, что эт.nмъ свидtтел:ьствамъ сектант:ы: nри

даютъ большую цtн:у, больше довоflрJП()тъ, чt11ъ преданiю хрпстiанской правосдавной 

церкви. Во вторыхъ, что само~ r.па.вное-nисатели втn не дtдаютъ раsличiя между под

лпннп:ми и подложн:ы:мu яововавtтннми хнпrамп и даже намtренно искажаютъ nод

лпниость княгъ. Неосноватедыtо также ссылаются: сектанты на свпдtтельства :мтхо

sавtтн:ы:хъ книrъ. Евреи приюrмаютъ ветхоsавtткын квиrл 11 однако отвергаютъ ново

завtтн:ы:а. 8качuтъ, не наход.а:тъ :въ ветхозав'hтн:ы:хъ кнвrахъ ясныхъ сввдtте.п:ьст:въ о 
новоsавtтп:ы:хъ, какъ ттверждаютъ то сектанты. Откосите.пьао ccП.'lltlt сектантовЪ па. 

пророчес'lва нужно зо.мtтить, что, кромt nророчества о разрушенiи Iepyca.nnмa, про

рочества эти большею ча.стiю ка.r.аJО.тс.а: пос.ntдпихъ су:ц.ебъ церкви и в..:еrо 3tipa, и по 
ню1ъ B'I> настов:щее врема до:вnльно трудно судвт:ь о божественности пововавtтн:ы:хъ.. 
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Еельзя же безусловно доказыва1·ь nоддirнвос·rь и богодухновеввость, ва
nри:м..Връ, вовоз·ав·.kтвыхъ квигъ тtми данными, что наибольшая час·rь 
новозавt·rвыхъ писавiй воситъ на себt имена своихъ писмелей-апосто-

1шurъ. Паконецъ, 11 тотъ ярrументъ, что новозавtтnнл юmrп, ne льстя чrвстJ.ншнос·r·u 

п требуа cмxooтвPp:ateJtia, са~ш. поэтl!му, ruворатъ sa себл-таюке псльзл признать С(l

.столтельным:'Ь. MaJ(o лu рt>лиt•iозных:'!; yчeнilt, r•осударственныхъ эа.коковъ n фrrдll~,;nф 

сь:пхъ тра"татов•ь, отлnчt\ющающихсл ТIН>И)(Ъ характер<•~t'Ь п неужели всt онп тояь•о 

по::~то:иу должны быть uриннаrаеАtы за. пстnнные? 

Вмьsл тn.юке отдRчпть пстnннык кнurя отъ пnдложных•ъ и на оспованiп тtх" 

nрnзнаl'овъ, xn.:&ie выставл.яютсн ~rолоканам11. 9тл сектанты пытаютск, но.прпмtръ. до· 

казать боrодухновенность Бпблiи самымъ xa.paltтepoar·ь е.я С(lдержавiя. • Особt>нно Бuб.1iю, 

.замtчаютъ молока.не, прuвнае~tъ за. Слово Божiе по мдержаniю библеiiсr;пх'J, 1Пtпrъ. П(l 

пзложеднъпtъ въ uихъ пстина.мъ, suaмeнiя.i\t'J> п чудесамЪ>> (А. Высотскiй, «3аопс&п 110 

.()бдnчен. ~IОЛОIНШЪ», стр. 1 3). Во u no1tюto ]пблiп есть нем ад о писапiй {напрю.ttръ. н'!;

J\ОТорых·ь отцевъ и -учителей цер&ви), въ JtiiTopыxъ раскрываются т'f!-лсе nстпны ntро

ученi.п, что п n·ь cn. Писо.пiп. 3начJIТЪ, съ этой ТIIЧКИ зрtнi.п п эти пnса.нiя 11ужно 

-также лрип.пт.ь за богодухнов'!нпыл. llpiiTO)IЪ же всtм'f, дu людюхъ С(lдержанiе ]rJблiи 

пред•:т~в.тrяетс.а \УЪ хn.рактеромъ высокой пстпны? Не только в•ь иас•rоящее время е~тъ 

пе~шло лnцъ, соGлазuяющихсл евангельс&и:uъ ученiе1tъ. но даже . п во времена апостмп.

.cr;iк были таковне соблазны. Ап. Павелъ отзывается о слуmател.пхъ ег11 rtp!lпoвtдn: 

«дл.!I iy деевъ она б:Ьlла. соблазn•ь, а длл эллпновъ бes·ptie» ( 1 Кор. 1, 23). t) То;ь:е пужио 
с&аза.тъ п относительно библейскихъ оророчествъ, sna~reнiй и чудесъ . Пoc.ntдuiя, nравда. 

моrутъ доr;азывать боrодухновенность nисателей, но не са)IП uo себt, тахъ какъ есть 

неммrо лrодей ученыхъ, ~rудрыхъ человtчес~tою мудростью, которые отверrаrотъ чудt•tа 

и пророчество., <'Чitто.л ихъ за uротиворtчiл ваконамъ природы. 3начптъ, nymнo еще 

доказывать, что библt>йсr;iл пророчества и чудеса суть иr.тинн1>1я, а не ~>ажущiяся:, JJЛП 

лошвыя. 

Иноrда молокане :въ подтвержденiе богодухновеиnоr.ти rшni'7• св. IIncaнiя ссы

лаются на тотъ фа&тъ, что <• нс'l> образованные народы (Англичане, Французы, .Амерu

Банцы n др.) nрnзнаmтъ именно эти книrи за св. llиco.нie n не nсмtлпва10Т()Л юtr.ar;iJi 

др)гiк EIOtrИ наз1>1uа.ть Слов11м.ъ БожiиМ'L (У Высотскаго-iЬld). Но Нt!щы народ'J, также 

.образованный; а. между т11мъ .'lютерансRiя общества, oт.ueprmi.a Преданiе, пsъ общепрJс

..зна.нnаго С(lстава xunrъ св. Писапiя также отвергли нtко'l'орыл, кахъ нсбох·одухновен

RЫ.!I, именно: nосланi.а ап. lа&ово., 2 Петра, 2 и 3 Iоанна, поел. an. Jуды, ап. Павла 1\'1> 

·Евре.а:м'J> п .Апокалitnспсъ (архuм. Иннок~нтiл «Облnчnт. Боrосл.» т. 3 стр. 21 2). Да. 11 ю, 

..средt тtхъ но.родовъ, rta ltaкie ссылаrотсн въ да.нномъ случа.t Аrоло&аце, есть немало 

дпцъ, не •rолысо не придающихъ св. Пnсанiю sначенiя Слова Божiя, но и въ Боr& даже 

невtр')'ющихъ. sпачuтъ, держась сектантской точки врtнiя на дiИНIЫЙ nред3tетъ, 11мьая 

~ще безошибочно рtmпть воnросъ о бох·одухновев:ност.и книrъ св. Писанiя. 

Вельвл, наконецъ, докаnывать боrод-ухновеnвос'rъ J>НИГ'Ь св. Пuоанiл n на nсно
:ванiи одноrо тольь:о св. Пucaнiz, ttакъ sто д:liла.Iотъ сеttт~шты (Выmецитовап. протпво

.сехтапт. СI\ЧИн.). Онп именно ссылаютм па сл:liдующее .:выраж~нiе взъ ptчu an. Петра 
къ собравщпмсл въ Сiонской rорнпцt yчeнriRa3tЪ предъ пsбранiе:мъ Н!'ва.го апостnла на. 

JI11cтo отпавmаrо Iуды: «Мужп брttтiл! Вад.чежало псполюtтьсл тому, что въ liiicaнiи 

nредре&ъ Духъ Свитый )'СТами Давида объ Iyдt, бывще:uъ вожд11 тtхъ, которые вsали 

Jucyca <Дtян. 1,16), tt) а таttже и на. слоnа. тоrо-же а.nосто.н: «никогда пророчество не 

t) Иcain 8,J4. Рuмл. 9,32· д'Бян. 17,18· 
tt) Псал. 40,10· Iоан. lЗ,Js. l8,3. 
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ловъ. Въ n~рвые вtка хрис1•iанства nоявилось :много то Евааrелiй, то 
Дtянiй Апостольскихъ, 'l'O Пос.'Iааiй, подложно выдавае.мыхъ отъ имени 
раз.1ичныхъ апостолщзъ. Однако qпи не были припяты въ кавопъ свящ. 
квЕiгъ, какой :мы содерж.имъ. R:ro же сд·tлалъ такое распредtлевiе
междv этими писапiями) и одв:и:м·ь присуди.пъ па всt времена быть
драгоЦtннымъ па:мятвикоыъ ХриС'l'ОВОЙ вtры и дtятельности, а другiя 
отверrпулъ? Это сд-Блала Церковь. Такъ называемый канонъ священ
ныхЪ в:овозав·tтныхъ квиrъ опредtленъ и· утверждевъ церковiю только
на основавiи св. Предавiя, потому что въ Писапiи нигдt не сказано, 
Ч'l'О т·t только книги и нужно считм·ь свящев.в.ьши и божественными, ка
кiя nриняты въ капов:ъ, а не всt другiя, какихъ немало было въ пер
венствующей церкви, съ nретевsiя:ми на божес·rвеввое nроисхожденiе. 
Звачитъ, безъ св. Предавiя мы не :могли бы энать самаго канона свя
щенныхЪ книгъ, т. е. не могли бы быть ув·Бревными въ исторической 
подлtшвос·rи и боrодухвовеввомъ xapa.rtтept священвыхъ книгъ. 

Такnмъ образо:мъ, св. Предавiе важно и безусловно необходим
также и для непререкае:маго ptmeнiз воnросовъ касательно подлив
вости: канона и богодухновенности книгъ св. Писанiя. Съ этой стороны 
и сами сек·rанты вопре1tи основному своему воззрtнiю на Прс::давiе nри
ви.маютъ послtдвее, ХО'l'Я и безсознателъво, такъ какъ они привиъrаютъ 
Rановъ св.ащевныхъ книгъ, ихъ богодухвовенвость и подлинность,-о 
че11rъ въ самомъ Писав.iи ничего не говорится. 

О вселенскихЪ и пом1нзтныхъ соборахъ. 

Если вi>р.атъ сек1·антны церкви въ сохравенiи nодлинности и чис
'l'ОТЫ книгъ св. Писавiл, то nочему же они не вi>р.а·rъ тому же callloмy 
относительно свящ. или апостолъскаго предавiя? Потому будто бы. что· 
свящ. или апостольское nреданiе съ теqепiемъ вре:мепи, особенно съ. 
IV вi>ка искажено "произвольны:ми вымыслами« nаС'l'Ырей и учите.'!ей 
церкви. Святые ощы и учители церкви, по мвtвiю сек't·антовъ, nовре
дiдИ буд·rо бы и исказили в·Бру апостольскую своими соборными опре
дtлевiя:ми и час'l·выми nисавi8.:ми, въ которыхъ они проповtдывали во
вое yqeнie и вовыя христiавскiя nравила, какихъ не звала церковь 
апостольская, и даже прави.па:ми, nротивными учснirо Слова Божi.а. По-

6ы,н• uроизносюtо по вол1i человtческоit, во пврекали et•o святые Божiи чедовiаш, бу

дучи двliЖП~IЬI Духомъ Свнтымъ» (2 Петр. 1,21) t>. Но здЪсь говорится н~ о всей· 

.Бпблiи. а тольь:о объ отдtльпыхъ хниrахъ. Въ nервомъ иsъ этпх·ь ъ1tстъ прпппсываетс.а 

6оl'О;.\ухновеuuость Давиду, а во второмъ ronopuтcн о пророчестnахъ, что онп проnsно

сплпсь Н() .вкуmепiю Св. Духа. Бnблiл же состоит·" 11е usъ nророчестnъ только п пе nзъ 

nса.:шоnъ Давида. 3начптъ, ц Н!\ основанiп прnведенн"бrх'Ь м1iстъ св. Пuсакiа нельзя еще 

доБазыв!\ть под.1шнность u боrод:ухповенность всtхъ хннх•ъ св. Ducaнiл. Справедлuвостъ 
отихъ с.n:овъ, каl''Ь вельзн лучше, дохазалn на дtдfl са~ш молоь:ане, субботншш Иi\leJшo, 

хогда отверrлп кнnrп Повnrо Santтa и nрпnнлп однt толы\о ветхо-завtтнын. 

t) 1 Петра 1,10-11. ' . 
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.этому сектанты п возстаютъ съ особеннымъ вегодованiемъ какъ про
тивъ самага факта все.nенскихъ и помilстны~ъ соборовъ, такъ и nро
тивъ обязательности ихъ постановленiй. Но такое ратованiе сектантовъ 
противъ соборовъ нельзя признать освовательнымъ, такъ какъ оно (ра
тованiе) песогласно и съ дуХО}!Ъ ученiя Христа и праn.тикой церкви 
временъ апостольскихъ. 

Iисусъ Христосъ, основавши церковь на землil и учредивши въ 
ней священнона.чалiе •или iepapxiю, даровалъ первымъ ея пастыря:мъ
Своимъ апостоламъ вcil ну.жныя: права церковной власти, но Христосъ 
однако не установилъ прямо особенной формы церковваго управлевiя. 
Онъ только предостави:Jiъ самой церкви приговоръ оконча1•ельнаго cy.:ta: 
."если и церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ (согр·вшившiй ближ

,нiй) тебt, какъ .нзычвиr<.ъ и мытарь" (Мате. 18,17). Въ то .же время 
I исусъ Христосъ, обtщаясь пребыть въ сред·h двоихъ или троихъ уче
виковъ своихъ (Ме. 18,20), скавалъ также апостоламъ: "дана Mнil всякая 
влаС'l'Ь па небil и на землt. . . и се, Я съ вами во всt дни до скончанiя: 
вilка;" (Ме. 28,JR-20)- Иsъ этихъ с-1овъ Спасителя видно, что только од
ному .Господу J исусу Хрие'l'У принадлежи-тъ въ церii.ВИ верховная власть и 
что таковой власти Христосъ не предоставилъ никому изъ апостоловъ 
единми•то. Это существенвое устройство церк"!~ по заповtди Самага 
. .же Христа -должно оставаться таковымъ ·и во все посл·.hдующее время, 
.такъ какъ Христосъ, nроизнося вышеnреведенныя слова, въ тоже время 
сказалъ апостоламъ: "идите, научите всt народы ... , yqa ихъ соблюдать 

·все, что .Я: повел·.hлъ ва.мъ" (Ме. 28,19-20). 

'Такимъ образомъ, Iисусъ Христосъ, Cal\rъ иребывая Божествеавою 
Г лавою Своей церкви, не далъ никому изъ апостоловъ особенныхъ нравъ 
вселенскаго nолвомочiя и преобладанiя над всею церковiю и Т'lшъ са
мымъ ясно предуказалъ начало сов·Бщательнаго, именно соборнаго образа 
·уnравленi.а: Его церковiю. 

Св. апостолы:, оставшись nocлt Тисуса Христа пастырями Ero 
nеркви, такъ дtйствительно и постуnали въ дil.n:·t упра.влевiя церковiю . 
. Дtла, касавшiяся всей церкви, всt дtла, папримilръ, вilры, нравствен
ности и.Iи дерковнаго устройства, апостолы: рtшали и устрояли не 
иначе, какъ по взаимному между собою совtщанiю, общимъ своимъ 
соrласiемъ и приговоромъ, въ присутствiи прочихъ членовъ дерквк. 
Такъ, въ книг-Б д'Бянiй АnостольскихЪ (г дав. 15) повtтствуется объ 
аnостольскомЪ coбopil 1), бывшемъ въ 51 rоду въ Iepyca.nимt для раз
рtшенiя вопроса объ отоошенiи iудейства къ христiанству, и.,и, част-

1) Всtхъ аnостолыншхъ соборuвъ, бывmпхъ въ It>русалпмt, насчптываютъ четыре. 

Въ первомъ обсуждалось дtJro избравiа Матоеа въ апо<Уrольское с.nужеиiе Jia мtсто от

павшаrо !уды (Дtан. rл. 1); ВТО.РОЙ соборъ былъ дла ns6paнi21: семи дiаконовъ (-l'JI. 6); 
третiй дла равр1iшенiа выmеупоманутаrо спора о соблrоденiи обрадоваrо МонеР-ева за

хона ( -r.n:. 15); четвертый дJiл pasptmeиia au. Павлу совершuть iудейскiй обрлд•.r. 

.( -rл. 25). (На черт. Цеrкови. Библеiiс&. llcтopiп, стр. 625-21). 
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нtе, о ·rомъ, должно ли обращающимся въ христiацство азычникамъ, 
а также и iудеямъ, соблюда·rь Моисеевъ sаконъ 1

). Свои соборвыя опре
дtленiя апостолы cчи•t•aJiu согласными съ волею Божiею: "ибо угодно 
Святому Духу и намъ" (Дtяв. 15,2s), замtча.ли апостолы. Опредtле
нiя соборвыл были обнародованы пото:мъ всt:мъ вtрующимъ для руко
водства и были обязательны д.:тя всtхъ христiанъ. Ап. Паве.JJ.ъ и спут
ви!tъ его Ти:моеей, "прохода по городамъ (и селевiямъ), предавали вtр
нымъ (православвы:мъ) соблюдать опредtлевiя, поставовленвыя апостолами 
-и пресвитераъrи въ Iерусалимt ( -16,4) t). Видимо, соборы, какъ sа
Jtонная форма управленiя церкви, ведутъ свое начало отъ самихъ апо
столовъ. Если же апостолы подали примtръ соборне, сообща рtшать 
ведоумtнiя, встрtтившiяс.и въ первевствующей церкви Христовой, то 
почему такого собGрнаго р·Бшенiя различныхъ потребныхъ вопросовъ 
в:е допустить для преемниковъ апостольскихъ-пастырей и учителей 
-церкви? Если въ церкви апос1·ольской и въ столь непродолжительное 
время, когда ·rолъко что начала ова свою цер&овную жизнъ, уже встрt
·гились тt или другiя нужды, требующiя соборнаго ихъ обсуж;rенiя, то 
можно ли основательно утвержда·rь, будто соборвыя р·l>шевiя тtхъ или 
другихъ церковныхъ вопросовъ излишни въ посл·Бдующее затt:мъ время?
Rе на вселевскихъ .11и соборахъ раsрtшевы вс·l> важнtйшiя сомнtнiя 
въ дtлахъ вtры? И что же? Сектанты отвергаютъ сuборы, отвергаютъ 
святоотеческiя •rворенiя и мучатся вадъ разрtшевiем:ъ такихъ вопро
~овъ, которые веразъ ос1·анав;швали на себt вни:манiе отцевъ и учите
лей церкви и даже ц1>лыхъ соборовъ. Не признавая авторитета ихъ 
для ceбJI обязате.11ьвымъ, сектан1·ы тtм:ъ не :м:енtе доJiжвы были бы об
ращаться къ нимъ за справками уже nотому одному, что одни изъ 

в:ихъ по своей жизни были блкзки ко времевамъ апостольскимъ; другiе 
по своимъ высшимъ дарованi:шъ, глубокимъ и всесторонпимЪ позна
нiямъ: завяли видвое мtсто между представителями человtческой Аrысли 
вообще. Игнорируя все, чего нtтъ въ св. Писапiи, сектанты одвим:ъ 
почерк.омъ пера выч:ерк.иваютъ изъ исторiи христiааства цtлыхъ 18 вt

·ковъ его существованiя, какъ бы забывая, сколько въ течевiи :ъrноговt
коваго существованiя христiанскоfi церкви потрачено силъ и дарованiй, 
труда и эверriи па уяспевiе высо&аrо ученiя Самого Iисуса Христа и 
:Его апостоловъ. Сектанты uъ э~омъ cJtyчat явно противор·~чатъ основ
нымЪ законамъ развитiя человtческаго. Въ свое~rъ развитiи че.повtкъ 
·никогда не долаiенъ раsрыва·rь связи съ свои:м·ь прошедшимъ, которое 

должно служить необходимою точкою для дальнtйшей nрогрессиввой 
дtятельности его. Не удивительно поэто:ъrу, если всл·l>дствiе сто.1ь пре-

.небрежительваго отношевi 1 неликому васлtдiю мноrовtковаrо прош-
лаrо С.[ОЖИЛОСЬ ВЪ СОЗВаВlР 'KTaB'J'CltOMЪ ДОВО.11ЬНО СТраННОе :мнtвiе, 

') По сJшзанiю дtеппсателя (r.rr. 15), n& этомъ соборt nрпсутствовап:п аnостолп: 

In.ховъ (nрn.веднпй), Dетръ п lon.нnъ; тутъ же бiМП an. Dавелъ п Варнава п иресвитеры 
lepycмn~tcRoй церхвп. БЫ.!Ш .'tn ва это:uъ соборt дpyrie апостолы-не пзвtстuо . 

t) Д'Бян. 15.28. 
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брто отцы и учите.ш церн.ви своими соборными оnредt.1епiямп 1
) п· 

частнюrи nисR.в:iями "испортп.ш вtру", преданную апостола:мu:. 
Но св. отцы и учители церкви и въ соборвыхъ опредtлепinхъ и

.въ частвыхъ свопхъ ппсавiяхъ вовсе не проповtдывали воваrо ученiя, 
а всегда учи;rи п учатъ тому же, чему учи.1ъ Х.рпстосъ и Его апосто.1ы. 
Чтобы убtдиться въ истивt этпхъ с.1овъ, оставовимея нtскодыtо на со
борвыхъ опре;~.t.1еniяхъ, npo·r·IJвъ которыхъ такъ ра.туютъ сектав·rы-ра
цiова.:шсты. Для nрим'hра возъмемъ ХО"'Я сиъrволъ н·.l>ры, уставов.1еввый 
ва двухъ перuыхъ вселевскихъ соборахъ, и сраtши:м·ь его съ евапгель
скимъ учевiе.мъ. Есть-ли, дtйстни•rедьво, въ э·r·о.мъ символ·.Ь в·Бры ·r~ 
поврежденiе в·Бры, Христо:мъ предаввой и апостолами распространенной, 
па которое (поврежденiе) такъ люб.атъ указывать сектанты, отсергая 
соборвыя опред·k:Iепiя? Разумtется, nПRaкoro такого повреждеniя вtры 
со стороны соборовъ вtтъ п быть не може1·ъ уже потому одво:му, что 
СП:\IВО.1ъ в•Бры есть краткое и точное иsложевiе того вtроучевiя, кото
рое содержится въ вовозавtтвыхь ж~ квигахъ cu. Писавiя. Отцы собора 
въ этомъ oтнoшenirr пе только пnчеrо своего пе ввесди въ си:мволъ 
вtры, во дате и nзложи.1п nосл·вдniй большею •щстiю словами повоза
вtтnыхъ писаniй. Для доказательства этого обратимся къ разсъютрtвiю 
важдаго ч.1ена символа вtры въ отдt.1ъности. 

1) В1ьрую оо единто Бта Отца, Вседержителя, Творца небу и 
зе.1t.zи, види.~tьшъ ~ж:е оСIЪМо и 'Нeвuдul!tЫJ\to. :З..(tсь говоритс.я о перво:мъ 
~1nцt св. Троицы, о Bort О·rцt,-исповtдуется именно utpa въ Еди
nаi'О Истиnваго Бога Отца, Itоторый называется въ сп:мволt вtры Все
держителе:мъ, Творцомъ неба и зем.:ш и пр. По въ этомъ вtрооnред·в
девiи въ существ·!> д·вла нtтъ и одаого выражепiя, которое-бы не осво
вавu бы.:1о на yчenin Iнсуса Христа или апостоловъ. Такъ, Са)tЪ же 
Хрпстосъ Спаситель вазываетъ Своего Отца Боl'омъ (Ioae. 3,t6), Еди
нымъ n Пстпввюrъ (Iuaв. 17 ,:~ ), Вседержите.хсмъ (~Ie. 10 ,3о). Творцомъ 
же всего видш\tаrо и nевидимаго Христосъ, о•1евидво, считалъ Бога, 
:когда уnо:м.ннулъ о СО'l'воревiи мiра и чс.nов·]ша (Мо. 19,4 MapJt. 10,6 ). 
Точно также учили о перпоМ'Ь .Iиц·J> св. Троицы и св. ааосто.1ы. Они 
въ своuхъ ппсавiяхъ вазываю'l'ъ Его Богомъ-Отцо:мъ (Рим. 1 ,7. 2 Ко
рпве. 1,з. ), Боrомъ Едивымъ (1 Корине. 8,6. Ефес. 4,6. ), со'l·ворив
шимъ небо и SCli.JIO и все вообще существующее въ мipt (Д·J;яв. 4,24. 
17,~_.). 

'> Се"танты paniolli1ЛUCTЪI оео6енuо CJI.IJ:Ьilo ратуютЪ Щ10тuвъ Yll liC~.ItJUCюнo cu
бot•a. въ частнnстн uрnтнвъ er(l oopeдt.дeuia объ ю;оноuочuтанiJI. Въ своемъ ~ttcтt щ~:: 
воi!д.е:uъ въ noдpo6uot' разс:иотрtнiе eтuro вопроса. З;~.tсь Ж!! ве лишне за.,rtтuть о са
'1011 непос.Jt;J;оватез:ьunстп сект11нтовъ въ СJЖденiяхъ относите.J:ьво сто.п nажнаго upe.1· 
31СТа, юt к·.ь соборъ. ;J.опустu:иъ невозможное, что УН вce.leJICRiit собоJ)ъ уклошtзrrя отъ 
JICTJ!HЫ. Что же, саvаведлпво-лп пsъ отоrо nо.>rоженiя дtла.ть liЪIВодъ, что и JIC'II соборы 
таl\же унлонплJrсь с•ь дутп ncтuuы, «uспортnлп в·.tру))? Оудъ, nропзносюш:й вадъ. 
1~ерковiю, дtло щuадовю&вое. Еслu по с.1ову Господа, cr;aзo.впritt брату свое)Jу: <<безу:u
ный» nоввненъ rieпut оrнеuной (Мато. 5, 2-2), то какой 'ке rptxъ в Rако~.> ваказо.нiе ждет'l. 
того, кто nропзносптъ с)';J.Ъ на;~.ъ цt.1oit все.JеJtской церковью?! ... 
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2) И оо eдuuato Господа Iucyca Христа, Сына Еожiя, единород
иаtо, Иже ото Отца рождеииаtо прежде. всrьхи оrы,'О, Ооrьта ото Овrь
та, Бои истиииа отъ Ео~а истинна, рождеина, не сотооренна, едиио
сущна Отцу, ЙJJfo rнсе вся бьпиа. Во второJ\JЪ член-Б символа вi>ры го
ворится о Сынi> Божiемъ,-о nредвJ>чномъ рожденiи Его отъ Бога 
Отца и единосущiи съ Нимъ. Но и это опредtленiе символа вi>ры 
·rакже всец'вло обосновано на ученiи Iисуса Христа и апостоловъ. Та:&ъ, 
Христосъ требовалЪ вtры въ Себя, какъ въ Бога, называя Себя Сы
но:мъ Бож.iимъ ЕдинороднымЪ въ с.1.rtдующихъ иsреченiяхъ: "вtруйте въ 
Боrа и въ Меня вtруйте~' (Iоан. 14, 1 ); "Такъ воsлюбилъ Богъ :м:iръ, 
что отд~Lлъ Сына Своего Едивороднаго, дабы всякiй, вtрующiй въ Него, 
не погибъ, но имtдъ жизнь вtчную" (Iоан. 3,,6); "Вtрующiй въ Него 
не судится, а невtрующiй уже осуждевъ, потому что не увi>ровалъ во 
имя Единороднаго Сына Божi~1" (Iоан. 3, 18) · Предвtч:в:ое же бытiе Свое 
Христосъ оnредtленно установилъ въ аервосвященнической Своей мо
.Iитвt (Jоан. 17,5 ) и въ отвtтt iудеяъ1ъ о Себt, Itакъ объ истинно.:~tъ 
Мессiи (Iоан. 8,25). Точно также и выраженiл въ символt вi>ры: Ео~а 
истинна ото Bota истиина, рождениа, ие сотвореииа, единосущна Отцу 
находятъ для себ.я основанiе въ учеuiи J и су са Христа. Христосъ гово
ридъ о Себt, что Онъ и Отецъ одно [Iоан. 10,3о], что видtвшiй E.ro· 
видtлъ Отца [Iоан. 14,9 ], что "ниlt'l'O не sнает'I> Сына, кро.мt Отца; 
и Отца не знаетъ ни:&то, кром·Б Сына" [Ме. 11,27]. Во вс·Бхъ этихъ 
иsреченi.яхъ Христа, очевидно, утверждается истинное Божес·rво Его е
единосущiе съ Богомъ О·щомъ, что и выражается во втором.ъ членt 
симво:.rа вtры. Наконецъ, выраженiе 2-го чл:ена символа в·Бры: HJ.tЖe 
вся быша, очевйдно, представляетъ собою coitpaщeнie иsвtстныхъ словъ 
евангелиста Iоанна: "Все чрезъ Него начало быть, и беsъ Него ничто 
не начало быть, что начадо бы'rь" [1,з ]. 

3) Насо ради ttеловrь'К'О и нau"'e~v ради спасенiя сшедша~о Со не
беС<>, и воплотиошмося от-о Духа Свята и Mapiu Д1ьоы, и ОО'tелов1ьtt
шася. Въ этомъ член-Б символа .вtры говорится: о соmествiи Сына Бо
жiя съ неба на землю и воплощенiи Его. Объ э1•ихъ пую:пахъ дог~rа
тическаго ученiя также неоднократно говорилъ Саъrъ Iисусъ Христосъ. 
Говорилъ, напри:м·Бръ, что Овъ сшелъ съ небесъ (Iоан. 3,tз. 6,38· 16,28 
и др.], что "Боrъ не послалъ Сына Своего въ .мiръ, чтобы судить мrръ, 
но чтобы .мiръ сnасенъ былъ чреsъ Него'' [Iоан. 3,17], Ч'l'О П.1отъ Свою 
Христосъ отдалъ за жпsнь мiра [Iоав. 6,51]. О воnлощенiи же Христа 
отъ Духа Святаго и Пресв. Д-Евы :Марiи опредi>ле.нно и .ясно повtству
ютъ евангелисты Матеей (1,18- 23) и Лука (1,26-38). 

4) Распятаю же за иы при Лонтiuстrьми Пилатrь, и страда
вша и по~ребепиа. Въ четверто:м:ъ членi> символа вtры говорится о рас
nятiи, крестныхъ страданi.нхъ, смерти и nогребенiи Iисуса Христа. 
У станавливая это вi>роопредi>ленiе, отцы собора, очевидно, лишь доr
ма'l·иsпруютъ описанвое у евангелистовЪ (Ме. гл. 26-27. Марк. гл. 
14-15. Лук. гл. 22-23. Iоан. гл. 18-19) извtс·rное событiе о рас
пятiи, страданiи, смерти и nогребенiи Госnода Iисуса Христа. 

4 
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5) И воск.ресша~о в~ третiй деиъ по ПucauieAto. Въ это.мъ член..В 
-симво.~а вtры говорится о воскресенiя Iисуса Христа и3ъ Jlrертвыхъ. 
Но о Свое.мъ воскресенiи неоднов.ратпо rоворилъ и Iисусъ Хрв:стосъ. 
Тав.ъ, одна.жды, по изгпанiи торгующихъ ивъ храма, когда iудеи тре
бовали отъ Христа "sнаменiя" въ удостов·вренiе такой Еео власти, "Iи
.сусъ скаsалъ и.мъ въ отвtтъ: разрушьте хра:мъ сей, и Я въ три дня воз
двигну его" (Iоан. 2,!9) 1

). Христосъ говорилЪ также, "что Ему должно 
ИД'l'И въ lерусалимъ, и много пос·rрадать о·rъ старtйшивъ и первосвя
щенниковъ н в.нижниковъ, и быть убиту, и въ третiй девr, воскреснуть" 
(Ме. 16,21 ). Наконецъ, Христосъ, говоря ученикамъ Своимъ, ч.то всt 
они соблазнятся о Не.мъ въ ночь Его страдан'iй и уничиженiя, прибав
ляетъ: "по воскресенiи же Моемъ предварю васъ въ Га.1илеt(( (Ме . 
26,32. Марк. 14,28)- О nocRpeceнiи Христа учили таRже и апос·rолы, 
особенно ап. Павелъ въ его перво:мъ посланiи в.ъ Коривеянамъ-15 гл. 
ст. 3, 12 и дал·.Бе . 

6) И восшедшаи па иебеса, и сrьдяща одесиую Отца. Здtсь го
ворится о возвесенiи Iисуса Христа uа ·небо. Но lисусъ Христосъ гово
рилъ учениRамъ Своимъ, что Овъ "исшелъ отъ Отца и пришелъ въ 
мiръ; и опять ос·rавляетъ мiръ и идетъ къ Отцу" (Iоав. l6,2s). О воз
несевiи Господнемъ передаютЪ также и апостолы, напримtръ, ап. Па
лелъ въ посланiи къ Ефес. 4,111 и Евр. 8, 1. Выраженiе символа вtры 
сrьдяща одесиую Отца почти буRвалъно взято изъ отвtта Христа перво
священни:&аъtъ (Лук. 22,69)-

7) И па"'и 2рядуща2о со славою судити живы.м-о и :мертвыJIIо, 
Еwже царствiю ие будет-о "'оица. Здtсь говорится о второмъ nрише
ствiи Iисуса Христа па землю, нсеобщемъ суд·Б и безконечнОJ\1Ъ царств..В 
Христовомъ. Это в·Броопред·в:rенiе отцы собора внесли въ символъ, так
же обосновываясь на словахъ Господа Тисуса Христа, неодноRратно воз
в..Вщавшаго Свое второе приmествiе, кончину мiра и страшный судъ 
[Ме. 24,27-31· 25,3t- 46· MapR. 13,26-27. Лук. 12,24-37· Iоан. 5,<'8-29]. 

8) И. в-о Духа Свята~о, Господа оюивотворящам, И.же ото 
Отца исходящаи, Иже со OтцeJit-o и Оыио,щ, спо1rлаияема и сслави.ма, 
ма~олавша~о пророхи. Здtсь выражается догматъ о БожескомЪ естествt 
Св. Духа. Но о Св. Духt, каitъ о Божескомъ Лицt и объ исложденiи 
Его отъ Бога Отца, также училъ Оамъ Iисусъ Христосъ. Въ посJтtдней 
бес..Вдt съ Своими учениками Iисус·ь Христосъ ясно указалъ имъ какъ 
на временвое ниспосланiе Имъ Св. Духа, такъ и на вtчное исхожденiе 
Его отъ Бога Отца. :,Когда же прiидетъ Утtшит~ль, Котораго Я пошлю 
вамъ отъ Отца, Духъ истины, Который отъ Отца ис.ходИ'l'ъ , Опъ будетъ 
свидtтелъствовать о Мпt" [Iоан. 15,26, также -14,16-17]. О Божествt 

1) Что sдtсъ nдетъ рtЧТ> о воскресенiп Христа- это впдпо пзъ пояененiн еванrе. 
Jшста: •а Онъ (Хрпстосъ) rоворu.'!ъ о хрвмt Тtла Своего. J<:orдa же воскресъ Онъ П3Ъ 
иертвъп1-, то j'lевики Его 11сnоинпли, что Опъ rовори.'IЪ это, и повtрплп Ппсанiю и 
слову, I:оторое саазалъ Iпсусъ>> (1оан. 2.21-·2i). 
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(Св. ,li;yxa уча·rъ и anocto.1IЫ. Haпpmttpъ, an. Петръ въ обличенiе Ана
вiи ясно выразилъ эту мысль, когда сказалъ: "Ананiя! Для чего ты 
допус1·и.пъ сатавt вложать въ сердце твое мысль, солгать Духу Свято~rу 
'И у1·аить изъ дtны зеl\rди? Ч:Бl\tЪ ты влад·.Блъ, не твoe-Jllil было, и 
nрiобрtтенное продажею ве въ твоей·ли власти ва.ходилось? Для чего 
ты положи.JIЪ э·rо uъ сердцt твоем·ь? Ты солгалъ не человtкамъ, а Богу" 
;[Дtян. 5,3-4). . 

9) Во едииу святую, ·собориую и апостол:ьс,.ую Цер"овь. Отцы 
'соборовъ иsлаrаютъ это вtроопредtленiе о церкви, обосновываясь также 
па учевiи о церкви Самого lйсуса Христа и апостоловъ. Такъ, Христосъ 
·сказалъ нrf>когда an. Петру, исповtдавше:муЕrо отъ лица всtхъ апосто
ловъ Сывомъ Бога живаrо: "·rы Петръ, и на семъ Itaмнrf> Я соsда:мъ 
церковь Мою, и врата ада не одолrf>ютъ ея" [Ме. 16, 18]. Основанная 
Хрпсто:мъ церковь на зе:млt есть едииа, такъ какъ Христосъ Самъ ска
залЪ о ней: "ес1·ь у Меня и друriя овцы, Itоторыя не сего двора; и т-hхъ 
вадлежитъ Мв·h привесть: и oнrf> услышатъ голосъ Мой и будетъ одно 
стадо и одинъ Пастырь" [Iоан. 1 О, Jб]. Церковь эта · есть святая, пото
му что ее освятилъ Господь на:шъ Iисусъ Хрис1·осъ Свои1t1Ъ ученiемъ, 
:молитвою, страданi.ями и таинствами. Самъ же Господь J исусъ Хри
стосЪ молилъ Отца. Небеснаго: ".освяти ихъ истиною Твоею; слово 
Твое есть истина. Rакъ Ты послалъ Меня въ мiръ, такъ и Я послалъ 
-ихъ въ :мiръ. И за нихъ Я посвящаю Себя, чтобы и они были освяще
ны истиною" [Iоан. 17,t7-1!1]. Самъ же Христосъобtщалсяпребыть съ 
основанною Имъ церковiю "во всt дни до скончанiя вtка" [Ме. 28,20]. 
Эта церковь руководится также Духомъ Святымъ, ниспосланнымЪ ей 
Христомъ для освs.:щенiя и наста:в-ленiя ея па всякую истину [lоан. 
16,t3-14· 14,26]· Церковь символьная есть соборпая или вселенская, такъ 
'Rакъ Самъ же Христосъ уqи.11ъ объ основапной Имъ церкви на землrВ, 
Ч1'О ова ве должна ограничиваться оnредt.'Iеенымъ ка&имъ-.ТJ.ибо од
пимъ мtстомъ или вре:менемъ или народомЪ, но будетъ заключать въ 
себt ис'l·инно вtрующихъ въ Него во вcrf> · времена изъ всrf>хъ народовъ 
и изъ вс·hхъ мrf>стъ (Ме. 28,19· Лук. 24,п. Марк. 16,10. Ме. 28,20. 
1оан. 14,16). Наконецъ, символьная церковь называется апостол:ьсиоu, 
такъ какъ она распространилась и утвердилась на sе:млt чрезъ св. аnо
столовъ. Они передали всrf>мъ вtрующимъ ученiе Iисуса Хрис1'а, а па
стырsаtъ церкви Христоnой -особенные дары Св. Духа, которые въ ис
тинной церкви Хрис1·овой сохраняются непрерывно до настоящаго вре
мени чрезъ священное py1tono.1oжeнie. Объ указанныхъ свойствахъ цер
кви символьной учатъ ·rакже и св. аnостолы. НаnримЪръ, an. Павелъ 
ясно указываетЪ на единство церкви tЕфес. 4,4-6), ея святость (Ефес . 
5,25-27), вселенское значевiе (Рим. 10,18· I Солун. I,s. Кол. 3,\t.) и пр. 

10) Исповrьдую едиио 1'рещеиiе во оставлеиiе ~ртьхоfJО. Зд·hсъ rо во
рится о крещепiи, гдrВ Н)'ЖНО подразумЪвать и прочiя также таинства 1) . 

') Въ десато:uъ членt сп:uвола вtрп упоминается не о всtхъ тапнствахъ, а объ 

одномъ Брещенiп noтo:uy, что въ 3 и 4 в в. б пли 'шор н о крещенiп-до.пзшо·JПI совер-

4* 
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Это вtрооnред-:Влевiе ·rаЕже основано на ученiи Iисуса Христа и апот-о
ловъ. Самъ же Iисусъ Христосъ училъ о необходимости крещенiя для 
nо.чченiя жизни вtчной, когда сказалъ: "истинно, ИС'l'инно говорю тебt. 
(Никодиму): если кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти 
въ Царствiе Божiе" (Iоан. 3,5 ), или еще: "кто будетъ вtровать и 
креститься, сnасевъ будетъ, а кто не будетъ вtровать, осуждевъ бу
детъ" (Марк. 16, 16). О неообходимости &рещенiя учили ·rакже и аnо
сто.!Iы. An. Петръ, напримtръ, слышавmимъ его проnовtдь и у:ми.JИ
вшимся сердцемъ давадъ ваставлевiе: "nокайтесь, и да крестится каж
дый изъ васъ 1ю имя Iисуса Христа для прощевi.я грtховъ" (Дtяв. 

2,37-38). 
11) Чаю восхресеиiя Аtертвыхъ. Въ одиввадцато:мъ ч.Jiев·:В символа 

вtры говорится о всеобщемъ, послtдвемъ воскресенiи умершихъ, кото
рое nроизойдетЪ предъ вторымъ nришествiемъ Христовымъ. И въ это:м~ 
опредtлевiи символа в'l;ры отцы соборные учили согласно съ учевiе.мъ 
Iисуса Христа и апостоловъ. Такъ, Самъ Iисусъ Христосъ nрямо и лево· 
говоритъ: "истинно, истинно говорю вамъ: наступаетЪ время, и настал.о 

уже, когда .мертвые усл.ышатъ гласъ Сына Божiл, и услышавши ожи~ 
вутъ" (lоав. 5,25), или еще: "Ядущiй Мою Плоть и пiющiй Мою Itровь 
им-:Ветъ жизнь вtчвую; и Я воскрешу его въ nослtдвiй день" (Iоав. 
6,iiJ). Св. аnостолы также nризвавали весом'f!tввою ИС'l'ИВу воскресевiя
мертвыхъ и доказывали ее необходимою связыо съ воскресенiемъ Самого 
lисуса Христа п съ проповtдью учевi.я Его (1 Rориве. 15, 1 ~-19) и пр. 

12) И жизии будуwдtо вrька. Въ э·rомъ nослtдне:мъ член·:В сим
вола вtры говорится о жизни в·:Вчвой, которая вас·rаветъ послt всеоб~ 
щаго воскресевiя умершихъ, второго пришествi.я Христа и посдtдв.яго 
суда. Исповtдуемая зд':Всъ вtра въ будущiй в·Ъкъ ваходитъ для себя 
прямое подтверждевiе въ словахъ Сnасител.а: "сподобившiеся достигнуть. 
того (будущаго) вtка и воскресевiя изъ мер1·выхъ ни женятся, ни за• 
му.жъ не выходлтъ" (Лук. 20,35). 

Такимъ oбpaSOIIIъ, уже изъ представленнаго краткаго сопоставлевiя 
Нnкеоцареградскаго символа вtры съ учепiе.мъ Iисуса Христа и апо
r.толовъ нельзя Ji(e видtть, что вселевскiе соборы не опредtляли пика
кого воваго учевiя, которое бы.по-бы песогласно съ ученiемъ Iисуса Хри
ста или апостоловъ, которое не имtло бы для себя освовавi.я въ nропо
вtди Христа или апостоловъ. Напротивъ, вселевскiе отцы и учители 
церкви всячески старались сохрави1·ь въ неизмtввомъ, пеискажевво11tЪ 
видt вtроученiе христiанское, въ то.мъ иыевво видt, какъ оно было 
преподано Самимъ Освователемъ христiавства - Господо:мъ пашимъ 
Iисусомъ Христомъ и распространено въ первенствующей церкви Хри-

тать его (&рещенiе) надъ еретиками nри обращенiи ихъ въ церковь Xpncтouy. Въ виду 

этого на первомъ всменскомъ соборt и было постановлено совершать тодыtо «Однаждlil» 

в:рещенiе, что II выражено въ символЪ вtры: ttcnoвnдyю едшю прещенiе. Въ сд-уча.t же 

обра.щепiн еретпковъ въ пстпnпую церхов:r. XpИC'JiOBY позво.пнетсн nовтор.ат:ь на.дъ ппщJ 
.&рещенiе только тогда, хогда оно прежде совершено было ва.дъ пимп вепра.вил:ьно: ва

nрпмtръ, не .во им.а трехъ Лицъ Пресв. Троицы или не чрезъ троекратное norpyжenie 

(:)м. nрав. 19-е I .всел. соб., 7-е пр. li всел. соб.). · 
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f.товой дальн..Вйшими насадителями христiанства-св. апостолами и му
:жами апостольскими. 

Такъ, св. богоноевые отцы, собравшiеся на шестомъ 1
) все.Jiенско:мъ 

' -собор..В въ Трулл..В (692 г.), тщательно разс:мотр..Ввши д..Вявiя и догмати
ческiя опред..В.пенiя прежде бывшихъ вселенскихъ соборовъ, въ точныхъ 
словахъ излагаютъ догматы в•Бры, опред..Вденные на прежнихъ вселен
скихъ соборахъ и ими ограждаютъ неприкосновенвость православнаго 
испов·вданiя единой, каеолической, апостольскоli церкви. В..Вра апосто
ловЪ истинна сама въ себ..В. Въ догматахъ, въ которыхъ выражена она 
св. отцами, опа опред·Блена вастолько ясно, что иск.11ючаетъ всякую воз
можность какихъ··либо вововведенiй. Отсюда должно хранить отъ свя
тыхъ апостоловъ и отцевъ передаиную намъ вtру во всей ея перво
начальной чистотt. "Поставл.яемъ,- sамtчаютъ отцы Трулльскаго собо
-ра,-да в..Вра вс..Вхъ въ церкви Божiей прославившихЪ ея .мужей, кото
рые бы!и св·Бтила.ми въ мiр..В, содержа слово жизни, соблюдается твер
дою, и да пребываетъ до скончанiя вtка непоколебимою, вк.упt съ Бого
nреданными ихъ писавiями и догматами" 2

). Уб..Вжденiе въ этомъ отно
шенiи отцевъ Труллъскаrо собора настолько было велико и сильно, что 
оп и и сами себ..В не позволиди что-либо прибавить или убавить въ nреж · 
дР. положенномъ ученiи в..Вры, "не могли того сдtлать, зам..ВчаЮ1'Ъ они, 
викои:мъ образомъ'" (ovte -xa{J' 6У uva би5VYrjp,e1?-a 26уоУ) 3), т. е. вtроуче
вiе хрис.тjавское безусловно должно соблюдаться всецtло. На VII все
ленскомъ собор·Б, когда прочитанъ былъ Ни&еоцареградскiй симводъ, от
цы собора вос&ликнули: "вс..В мы такъ вtруеыъ, вс..В ·rакъ едино-мудр· 
ствуеъrъ, и всi> сог.11асно подписуемся ... сiя есть вtра а.постпльс&ая, сiя 
есть вtра отеческая, сiя есть вtра православвая, сiя в..Вра вселенную 
-у1·верди ... Мы сл·Бдуемъ древнему узаконевiю церкви, мы сохраняемъ 
.опредtленiя отцевъ, а т..Вхъ, которые прилагаютъ что либо или отъем
лютЪ у церкви, предаемъ анаеемt" 4

). Отмtтимъ еще свидtтельство от
цевъ V вселеискаго собора, ко·rорые указываютъ намъ, какимъ обраsомъ 
дtлались догматическiя вtроопред..Вденiя вселенскими соборами. Когда 
на соборt были прочитаны вtкоторые о·грывки изъ д..Вянiй Ефесскаго 
и Халхидонсхаrо соборовъ, то св. соборъ sам..Втилъ: "иsъ того, что про
читано, очевидно, какимъ образомъ св. отцы обыкновенно доказываютъ 
то, что на нихъ произносится. Хотя эти святtйшiе мужи, которые на-

1) Соборъ Тру!Ульс-.:iй, nо.nучпвmiй тахое JJasвaнie о•rъ sactдaniit собора, nропс

-ходuвmпхъ въ особой зало императорскаru дворца, Itоторая быда ro сводаил (ly 7:ф 

ч;юvllro toii pa.ot?.t"oV nalatlov), Jlазаваетсн такше nнто-mестамъ (nEYt t'X'I:'fJ, 

.Quini-sexta.). Помtдuее вазванiе, данное е31у средневtsовы~ш восточпыill'и хаuонвста:uи 

(В:urьсамоно:uъ, Sоиарой), ои·ь noлyчUll'J> вмtдствiе тоrо, что nредставлалЪ собою хакъ 

6.& доподнеuiе опредtленiй V п YI вселенсхихъ соборовъ, ne оставnвшпхъ ханонnче· 

.схихъ nостаповленiй. Еъ частнtlстu Тру.nльсхiй соборъ 692 r. составлялъ Б'акъ 6.& nро
дмженiе такого же собор/\ 681 r. 

J) 1-е nрав. •rрул. ~fli!. 
8) IЬid. 

•) <<дi!~н . . в~слеuсR . . собор.>) т. 7 стр. б 10 u далtе . 

• 
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nисали прочитанвыя пославiя, такъ проела-вились; однакожъ· одобревiе· 
этихъ посдааiй (соборы) сдi>лали ве просто, ве безъ изслi>дыванi.я, но 
уже послi> того, иакъ убi>дились, что они во всемъ согласны съ изло
жевiе:мъ св. отцовъ, съ которыми сдi>лаво сличевiе ихъ" 1

). Itаждое· 
соборвое вi>роопр(>дi;ленiе, по соsнавiю отцевъ собора, должно быть воз
води:мо къ самому учевiю Христову. Признавая прототипомъ каж.даго 
собора апостолъскiй соборъ, ~в. отцы разсу.ж.даю'l'ъ о послiiднемъ, что
" хотя благодать Св. Духа съ избы·rкомъ наполняла каждаго изъ апосто
.nовъ, такъ что ови не имtли нужды въ чужомъ совtт..Ъ относительно 
того, что должно бы.n:о дt.nать, однако они ве хотtли· постановлять оп
редtлевi.я о томъ, что было предметомъ спора) дол;кв:о-ли обрtзывать 
.язычниковъ, прежде чtмъ собравшись вмtстt, подтвердили 1щждыw 
свои слова свидrьтельствами божествеппаtо Писаиiя" 2

). 

Итакъ, вселенскiе С()боры въ своихъ вtроопредi>левi.зхъ вовсе не· 
провозглашали какого либо новаrо ученiя, R. только под'I'вержда:ш изна
чала предаввое Христомъ и апостолами, выражая ero (ученiе) .асвtе и 
точв·.Бе. 

Въ этомъ отвошевiи вселенскiе соборы имi>ютъ весьма важное зва.
чевiе въ исторiи :христiанской церкви. Хрнстjанство выступило къ жиз
ни съ новыми понятi.ями, съ новыми взглядами на жизнь, не толыrо 
разн.ящими~я отъ взrл.ядовъ всi>хъ других'J. релиriозвыхъ обществъ, во· 
,J~:аже дiаметра.uьно имъ противоположными. Само собой разумi>етс.я,. 
нужно было время, чтобы христiавство было воспринято соававiемъ на,.. 
родвымъ. Нужно было время, чтобы въ умахъ разнородныхъ его члевовъ 
соsрtли опред'Вленвы.я и .ясны.я: пон.ятiя о вtpi> христiа.в:ской. Отсюда. 
-вtроученiе содержалось церковiю, но не .ясно, не въ точныхъ с.n:овахъ . 
выраж.з.лась самая вtра. Эrою то неточностiю- и. пользовалисЪ еретики, 
чтобы провести въ народвое созванiе свои лжеучевiя, которыл подры
вали саыыя основы христiапскаrо вi>роучевiя, и, такимъ образомъ, дtй,. 
ствительно искажали в'вру, апостолами преданную. Въ виду подобвыхъ 
нуждъ времени, в·ь виду воsви:&ающихъ еретических'J, ученiй, преемвики· 
апосто.nовъ-епископы, васлtдовавmiе апостольскую власть въ церкви' 
Христовой, собира.11ись вмi>стi>, по возможности, со всего христiавскаго. 
:мiра (отсюда вселепскiе соборы}, чтобы соборве, при взаимныхъ coвi>r 
щавiяхъ и обмi>вt мыслей святителей развыхъ стравъ, .ясвi>е видi>ть . 
апостольское Предавiе, по всей вселевной въ частвыхъ церквахъ хравлщее
ся: и, при руководств'~> его, отразить гровившую опасность для вi>ры,. 
уяснить предметъ спора о дt.nt для всi>хъ дороrомъ, для всi>хъ крайне· 
важвомъ. При такомъ способi> совi>щанiй, отцы соборовъ равбиради из
вtстныя заблужденi.я и ва основавiи 0лова Божi.я, при руководствt ис• 
стинны:мъ апостольскимЪ Предавiемъ, обличали еретиковъ и утвержда:11w 
для православныхЪ чадъ догматы православной вtры. Чтобы самыя ело-

') •д11яniя всел. соборовъ», uвд. въ рус. пер. прп Iiaв. Дух. Ающ. т. 5, 1875 г_ 
иsд. 2-е стр. 3 1(1. 

~) Jhid. стр. 359. 
• 
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ва не поданали повода къ равномыслiю или неправомысдiю, отцы собора 
всячески старалисъ опредtлить, каким:ъ именно словомъ точнtе и ближе къ 
мысли св. Писанiя выражаться о томъ ИJI.И друrомъ uредметt вtроученiя 
христiавскаго. Отсюда вселевскiе соборы, какъ справеддиво и довольно ха
рактерно выражался еще Викентiй Лиривскiй, содtйствовали "ясн·Бйшему 
уразумtиiю не новаго смысла вселев:скаго ученiя" 1

). На вселенскихъ 
соборахъ церковь, по выраженiю нашего отечествеинаго глубокопроевtщен
наго боrоr.лова, "бол·Бе ясвымъ и нужиымъ свtтомъ освtщаетъ по воа
:можности со всtхъ стороиъ внутреннее бога·гство содержанiя религiоз
наго учевiя, соvбщаетъ ему болtе точную и СОI)твt·гствевную съ насто
ящими ·rребованiями форму; она же даетъ вд·.Бсь собою руча1•елъство и 
самому его божественному достоинству, ваявляя открыто предъ всtми 
nолную вtру свою въ него, какъ боrоотаровенв:ую, а потому совершен
но неоспоримую и непререкаемую истину" 2

). 

Таково sначенiе вселенскихъ соборовъ 3
) въ дtлt раs.'lичныхъ 

вtроопредtленiй церковныхъ. 
Накоиецъ, относительно правилъ соборныхъ, противъ которыхЪ 

•rаюке возражаютъ сектанты, должно вамtтить, что о1·цы собора если 
и составллли и вводили новыя правила, то эти правила касались не 

вrьроучеиiя христiавскаго, а uеркоаиа~о бла~оустроuства и бо~осл.ужеиiя. 
И далtе, эти правила о·rцы собора вводиди не по произвол у, а по су
ществевнымъ нужда:мъ церкви и притомъ не вопреки, а на основаиiи 
самаго Слова Божiя. Необходимость ив:мtненiя и введевiя новыхъ nра
вилъ благочивiя въ церкви .ясно вы1·екаетъ изъ понятiя о самой церкви 
какъ тtл·Б .ж.ивомъ: которое въ своихъ членахъ "непрестанно растетъ 
въ м·Бру nолнаго возраста Христова" (Ефес. 4,13) и "въ себt возра
щаетъ все въ Того. Который ес1·ь г лава Христосъ" (-с т. 15 ). Имtя 
раsвообраsаыя и многочисленвыя нужды относительно духовной жизни 
своихъ чадъ и собственнаго внутренняго и вв:tшнвrо благоустройства, 
церковь должна необходимо разrшвать и разнообразно при.~шга·t·ь R'Ъ 
эти:мъ цt.л.я:мъ истивы св. Пи:санiя и св. Предаиiя посредс·rвомъ своего 
учите.1ьства и своихъ постановленiй. Отсюда новыя правила и пос·rа-

1
) Страннпкъ IS97 r. Апрtль стр. 563 «Св. Вuкептiй JiиpПJ!C&iil» свящ. I. Фи

Jieвc&ilt. 

~) Еи. Сuльвестръ «Опuт. Правосл. Догматическ. Богослов.», т. 1 нsданiе 3-е 

1892 r., стр. 19. 
1
) Что касается частпыхъ пли uохtстньtхъ соборовъ, то оnредtленiя этнхъ &обо

ровъ, nрежде всего, nмi!ют•ь велив:ую важность для тtхъ церквей, nредставители кото

рпхъ [еп1tсв:оnьt] nрпсутствовали на этихъ соборахъ. Если жu этп опредtлеuiя разс:мо

трtuп u 'JТВерждеnп соборомъ вселенскюrъ и приuятп всею церковiю, то, разумtется, 

они и:u1нотъ одинаковую важность съ собственпьtмп оnредtлевiя-.мп все.nеuскпхъ собо

ров·ь. Поэто)tу-то ваша православная цер1rовь и вtруетъ, что «ВСе то, что ин постаио

:вилn св. отцы на всtх'Ъ вселенскихЪ (7-ии) и по~rtсткпхъ (девяти, uрпнатнхъ и утверж

денн:sхъ VI всеJtе.!iс&пмъ соборо.мъ) православиьtхъ Собора.хъ, rдt·б:s они ни бюrи со-

8тавлеиu, nропсходитъ отъ Духа Святаго, ха.къ апостол:s на соборt свое:~~ъ скава.пк: 

иsоо_,щся 06. Ду:су 11 na,vo» (Правос.п. Псповtд. ч. 1, :вопр. 72). 
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вовлевiя собственно дерковвыя необходимы для самой жизни церкви, и, 
слtдовательво, они ве есть дtло пустого произвола, какъ это rо.:rословво 
утверждаютъ сектанты. Притомъ же православная церковь въ этомъ 
сдучаt руководилась при:мtромъ церк13и ветхозавtтвой и апостоловъ. 
Въ Ветхом:~. 3авtтi3 правила дерковвыя со временем:ь пополн.я:лись. 
Такъ, правила JVIoиceя относительно богослужевiя были пополнены впо
слtдствiи vставомъ для пtвцовъ дома Господня, чино.мъ стоявiя ихъ 
передъ Госиодомъ, составленвымъ, по повелtвiю Божiю, пророками: 
Гадомъ, Наеаномъ, Давидомъ (1 Паралип. 25 и 26 гд., 2 Паралип. 
29,25), изъ в.оихъ послtдвiй вмtст·I> написалъ и псалмы д.1я богосду.же
нiя. Въ церкви вовозавtтной апостолы, ваприм•Бръ, и сами ~'чили не 
только тому, что rоворилъ и:мъ Iисусъ Христосъ, по вводили и собст
венвыя правида, въ какихъ вуждалась церковь ихъ времени (J Тимое. 
2,11-\2· 1 I\.орИНО. 14,34-35), RaRЪ равно также И СВОИМЪ nреемвикамъ
пастырЯМ'Ь церкви заповtдали и дали полвое право собственными зако
нами благоустроятЪ порядокъ nъ церкви: чтобы въ вей было все "благо
образно и по чипу" (1 Корине. 14,4о). ТаRимъ nолномочiемъ и IIОлъзо
вались преемники аnос'l·оловъ, по требовавiю тtхъ или другихъ обстоя
те.льствъ или нуждъ церкви, собиравшiеся, по nрим·вру апостоловъ 
(Дtян. 15 гл.), на соборы для защиты истинвой ntpы Христовой. отъ 
ере1·иковъ, извращавшихЪ ее, и сос·rавл.я:ли nравилс1 къ рас~рытiю Й 
утвержденiю истинвой вtры, поддержанiю нравственности, дерковнаго 
б.nаrоqивiя и управлевiя. Въ самомъ введенiи и упо1'реблев.iи правилъ 
благочинi.я отцы собора с.лtдовади каи.ъ начал у единства, та1.п и нача
лу усоверши:мости. Въ силу перваго начала они пе составляли правилъ 
новыхъ, если прежнiя были достаточны, въ силу в·rороrо-они не смо
трtл.и на свои правила, н.акъ на неиsм·Бнные 1

) догматы в·Бры, а по-

') 3дtсь весьма -ум$стно за3ttтить, что въ lfашей д)'ховной литературt nыскаяъr

валась нep'IIJJ.KO ii!I>Icлъ, будто с:ша деркоnь Jlpnзm~cтъ всt вообще &аноны дреюшхъ 

<:оборовъ безъ разлпчiя ихъ содержапiя п значе.нiя neuзлm,IIHЬI.IIU. «Каноны, за3ttчает

ся nъ одном'Ъ д)'ховномъ журналt, содершащiеся въ кнnrt правnлъ, неизмtнны, авто

ритет·~ nхъ непрпкоснuвененъ. они всецtло непоколеб.юtъr, u эта непоколебимость долж
на бЫТЬ ПЗЪЯСJ!Яе~!а ВЪ ТОЪIЪ Же С11.ЕlСЛ'.Ь И ТОЙ•Же CUJJ.iJ, кахъ И П6ПОR0.!1СбП~!ОСТЬ СВ. 

Пnса.нiя» (sic!) (Твор. св. Отц, 1871 г. 1ш. 2 стр. <!59-352). Таже мысль хотя п не 

съ тако1о стеnевью рtшителъпости лроведепа .11 въ ст. «О в.:еленскnх·ь соборахъ» (Христ. 

Чтен. 1869 г. ~ 9 стр. 40 1). Свuе Dt}liшie о неnзмtнности каноновъ сторовинки его ча
ще всего обосновываютЪ na мовахъ 2-ro правила 'l'p'JЛ.Ilьcxaro соб1•ра: •никому да не 

будетъ новnолено вsшеозна.ч~ннiilа nравила (ото.ы собора сдtлали подробню'!. пере

чевъ правплъ пли постановленiй, хоторыа должны состав.u.ять каноничесБ:iй кодексъ 

церков .. нй) изъ1tнят.в, плп отмtв.11тп, ПАИ пpИIJB1Iaтn др)'riя съ подложными надппснм:и. 
Аще же кто обличенъ будетъ, яко нtк(\е иравило лок)'сплся пз~ttвптн илu пр~Jвра.тпти, 

таковiilй будетъ повппенъ противъ того правила понести эnитимiю, какuвую оно опре
дtляетъ». 

Во на основанiи этоrо м'liста н&лъзя еще заключать о сопоставлевiп «HeltЗ:II.tn

нocти собориыхъ nрави.11ъ съ неизмtнностью св. Ппсаиiя». Въ справедливости этпхъ 

с.л:овъ не трудно уб1щиться, если всмотримся ближе въ суть дtла. «DpexpacnJilм'ь л весь

ма желательnымъ, sамtчаетси въ началt разсиатриваемаrо nра.вn.па., nризна.дъ сей со-
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тому) по требованiю обстояте.11ьствъ, какъ ограничивали, такъ и отмtняли 
прежнiа постанов.:rенiя. И э1·иыъ они ви.ско;!ько не отступали отъ пи
савiй апостольскихЪ и отъ св. Преданiя и не usмtвя.'Jи ихъ сущности, 

• 

<iоръ n то, чтобы отнынt т11ерды u u~.J:Iallymuмн нребывnли пра.nпда• (оер~чпслюотся: 

Dр8.ВИЛ8. COбOpUiiiXЪ OTJ~eJI'L); « .... И НИJ\0111' ДО. l!C будеТ'Ь 1108ВОЛСНО 1lOддi!>At.tl1(1111b BJiiШP• 

oэuaЧPIIHЫII nparНt;ra.. П.'IП отвергать или npuнn:ua.ть другiл правила, XJ10)t1'; np~д.lt>Жa.

ЩJIX1· с'!. D(IJJ.ЛOЖHLilШ надписюriJНШ. Если же кто об.:шчен·ь 6-уд~тъ, что стара.етсл nзвра

тnrь ка."ое нn6удь upaюr.11o изъ vыmeyiiO!IBH)'тыxъ, тотъ будетъ n••виненъ нонесто эnn

тiшiro nрОТИВ'!• тuro пpa.RIIJ!a, ка.к-уrо оно опредt.'IЛС1Ъ 11 врачеваться т1>1JЪ, чт!l нару

шuдъ••. Смысл•J, uрnведенныхъ словъ nравила, очеuидпо, тот,., что DC\ЯJ\o:uy xpпcтiaun

Jiy, юшо11е1 бы HII бr.tлfl ero обществРюrое положслiе nъ церкви, запрещается лроnз

волъно, 110 одному личио~IУ yc:uoтptвiro, ИЗ)ttннт:ь, IIЗвращать, и дtлать вндлоrп къ 

пр~вплааrъ. Такой смыслъ впол:нt гuрмоШIР1't>тъ .1\акъ съ нnчалыпнн1. та.Rт. u заклточи
телЫJЕ111И сnоn1ши nравила. Въ Hllчaлt ТJра1шла oтnu ТрулльсRагu собор!!. утверждаrоrъ 

uepr;I\IIHЫЙ КаНОНЪ ВЪ ТОМЪ СОСТав$, B'J• 1\i\JiOM'J• OH'I> С1бр8ЭО118..1СЯ: 1\Ъ 1\ОНЦ)' VI\ СТОЗ: 

Въ за~r.,rочnтел:ЫJLiхъ словах"' занрещастсн вtякая nnдд1;.~r;a., подлоrъ въ утвt>рждсн

!llо:uъ t;анонt. Подобное 3uupem.eнie какъ нельзя бмtе было у~r13стно 11 необходшrо 

OJHI 11ероомъ (что бtlJ!O тrа Трул. ce~6opt) утnержденiu с~става канона въ впдах'Ъ ur-
1)ажденiи е1·о отъ у:uышленньаъ uo,ll)loroвъ. Для большей наr.1адностп 11 сто:пешх убt. 

3J.ИТС.'!Ыrостн, nронсдоаrъ паралдсль ~tежду nрнведеш1Ыщt cлoua.JIШ нравила 2-ro н выра
женiя:uп J.ro правила ·roi'O же 1'p")'it. собе~ра, rдt ядстъ рtчь о JieИSArtннe~eтJt дoNti\Т if

чecrшxъ onpeдt.JeJiiй всмеJiсrшхъ соборовъ . 1\рат•о по11тпрня иcтJIIIJil вtры, опредt

дениыл п JIЗ'ЬJI'ClleHIШЯ 11ъ CJJ)tBOЛii.XЪ 11 доr3rатахъ нрсжнихъ uселенс&ихъ cn6oponъ, 

•rpyлльcr-iit соборъ постil.ноnлнетъ, чтol\r.t «~охрn.нялась твордо л upeбlilвa.'ln. Jнно&о.1е

~nъrо до сn он qA нiя вt•а. вtра nr.txъ ~tyжetl, .&nторые сд ушили укра.шепiеАrъ въ цe)JI\1111 

]ожiей, ибо iltЫ ра.зсудnш1 око11ча.тельно нпчеrо нu прuба.влнть, ни -убамать нротивъ 

•onpe.!ltлeвнaro преаще, еслn бы :uы даже n ~1оrлп &ё1.1Ш31Ъ·бЬI то ни бuдо oбpasn3JЪ>•. 
Очевидно, эaupeщPIJie въ да1111омз. едуча.t п J!ъ праrщлt 2-31'» существенно рампчают

ся межд-у собой. Весьма за.мtтно та.~>же n разлnчiе vъ 1HI!iiЩ!rlill:r;ь, uодож~н!IЫХЪ сnбо· 

ро"п за. нарушенiu того и другого правила.. Bnнonнail 11Ъ нapymeнin uo 2-му npaвllлy 
дмженъ но11естн ошiтп~riю, nоложенную въ ТО31Ъ ПJ.\1\B!Iдt, которое онъ usвратидъ. Вн· 

вовныlt въ наруш eniir по 1-м у nравилу а.uаое~щтств-уется. 

'l'акимъ обра.зоАt'J., уже uз•ь nрпведеннаrо вкратцt сравнительнаго а.налива пра

вплъ 1JОжно впдЪть, ка~rъ неосноnательно вr.tmeпoюteпoвaнrtne мнЪпiе, nрпро.вниnа.ю

.щее пеизмtuность про.опдъ nъ ueпsм1нruocтJI св. nи,·nнiя . Вотъ П!IЧему Преосвящ~u

ныit [оаннъ С:~~оленскiй въ своемъ разбор'~! uра.вилъ Тр-у.а!!ЬС&а.rо собора, упо:uпная о 

заuрещенiп, какое nолаi•а.етса 2·)\Ъ uро.вюrомъ втого (;обора. по всей спрr~ведлквости 

sам:f:чаетъ: «тa.кiiM'J> зa.npeщetrie:uъ не исключаРТСJI необходпмоr.ть изданiн новыхъ пра

'Вплъ, no 11уждмrъ nepRвn (са)t'Ь ТрулльсRiй соборъ, сверхъ nрежняхъ nра1шлъ coбop

HiiiXЪ и ()Теческкхъ, nздалъ отъ себя ~tнoro другихъ, новr.tхъ); возможность пsмtненiв, 

плп прю1tненi.а: н1шоторыхъ прежняхъ правнлъ къ друl'пмъ временамъ и нуждамъ, 

nерквн (тотъ же ТрулльсБiй ~о6оръ nрпмtиилъ апостольское прn.иuл:о (5) о с упружест в:!;, 
~ввщеннослужnтелей "ъ нужд<L11Ъ церкви поед'!>дуrощихъ вреэ1епъ въ томъ смымt, 

что пресвnт~рамъ п дiо.кова:uъ дозволn.пъ суnружество, а еnuскопа1JЪ (Dp. 12) восnре

тнл•ь); право помtстнr.tхъ православныхъ церквей шиtть, кромt обmnхъ древ нп:rъ 

своп мtcтJIЬIH правила, порндrш п обычаи въ своемъ устройствt JI управленiц (пр. 3~) 

ЛIIШЬ 6LI OliU 6UЛП COГ.'IaCl!D, ВЪ Д")'Х't, OCliOBaniHXЪ СВОИХЪ, СЪ дреВНП!Ш ll ROpeiШiiiШI 
началами церковнаrо христiанскаго законополож~нiн» (Христ. Чтен. 1850 г. ч. Н . 
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а тo.iJъRo раскрывали ихъ смыслъ и силу во всей ихъ подробности, что
бы болtе и болtе усовершать по духу ихъ и устройство церкви и нрав
ственную жизнь ея чадъ, соблюдая заповtдь апостола о томъ, "какъ. 
христiани&у дох:.жно поступать въ домt Божiемъ" (I Тимое. 3,15)-

Таки:мъ образо:мъ, отцы вселенскихъ и по.мtстныхъ соборовъ есди: 
и вводили какiя либо правила Т(ерковвыя, то въ этомъ случаt руково-· 
дились, какъ было сказано, существенными нуждаJ\Iи церкви п такъ по
ступали притомЪ согласно указанiю Сдова Божiя. Се&танты же, возстэ.
вая противъ соборвыхъ правилъ, противорtчатъ и св. Писанirо и допу
скаютъ явный nроизволъ, какимъ отличается все вообще ихъ ученiе (} 
св. Преданiи, какъ источникt вtроучевiя. 

Не меньшiй ·raRJRe увидимъ произоо.1Iъ со стороны сектантовъ, если 
обратимся дазitе къ ихъ способу пользованiя самимъ св. Плсанiемъt 
К~ КЪ ИСТОЧНИКОМЪ вf>роучевiя. 

Rакъ nользуются сектанты св. nисанiемъ, какъ источ..
никомъ в'.Вроученiя. 

Считая св. Писанiе за главную основу своихъ религiоsных'l в·Бро
ванiй, сектанты однакоже не столько заимствую·rъ свое ученiе изъ св. 
П исанiя, сколько стараются доказать посл:вдвимъ свои предвзятыя мнt
н i.я: иначе о:ви не отвергали бы догматовъ: исповtдуемыхъ православною · 
церковiю на оевовавiи св. Писанiя. Отсюда вс·в вообще сектанты-рацiо
:н алисты пользуются св. Писанiемъ крайне произвол:ьио. Въ частности: 
д-ухоборцы даже не призваютъ въ цtдомъ составt св. Писанiя и поль
в уются изъ него лишь отдtльными словами и выраженiями, которыя ка-
жутся соотвtтствующими ихъ видамъ. "Многое въ писанiи, замtчаю·rъ . 
духоборцы, иное тому, другое другому пригодно, а мы nривимае:м:ъ, 1tmo• 
ua.ili'O слrьдуети" 1

), или: "изъ обоихъ sав·Бтовъ беремъ себrь полезное(/ :~) . 

стр. 84-R5). Отсюда BП'Iero н1iтъ предосудптелыlаrо, если въ нашей rrравос.лавной ; 

русской церкви сушеств-уютъ особые мf>стнRе порядки въ дtлf> церковнаrо управленiа

существуетъ, наnрпмf>ръ, вRcmee Сnнодальnое уnравленiе, nрот1rв•ь чего столь верtд- 

хо воsражаютъ 11ашп сектаliты (свящ. Ольшевскiй «Обличен. штувдnsм». стр. 20). Прав
да, no 34 апостольскому nравилу епискоnы пsвtстной 'Iастной церкви должнR подчи-

няться одному старtйmему еnискоnу; но такоDR~I'Ь enпc&ono~I'ь у насъ до учреждеniю 

Сивода п бRлъ nатрiархъ. Со времени же учрежденiя Сииода (1721 г.), русская цер

ковь подчиняется не одному уже сто.рtйшt>му епископу, а собор-у еuи:скоnовъ, плю 

Синод-у, которRй заиtняетъ собой naтpiapxa. У cтauoвJtвmn такой nорпдок.ъ въ дt.n~

вRcmaro уnравленiя ц<>рковнаго, русск11а nравославная церковь въ этомъ случаf> по

<:тупаетъ соrласно nримtру самихъ апостоловЪ, npu которRХъ важиtйшiя дtла церкви: 

рtшалъ соборъ (Дtян. Аnост. 15 rл .), хаковRмъ и является въ данuоl\fЪ случаt Св. 

С.ИR!\ДЪ. 
1

) •Ивъ бесtдъ съ духоборцами Архпм. Евrенiя»-Чтен. въ общ. пет. п дрепн. 

1874 r. ~ 4 стр. 139. 
2) Странникъ 1886 r. Сентябр. «Оффпцiальп. ваппска о дарuвавiп раскольникаМ'!.. 

rражд. nра.въ п свободR въ отправлепiп богосл-уженiя•, стр. 99. 
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Подобно духоборцамЪ и штундисты относятся также nроиввольно къ 
:квпrамъ св. Писавiя и нерtдко возражаютъ протпвъ Ветхаrо Завtта., 
придавая важное вначевiе лишь одному Ново·му Завtту. . . "Для чего, 
замtчаютъ эти сектанты, ветхое, когда есть новое"? 1

) Въ та1шмъ же 
духt верtдво разсу.ждаютъ о зваченiи Ветхаrо Завtта и современные 
баnтиС'l'Ы. "Это ветхое,-резонерствуютъ баптисты по поводу ветхоза
вtтвыхъ свидtтелъствъ объ иковоnочитанiи,-оно намъ ни к'.L. чему! lVlы 
новое nривнаемъ" 2

). Что касается молоканъ, то и они также изъ Вет
хаго Завtта nринимаютъ преимущественно тt :мtста, въ которыхъ якобы 
изобличается православiе; "во всем:ъ же остально:мъ предnочитаютъ ио
возавtтное св. Писанiе" 3

) . 

Таквмъ образомъ) всt сектанты- рацiона.>rисты въ са:момъ nолъзова ... 
нiи с_в. Писанjемъ, какъ источвикомъ вtроученiл, обнаруживаютЪ край,.. 
нiй произволъ. 

Но печальные резу.n:ьта·rы такого произвола въ дtJахъ ре.11игiи ·можно: 
усматривать уже въ сюю:мъ наше:мъ расколt и сектантствt, rд·в безпо
повецъ проповt:.r.уетъ свое ученiе, поnовецъ свое, молокавинъ свое, штун
дист'.L. свое и ·r. д. и-что всего зам.Вчателънi>е-каждый таковый сек
тан'l'Ъ считаетъ свое ученiе за истинное. Истина же-одна. Истинвое 
учевiе, необходимое ддя спасенiя человtка, открыто людя:мъ Самимъ. 
Бого:мъ еще въ Ве1·хомъ 3авtтt. Въ Новомъ 3ав·Бтt его (учевiе) разъ 
навсегда преnодалъ церкви или своимъ послtдователя:мъ Великiй Осво
ватель христiанства -Господь нашъ Iисусъ Христосъ. Это истинное, 
божественnае утrевiе чтобы сохранить навсегда въ неповреждевномъ 
видi, св. апостолы съ течевiемъ времени заключили, между прочим'!., 
n въ письмена. Такъ появились книги св. Писавiя. Въ св. Писанiи, 
таки:мъ обравомъ, заключае'l'С.з слово Самого Бога, которое и "пребудетъ 
в·Бчно" (Исаiи 40, s) t). "Боrъ .же вi>ренъ во всrьхъ словахо Gвоихо" 
[Псал. 144, 13], "вtрвы всrь заnовtди Ero, 'l'Верды на вtки и вtки, 
основаны иа истинt и правотt" (Псал. 110, 7-~) tt). Поэтому нужно 
содержать все св. Писавiе, какъ нело.жное слово Самого Бога, а не· 
часть только (св. Писавiя), одно притом:ъ nрибавляя, а другое убавлзя, 
как1 пос·rуnаютъ духоборцы. "Все, что Л заnовtдую вамъ,- сказалъ 
Са:мъ Богъ чрезъ Моисея Израильтянамъ,-'- старайтесь исполнять; не 
прибавляй къ тому и не убавляй отъ того" [Второз. 12, 32] tti·). "Да не· 
о·rходитъ, сказалъ Самъ Боrъ Iисусу Навину, сi.я книга закона отъ устъ. 

1) 'fропцг.iй «Обличеп. заблужд. ШТJUДВВМ». стр. 57 п 58. 
") Ворон. Впарх:. IИщ. 1 8~8 r. ~ 6, Т . .Р"ождествеJ(скiit-7-е открЪiтое письмо («Сов- · 

ре:uеП. paЦiOHO.ЛIICTJil И МИ~·ТИ&I!»}. 
8) Свищ. М. Тпфловъ •Памяти. кнпжк. протпвосектант. 3tnecinнep•. въ предuсзо:вiи· 

стр. 1. Жидовствующiе -молокане или субботники, наnротпвъ . прпнп:uаютъ однt лишь 

ветхозnвtтныи хнпrп св. llпсо.нiя (ibld, а также-Н. Еуте11овъ «Кратк. пстор. рус. ра

цiонаd. п :uистпч. ересей» .Москва 1891 r. стр. 47 и далtе). 
t) Псая. 118, ее. М&. 24, зs. I J1 етр. 1, 25-

ttJ Дав. 4, 34. 

ttt> Второа. 4, 1-2. Прптч_ 30, t~. 
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твоихъ; но nоучайсл въ ней день и ночь, дабы въ точности исnо.1вzть 
все, что въ пей наnисано: тогда ты будешь успtmенъ в1. путлхъ тво
ихъ и будешь nос1·упать благоразумно" ( 1, s). B'D Ноnо:мъ Завtтt так
же существуютЪ указапiя, что должно содержать все cn. llиcaнie, а не 
часть только изъ него. Избравъ Своихъ учениковъ и nосылал ихъ на 
все:мiрную пропов·I>дr,, Великiй Божественвый Учитель далъ запов·.Вдь 
имъ распространять это учеиiе вездt и внушать люд}I:МЪ соблюдать псе 
имъ nреnоданное: "идите, научите вс·.В народы. .. соблюдать все, что Я 
повел·влъ вамъ" (lVIe . 28, 19-20). Давал ·rакую заnовtдь аuостолю.хъ, 
Господь ае сказалъ, чтобы внушали апос·rолы людямъ соблюдать часть 
изъ Его учепiя-но все и приэтомъ прибавилъ: "кто увtруе·rъ и кре
стится, сnасенъ будетъ, а кто ве ув·.Вруетъ, ·r. е. не nримет'1 всего, что 
Онъ sапоn·.Вдалъ, осужденЪ будетъ" (Мар. 16, 16) ·1·). Въ другой разъ 
Са:мъ Господь сказалъ, что nдокол·.В не прейдетъ небо и зе:м:ля, ни одна 
jота или ни одна черта не nрейде1·ъ изъ закона, пока не исполнится 
rвсе" (Мате. 5~ 18) tt). Такъ иеизмtrшо, sначи·rъ, должно соблюдаться 
-все, nреnодаввое Госnодоъхъ Iисусом:ъ Хрис1•омъ! Св. апостолы неодно
::кратно въ сnоихъ nосланiяхъ свидtтельствуютъ, что истинно только то 
,учепiе, которое они nроnовtдали и за всякое измtненiе его nредавали 
·вctx'L анаеем·.В (Гал. 1, s). Св. ап. Павелъ строго запрещаетъ также 
прибавлять или убавл.н'I'Ь что нибудь въ богодухновенныхъ nисанiлхъ, 
nредставлял nримtръ, взятый изъ обыкновенныхЪ житейскихЪ обычаев·L: 
Бра.тiя! говорю по разсужденiю чел:овtчес:кому: даже человtкомъ утверп..

-Девнаго sавtщанiя никто не отм·.Вняетъ и не nрибавляе·rъ къ неыу" 
· (Гал. 3, t:J) . А аа. Iаковъ nишетъ, что будетъ виновенъ даже и тоrъ, 
~:кто соблюдаетЪ весь sаконъ и наруmитъ одну изъ заnовtдей (2, 10). 
iЕсли вина, такимъ образомъ, лежитъ на человtкt за несоблюденiе и 
•Одной изъ заnовtдей Божiихъ, то тtмъ болtе подлежатъ такой винt 
?J:ухоборцы: такъ Rакъ ве исnол:нлютъ всего того, что заповtдалъ Хри
стосъ вс'lшъ вtрующим:ъ въ Него,-не принимаютъ всего св. Писанiл, 
которое, по аnостолу, "все богодухновенно и полезно" (2 Тим. 3, 16) ttt). 
~ели же духоборцы не припим:аютъ всего, содержащаrося nъ Писавiв, 
· а берутъ только часть изъ него, то они, по неложнымъ словамъ Господа 
'Iисуса Христа, не суть овцы отъ двора Его, такъ :какъ "овцы :Мои, 
•Сказалъ Христос'l, слушаются голоса Моего, и .Я знаю ихъ, и он'В идутъ 
.за Мною" (Iоан. 10, 27). 

Не суть также овцы отъ двора Госnод-а нашего Iисуса Христа 
или, что тоже, не привадлежатъ къ истинной церкви Христовой и дpy
rie сектанты (молокане и штундисты), nотому что и они также крайне 
:nроизвольно относятел къ св. Писанiю, когда, во первых'!., возражаюrъ 
•противъ Ветхаго Завt1·а, а во вторыхъ, Rогда изъ.ясняrот'L. самое св . 
.Писанiе. 

t> Iоан. 12, 48. 
tt)Лук. 16,17 
ttt) 2 Петр. I,JH. 
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Но относительно книгъ Ве1'хаго Зав-Ета нужно эамtти'l'Ь, ч·rо изъ 
Beтsaro Завtта лишь то то.нко утратило свое sначе.нiе и не им·Бетъ. 
обязательной силы для чадъ повоsавtтной церкви, что имtло одинъ 
прообр~tзоватедьный характеръ. Таковъ, наnримtръ, по своему существ] 
обрядовый законъ .i_\lloиce.я. Данный на время и rrpooбpasoвaвmiй собоrс 
времена Христа, съ пришес1·вiем.ъ Месеiи на зеьrлю, еС1'еС1'венно, законъ 
этотъ должен.ъ потерять свое sначенiе. При'l'Омъ же обрядовый закон.ъ 
М оп сея былъ неразрывно связав.ъ съ iеруса.uиыски:мъ храмом·;.. Съ этой 
сторон.ы 'l·очн.о также и граждапскiй законъ Моисея, содержащiй въ. 
себ·Б постановленiя касательн.о безопасности и благососто.янiя обществен
ной жизни народа еврейскаго, прим·Бненъ къ одному народу iудейском.у 
и Палестинt. Поэтому-то ни обрядовый sarюnъ Моисея, ни граждан
скiй не могли стать общими и обязательными для всtхъ народовъ. На 
такое временное значенiе Ве'l'Ховавtтныхъ обрядовъ содержатся весьма. 
ясныя указавiя и въ са:момъ св. Писанiи. An. Паве.Iъ, наnри:мtръ, 
ясно учитъ о свободt христiанъ отъ рабства обрядовому закону Моисея 
n рtшительпо объявляетъ исnолненjе этого закона д·Бло:мъ, не им.tю
щи:мъ значенi.н для оnравданiя (Гал. 5, 1-13. 1 Rop. 9, IU-22) . А въ 
nосланiи къ Евреямъ тотъ же апостолъ подробно раскрываетЪ :мысль, 
что ветхозав·Бтный обр.адовой законъ Моисея былъ только тtнъю гря
дущаго, nрообра~ювадъ Христа и въ Нем.ъ и Его установленiяхъ на
ше.1ъ свое исполвевiе (Евр. гл. 5-10). Поэтому то св. апостолы, до-._ 
пуская соб.:rюденiе ветхозавt1.·ныхъ обрядовъ вtрующи.ми изъ iудеевъ,-
nзъ свпсхожденiя къ ихъ духоввой немощи,-не требовали того же... 
отъ встуnающихъ въ церковь явычвиковъ. Такъ, когда изъявилъ жела
нiе обратиться ко Христу язычникъ Корни:зiй, его не принуждали соб-. 
. 1юдатъ обрядовой законъ Моисея, и Rорнилiй былъ крещевъ, не при-. 
нимая обрtзавi~I (Дtян. 10, 1. 11, 18). Rorдa, затtмъ, на lерусалимском.ъ . 
соборt былъ вовбуждевъ общiй вопросъ объ отвошевiи встуnающихъ 
в1. церковь язычТ:Iиковъ къ Моисееву закону, апос·rолы рtшительно при- 
знали ихъ свободными О1'Ъ этого закона, назвавши бремевемъ для хри- . 
стiанъ изъ язычвиковъ обрtзанiе и всю обрядовую часть закона (Дtяв:. 
15,2S-29)· 

Итакъ, изъ Ветхаrо Завtта не и:м·Бетъ обязательной силы для чадъ . 
новозав-Етвой церкви 'l'олыю так'Ь называемый обрsщовый и гражданскiй 
заrюнъ Остальвое же изъ Ветхаго 3авi>та сохраняетъ свою силу и для: 
чадъ новозавt1·ной церкви. Отсюда сектанты поступаютъ произволъно, 
когда возражаютЪ противъ всего вообще Ветхаго Завtта. 

Точно также произвольно постуnаютЪ се.ктан-rы, когда изъясняютъ . 
самое св. Писанiе. :Молокане и штундпс·rы ивъясн.яютъ св. Писанiе, 
какъ кому угодно, какъ оно nредстав.тr.ается уму каждаго 1

), no выра-. 

'1 Прав. Об~>sр. 1867 r. т. XXII ст. •<Состоянiе раскол. въ Тавр. губ». стр .. 33ti) 
Псторirчеl.'к. )rонограф. 11 изсдtдов. Костомарова т. ХП <<Восnоминанiа о мол.оканакъ» стр . 

4ЗS; сващ. А. Рождест:венскiй <• IОжl!о-р-уссь. штуl!дя'sм:». стр. 194; сващ. 1 Стрt11ьбпцкНt 
«Rрат~>. очер~>. mтундпзм», стр. 69; n. Тропцкiй •Обличен. saб.:ryждeвiit штундйЗМ». стр. 
47 п др. пособ. 
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.женiю сектантовЪ (m·rундИстовъ), "какъ отъ Бога дано И кartЪ-.:.;.fo.::, 
сподь о·rкрылъ в.ому" 1 

). Но при полномъ проиsволt ·rолкованiй св. 
Писанi.я: сектанты однако люб.я:тъ изъяснять его большею частiiС еъ 
~ллегорическомъ смысл'Б, так'l что нер·вдко духовный или таинственный 
с:мыслъ извtстпаго мtста они переносятъ на другi.я: мtста, имtющiя 
иной, буквальный с.мысJJъ. Свое такое крайне произвольвое отношевiе 
къ св. Писанiю, каrtъ источнику вtроученi.я:, сектанты по обыкаовенiю 
.стараются обосновмъ .якобы на почвt св. Писанiя и съ этою ц'ВлLю, 
выдаваа свои толкованi.я: за внушенiя и откровенiя Св. Духа, ссылаются 
11а слtдующiя :мtста св. Писав:i.я:: 

1) Мате. 11,25: "Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что 
Ты утаилъ cie (раоу:мtнiе св. Писанi.з) отъ :мудрыхъ и разумвыхъ, и 
.открылъ то ::младенцамъ" 2

). 

2) 1 Eopuue. 1, 27 : "Богъ избралъ немудрое мiра, чтобы посра
-мить мудрыхъ, и немощное :мiра избралъ Богъ, чтобы посрамить сп..1ь
.ное" 3

). 

Но приведенныя слова Спасителя, а 'l'акже ап. Павла нисколько 
не nодтверждаютЪ лжеучевiя сектантовъ. Въ этихъ :мtстахъ св. Писавi.я 
говорится о первоначальныхъ распространите:rrяхъ благовi>стiя о Христt
апостолахъ. А сектанты чtмъ :r.roryтъ доказать1 что они избранники 
Божiu? Прито:мъ же Господь нерtдко открывалъ волю Свою ве только 
младевцамъ и людя:мъ простымъ, но sнатнымъ и учевы:мъ. Таковы, 
ваnри:мtръ, ап. Павелъ [Дtян. '22, 3. 25-29.], Iосифъ Ари:маеейскiй [дук. 
23, 50-51], сотвикъ :Корни.з.iй [Дtян. 10, 1] и др. Да въ св. Писанiи 
нигдt и нtтъ такихъ указанiй, чтобы истинная ъ1удрос·rь была препат
ствiемъ къ озаренiю отъ Св. Духа. Напротивъ, ап. Iаковъ запов·tдуетъ 
христiавамъ просить у Господа истинвой мудрости. "Если у кого изJ.: 
Dасъ не достаетЪ мудрости, да проситъ у Бога, дающаго всtмъ просто 
и беsъ упрекоnЪ 1-И дастся ему" [ 1, 5] t]. Сов'Вт)•етъ аnостолъ nросить 
у Госnода этой мудрости, такъ ка&ъ oua выразится nъ добромъ пове~ 
денiи. ":Мудръ~ли, разу:менъ кто изъ васъ, докажи, пишетъ аnосто.лъ, 
это на сам:омъ дtлt добрымъ поведевiемъ съ мудрою кротостью. Но 
если въ ваmемъ сердцt вы иutете горькую завис1·ь и сварливость, то 
не хвалитесь и не лгите на ис·rину: это не есть мудрость, нисходя.ща.я 

свыше: во земнаj'!, душевная, б·всовская; ибо гдt зависть и сварливос·rь, 
та:мъ неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во пер~ 
выхъ1 чиста, потомъ мирна, скромна, послушлива, полна милосердiя и 
добрыхъ плодовъ, безnристрастна и нелицеыtрва" ( - 3, 13-17). 

3) 2 Eopu'neяu. 3, IG: "Когда обращаrотся (сыны Израилевы) къ 
Господу1 тогда поRрывало снимается." 4

) tt). 

1J Dрав. Обозр. 18SI r. Февра.л. стр. 372; Нед'.!>л. 1877 r . А! 1 п дpyrisr пособiя. 
2) Сващ. !уст. Ольшевскiй, «Обдnч. mтундпs:uа», стр. 10. И. Tpouц&iit, «Обличен . 

sаблужденiil: штундпзма•, стр. 50-51 n дpyris протпвосектантск. вьtmеоsнач. сочunснiя. 
8) IЬid. 

•) Внmеозначен. nротпвосехтан. сочпнеniя. 
t) 3 Царств. 3, 12. llрптч. 2, в. Дан. 2, 21. 

tt) Исх . 3-!, 84. 
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На освовавiи этихъ словъ апостола сектанты резоверствуютъ, что 
-всякому :мудрому и ве.мfдро~rу, обращающемуел къ Господу, открывается 
nолuый и истинвый с.мысл.ъ св. Писанiл. Но если такъ, то сектанты 
сами себ·в противор-Бчатъ, когда приводятъ въ подтверждевiе одного и 
того же nредмета доводы разнор·Бчивые. Мы уже видtли ранtе, что 
сектанты ссылаются на .м-Бета св. Писавiл, откуда будто бы слtдуетъ, 
что внутреннее озаренiе отъ Св. Духа nодается ·ro.Jiькo простымъ и 

·ne.!ltyдpыAto, каковы ови-сектаи·rы, а въ давно:мъ случа·в говорится, 
что и :мудро11tу, обращающемуел къ Госnоду, ·r·очно также подается 
внутреннее озаревiе о·rъ Св. Духа. Очевидно, говоря объ одно:мъ и то:мъ 
же предмет·.В и :въ одно время "да" и "н·Бтъ", сектанты ничего собственно 

· не говорятЪ и са~rи себя изобличаютъ въ своеыъ лжеученiи. Да и дi;й-
ствительво, въ разбираемомъ мi>стf> изъ пославiя ап. Павла :мысль про

. водится совершенно другая, какъ это слtдуетъ закдючать по ковтексту 
рtчи. "Моисе.i:!, пише'l'Ъ апостолъ, полагалъ nокрывало ва JIИn:e свое, 
чтобы сыны Израи.11евы не взирали на ковецъ nрехо~.ящаго. Но умы ихъ 
ослtплевы: ибо тоже самое покрывало довыв·в остается несвятымъ прв. 
чтенiи Ветхаго Завtта, потому что оно спимается Христомъ. Доныиt, 
когда ови читаютъ Моисея, покрывало лежитъ на сердцt ихъ, во :когда 
обращаются къ Господу, тогда это покрывало снимается" (-ст. 13-16). 
Очевидно, въ приведенномъ :мtстt говорится объ ocлtaJJ.eвiи ума и пок
рывалt сер.ща "сыновъ Израиля", закрывавше:мъ д.11.я вихъ, ари чтенiи 
ими Ветхаго Завtта, соотвtтствiе между ветхозавtтными пророчествами 
и новозавtтнымъ исполневiемъ ихъ. И смыслъ сдовъ аnоrтола таковъ. 
Возлаrае:!\юе Моисеемъ на лицо покрываJJ.о служи:тъ для евреевъ какъ 
{)ы символомъ того, что они и довывt nри чтенiи закона не сни:маютъ 
покрывала предразсудковЪ съ своего ума и ожесточенiя съ своего сердца. 
Это покрывало снимается, к-Огда они обращаются ко Хрвсту. 

Такимъ образомъ, и -въ раsобранвомъ мtстt апостола, какъ и въ 
другихъ такихъ мtстахъ св. Писанiя отнюдь нtтъ основанiя для сек
тантскаrо ученiя объ изъясненiи ими св. Писанiя посредствомЪ ввутрев
няrо озаревiя отъ Св. Духа. 

Наnротавъ. и съ точки зрtнiя св. Писанi.я, какъ увидимъ сейчасъ1 
слf>дуетъ зак.почать, что нельзя еще положиться для правильнаго ура
sумtнiя св. Писавiя на внутреннее osapeнie отъ Духа Сnятаrо. Правда, 
христiанипу, при обълсненiи Писааiя, необходимо содtйствiе и настав
денiе отъ Духа Святаго, и nророки и апос'rолы учили о Хрис·гt Спа
сителt, дtйствительно, при руководствt Святаrо Духа (2 Петр. 1, 21) . 
Но не должно однах.о забывать, что то бь.тли люди праведвые, святые, 
удостоившiеся за чистоту души и добродtтельное .житiе небеснаго оза
ренiя. Не каждому дается это osapeнie, потому что не каждый достоинъ 
этого. Звачитъ, и не каждый можетъ и долженъ полагаться, при тол
кованiи Писанiя, на внутреннее озаренiе. Начало это таииственнtйше~ 
и сокровеннf>йшее для всtхъ стороннихЪ людей, и что можетъ увtрить 
насъ въ томъ, что тотъ и.1и другоf че.повtкъ разумtетъ св. Писавiе no 
озаренiю отъ Духа Святаrо? Мало ли быва.1ю случаевъ въ нашемъ сек
'Тантств'в, ~то усвояющiе себt озаревiе это сектаторы выдавали нерtдко 
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за истиву и такiя бредни, о которыхъ и помыс.'l.итъ совtстnо1 и этi.I 

бре;rни одни пsь усвояющнхъ себt osapeвie то отвергаютъ, какь sаб.rуж

денiя, педостойвыя Духа Святаго, а другiе до иsув·.tрства воsвtщаютъ 

о вихъ, какъ объ истивныхъ внушевiяхъ Et'O. Припомпимъ, ваnрп:м·.tръ, 

рази1'еЛJ,ный едучай изъ исторiи духоборческой и мо.'lОitанской секты, 

какъ о;щажды Побирохпвъ, духоборческiй ваставвикъ, во имя ююбы 

озаренiя отъ Св. Духа вздумалъ было сумасбродно nропаrавдировать, 

что опъ будетъ судить вселенную, для какой ц•.tли и окружплъ себя 

даже 12 апостолами. Уitлеивъ, другой секта·rоръ (сначала духоборч:с

скiй, а sаТ'Бмъ принявшiй мо.'Iоканс·гво), по всей справедливости воsста .. 1ъ 
nротивъ столь ваглыхъ и сумасбродныхЪ выходокъ фав'l·азера-rектатора 

и однааtды передъ coбpaнiel\t'J. духоборцевъ даже иsобличилъ Поб11рохпна. 

Въ современномЪ Ш'l'ундиз:мt во время ихъ мо.nи'l'вевпыхъ собранiй, 

особенно многолюдныхЪ окружвыхъ, когда собираются много сектантовъ 

и нtско.1ько сектаторовъ, нерtдко также бываютъ nолеъшчес.кiе дебаты 

:ыещду сектантсRими г.n:авар.ями по nоводу толкованiя извi>стваго l'l!'.tC'l'a 
св. Писанiя. Уже одни эти сnоры, вслi>дствiе nроисшедшихъ в;iаимныхъ 

разног.ш.еiй и nротивор·Бчiй между сектаторами, какъ нельзя .ччше, 

товор.n1·ъ противъ сектавтскаго иsъясвенiя св. Писавiя якобы по озаре

нiю отъ Св. Духа. Тогда бы въ 'I'Олковавi.нх'Р сектаптскихъ не было 

разногласiй, ве было сnоровъ и nротиворtчiй, такъ какъ Духъ Божiй 

nротивор·.tчить Самъ Себ·Б ne можетъ. И дадi>е, само св. Писавiе не 

тoJIЬRO виrд'h не открыло ва.мъ, чтобы ыы дово.1ьствовались въ вtpt 

оsаренiемъ отъ Св. Духа, но вмi>внетъ вамъ также въ обязанность 

искуша·1'Ь духи, О'I'Ъ Бога ли они: "Возлюбленные! не всяitому духу 

в·.tрьте , по испытывайте духовъ, отъ Бога ли они" (1 Iоав. 4, 1) t). 
И са:Уъ an. Паnе.1ъ, хотя nервовачально повергвут'D ва земдю и ва

ставлепъ былъ божественпымъ голосомъ съ неба (Дi>яп. 9, 7 ), но вnо

слi>дс'I'вiи nославъ къ человf!ку д.11я принятiя таинствъ и соедипевiя съ 

церковью (тамъ же) . Уnоминаемый въ Дi>явiяхъ аnос·rольскихъ евнух.ъ, 

читаnшiй nророка Исаiю п неnовимавmiй его, был·ь пославъ апосто.rо:мъ 

не къ апrелу и ne черезъ ввутреппее osapeвie открыто ему то, чего 

овъ вс nовималъ; во бо.ж.ествевны:мъ ввушевiе.мъ приведепъ быдъ къ 

нему дiак. Филипn'Ь, R()торый sвалъ nророка Исаiю и сказалъ: "разу

:мtешь .1и, что читаешь"? Онъ ( евнухь) crtasa.Iъ: "какъ :могу разумi>тъ, 

если кто не ваставитъ меня"? (r.1. 8 ст. 27 и дадi;е 30 и 31 С1'). Тогда 

Филиnпъ изъясви.nъ веnоnятвое для евнуха nророч:ество (тамъ же 35 ст. 

n дa.u.'l;e). Наковецъ, и въ nрав·Б-ли мы по своему nроизволу присволть 

себ1> внутреннее озаренiе отъ Св. Духа, копа Самъ Духъ Свя·rый Свои 

дары раздi>ляетъ, "какъ Ему угодно"? (1 Корине. 12, 11). 
Что же касается, далtе, разума, который, въ существ-Б дi>ла, и 

является у сектаnтовъ единственны:мъ руitоводи·rельвымъ вачало:мъ nри 

изъясвевiи ими св. Писапi.я, то о ведостаточности одного этого начала 

можно уже судить по тому обсто.ятельству, что разумъ въ этомъ с.rуча$ 

t) Мато. 7 15 А.uог.. 2, 2. 
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станови·rся крайне произволънымъ толковате.nе:мъ 1
). Одно и тоже м:tсто 

св. Писанiя одинъ изъ пасъ тогда ста.лъ бы объяснять так.ъ, другоf 
иначе. Да и сами мы въ одно время можемъ объяснять это мtc·ro такъ, 
пройдетъ время, изм·Бнится нашъ взrлядъ, и мы, быть может·ь, будем:ъ 
изъяснять эти слова св. Писанiя совершенно иначе. Для устраневiя тa
ItOro nроизвода въ д1>л1> изъясненiя св. Писавiя, по мн1>вiю сектантовъ, 
и сдужитъ само же св. Писанiе: оно именно само и помогаетъ нам:ъ 
правильно изъяснять то или другое мtсто въ св. Писанiи. Но опять 
изы1снять св. Писавiе само чревъ себя не всегда вовм:ож.но . Въ св. 
Писавiи то.11ько въ нtк<;>торыхъ и притомъ рiздкихъ случаях'L не ясно 
выраженное въ одном:ъ мtст1> поясняется въ другомъ. Пророческiя, на
nри.мtръ, м.tста Ветхаго Завtта, д·Бйствительно. часто поясняются въ 
квигахъ Новаrо Завtта. Но есть также въ св. Писанiи и мtста темныя. 
Ап. Петръ, напримtръ, обо вс1>хъ ПОСJ1авiяхъ ап. Павла отзывается, 
что въ nихъ "есть н·Бчто неудобовразум:ительвое" (2 Петр. 3, 16). Можетъ 
ли въ этомъ случа·в удостовtрить васъ въ правилъности пониманiя 'l'а
ковыхъ мtстъ св. Писанiя само же Писанiе , когда оно "есть именно 
nисан~е, а ne какое- лнбl) существо живое, юrtющее слухъ и уста? Оно 
не :можетъ слышать вашихъ вопросовъ, какъ вамъ понимать то или 

другое :мtсто въ не:мъ, не :ъшжстъ и о·rвtчать намъ, разрtшать наши 
недоумtнiя. Значитъ, разрtшать-то эти недоум·внiя, при объясненiи 
св. Писанiя, в:а основапiи самого же св. Писанiя, будетъ предоставлено 
ОIIЯть намъ и отъ насъ будетъ зависtть избра~ь для сего т1> или дру
riя мtста, назвать ихъ ясн·Бйшими и потомъ перетолковать ихъ, какъ 
ва:м:ъ будетъ угодно .... явно, что и здtсь :м:оrу'l'Ъ быть злоупотреблев:iя" 3

). 

Очевидно, и ссылку сектав:товъ ва помощь самоrо св. Писанiя, при 
изъзсве:нiи его, нельзя призвать состоятельной 3

). Itpoмt того, не сдt
дуетъ также забывать, что челов·Бкъ им·Бетъ умъ ограниченный, по
вреждеивый rрtхо:мъ. Если и въ обыкновенв:ыхъ житейскихъ дtлахъ 
верtдко умъ человtческiй чувствуетъ свое безсилiе, при изъясвенiи ихъ, 
то что же говори·rь въ это:мъ случаt относительно изъясвев:iя истинъ 

1) Прн:мtромъ такого крайнаго пропsвола въ дtлt толкованiя св. llпcaнia ~tожетъ 

СJiужлть толковаuiе (IДНого п того же мtс.та св. Ппсанiя сtшпмъ отнователемъ моло

:каuства Уклейnомъ. 'l'акъ, этотъ сектаторъ, объаснаа с.11.ова еванге.niа: «Слово стало 

nлoтiro, ц обитало съ вai1tiO> (lоаи. 1, н), въ одномъ )Jtcтt пытается доliаsать этnмп 

словами, что Хрnстосъ nрипосъ пл:оть Свою съ неба п всt>.'Iплсл съ веiо в•ь утробу Пре· 

святой Дtвп Марiп п плоть, sначитъ, бьtла nрпзрачuая, хажущаясл:. Въ другомЪ мtстt 

означенныл слова eвanreлia уже nриводатСJI Уклейномъ nъ нодтвержденiе той мысли, 

'Iто :въ таинствt nрпчащенiа подъ тtлоыъ пли пл:отiю Христа вужпо раsумtть Ero 
слово, nли евангельское ученiе. (П. Кутепоnъ, «Краткая псторiа n вtроуч. русев:. ра

цiопалпстпч. и мистич. ересt'й •, стр. 46, Москва, 18!1 1 r.). 
2) «Введеniе :въ Прав. ]оrослов.», архимаидр. Макарiя стр. 490-491. 
8) Ковечне, укаввиiл <'В. Пясанi.а:, хакъ равно n sаключенiа разума )fOЖRO п должно 

nрuнn:иать :во внп:маniе, при то.nко:ванiп св. Пnсаиi.а:, но толь:ко :въ томъ и другомъ слу· 

чаt должно подчин.а:тьса указанi.а:мъ r.в. Преданiя, такъ хакъ послtдпее въ этомъ отво

mенiп л:в.пается общецерковнымЪ соsванiемъ плп rолосомъ церкви. 

5 
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божествевныхъ? Св. Писанiе ве есть обыкновенное челов·Бческое слово, 
но имi>етъ характеръ сверхъестественный и есть с;юво Самого Бога. А 
поэтому и отвоmенiе ваше къ св. Писавiю должно быть совершенно 
иное, нежели :каково отвошевiе ко всt:мъ друсимъ словесвымъ nроиз
ведеniямъ человtческаrо разума. Во·rъ почему блаж. АвгустинЪ и за
:мtчаетъ между прочи:мъ: "если для каждаго ванятiя, хотя бы то :мало
важваго, чтобы nонять его, потребенъ учитель или нас1·авник:ь, '1'0 не 
крайне ли безраnсудная гордость-не желать nозвать книги божестве.в
ныхъ таипъ отъ истолкователей ихъ" 1)? 

И д-Ействительно, cu. Писапiе при полъвовапiи имъ 1110жно до н·Б
:которой степепи уподобить то~1у цв-Ету, съ :к.отораго пчела беретъ 111едъ, 
а nаукъ ядъ. Оно есть, по выражевiю аnостола, "обоюдоос1·рый мечъ" 
(Евр. 4,12. Ефес. 6,11), съ которы:мъ нужно у:мtло и правильно обра
щаться, чтобы пе nовредить себ-Е. Ддя однихъ, nри руководств-Б церкви 
и ' св. Преданiя, св. Писанiе указываетъ путь ко спасенiю, а другiе, про
извольно толкуя его, вnадаютъ въ душепагубвы.я. ереси и уподобляются 
въ этомъ отношенiи тt:мъ "невtждамъ и :аеутвержде.впым:ъ", о которыхъ 
замtтидъ апосто.1ъ, что они ":аtчто неудобовразумительное" въ посла
пiяхъ an. Пав.11а "къ собственной своей погnбеди превращаютъ, какъ и 
прочiя Писанiя" (2 Петр. 3,16). Эти многозnачи·rельвыя с.това ап. Петра, 
:какъ нельз.я .ччше, подтверждаютел и исторiей вашего рацiоналистиче
скаrо сек·rавтства. Исторiя таковаrо на Руси сектантства сохрапила 

1) О пользt ntpы, т. 8 м. 7 n 17 у Архпм. Инног.ентJя nъ «Об.!шчпт . Боrоrл.». 

т 3 стр. 122. lLo TOlt)' же uonp(IC)' довмьно хара.t{терно 11 оразущхтельно раасуж;~.аrот·ь 

блаженные Daтpiapxn Восточные въ свое;uъ посла.нin о праносда.вной Btpt къ анг.1 iit
cкoмy клuр-у: «Вопросъ 1. lkiJi-лn вообще христiа.не дм:кн'БI читать Свлщ. Ппсалiе? От
вtтъ. Мы: sна.е11.tъ, что все Ппса.нiе Боrод yxJ!Otнmнo и полез nо, п столько uеобходlнtп, что 

безъ не1•u вовсе не ноз:uожно быть бдa.ro•t(;CTI!I!Ы~I·ь : одпа.ио чпта.ть ero не всt ~~нособньr, 
по тольRо тt, ьоторые зна.ютъ, ка.кuмъ образомъ юlдде;&птъ испъl'rывать Dnca.вie, изу

чать u uравилыtо ра.зу:utть оное. 'l'ав:юl'ь обра3о~tъ, велкому благочестпво:uу позволяется 
слушать Dnca.нi~, ,11абы вtронать сердце;uъ JJ'Ь uра11ду, п -устами исповiJil!,ывать во ~оа

сенiе,-но не мякюtу поsвмя:ется, беsъ руt:овnд<·тщt, читать нtкоторы1r части Пнсанiя, 

особею1о Ветхоsа.JJtтнаго. Безъ разбору nозnодять uепсttусвымъ чтепiе Св. Пnса.нiя тоже 

зпачnтъ, что n мла.депцамъ nредложить употреблеJtiе JtptnкoJ't плщп.-Воnросъ 2·'1t. 
Вс1шъ·ли чnтающимъ :Х)JJJстiана~тъ uоннтно Dnca.нie? Отвtтъ. Если бч всt~тъ Чltrtнощюrъ 
хрпстiана.:uъ понятно было i'U. Dпcauie; то Господь. не повелtлъ-бы: пспlilтьtnать оное 

жела.хощnмъ получпть cnaceнie Спятьtй DаDедъ Jiuupu.cнo сr:азадъ·б:Ы, что даръ учРнiя 

данъ церкви uтъ Бога; не сказалъ-6ы п Dетръ, что въ IIослtшiяхъ Па.вловыхъ есть н:hчто 

неудобо-разум1iвае!rое, Ита.ЕЪ noe.'Illl>)' ЯСНО, ЧТО ВЪ llиca.uin COДCpШ.IlTCJI r.п:убпна П ВЫ:

СОТ8. мыслей; то nосему требу10тся люди оnытн:ы:е n Богоnросвоf!щсrшпе, для псnыта.пiя 
его, для истиннаго ура.вумiшiн, для nоsна.нiя правпльnаго, corдacun со вс'fшъ П11са.11iе~rъ 

и TJJOpne.мъ его Святпмъ JI.yxo3tЪ. 1I хот.!! возр(lжденны:мь пз:вtстно yчeuie вtp:m о св. 

Троицt, о :воnлощевiп Сьtна Божiя, о Его страданiнхъ, Воскресенiи п Bosueceuiu на небо, 
о возрожденiп и судt, sa. каковое учен:iе щtorie охотно nретерntли п смерть: но нtтъ 

веобходимостп, ПJПI лучше, певозмо:кпо nсtмъ постигнуть то, что Духъ Сватый откры

ваетЪ ТОЛЬКО СОверmенвы;uъ ВЪ }!)'ДРО<'.ТП П СВЯТОСТИ» («Соr,1а.сПО-.ПИ СЪ 1:JBII.J[Гt'.1iCMЪ 

дtйствоnа.лъ и уч11Лъ ЛютерЪ>> П JI. Флорuвсхn.rо, usдan. 5-с 1888 r. стр. 73-7.!). 
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ва.)lъ Rрасвор·hчивые факты, наг.Iя;.що убtждающiе каждаrо sдра.во)rыслев

па.rо человtка, до ка.кихъ уродливыхЪ .яв.:rенiй и нелtпыхъ выводовъ 

можетъ довести че.JJ:овtка его разумъ, предостан.11евный самому себ·h въ 

д·hлi; nsъясневiя св. Писанiя. Приnомнпмъ, напрmr-hръ, учевiе :молокав

скаrо толка, извtстпаго подъ имевемъ "пр·всвиrювъ", своеобразно тол

Rующnхъ изреченiе Спасителя "бJiюдитеся отъ кваса фарrссейска" и на 

основапiи этихъ словъ учпвшихъ, что доджво иsбtгать вкущенiя всего 

квасваго. Припомви:мъ также учепiе секты (молокапской) nрыгуновъ 

(иначе сопуповъ), утверждавшихъ на основанiи С.'lовъ 50-ro псалма 

"окроnиши мя vссопомъ", что нужн() con-hтt .n.ругъ па друr·а во время 

~огос.а:ужебпыхъ собравiй, чтобы очис1·ить и облагодатствовать дР}'ГЪ 

дpvra. А основатель rекты Деснаго Братства и.1и Сiовской вtсти (штабсъ

каiштанъ артпл::rерiи Ильпнъ) пропагандпрова.1ъ .якобы па оснuвавiп 

книги Аnокадиnсисъ чисто матерiалистическiя идея о существ-~> Боrа и
 

челов·вка, утверждаsi, что "всякому че.:rов·Бку ·rа.кое же назначепiе въ 

npиpo;xt, какъ и подобнымъ ему обеsьява11ъ и друrи~[Ъ nшвотньшъ и 

растепiямъ, т. е. зарождаться, возрастать до опредtденной величины и 

слова уничтожаться" ,-что "Боги суть дюди же, только безсмертные н 

просв·kщенпые таипетвами натуры ... короли, безсмертные :му.r;рецы, )lаги; 

и еврейскiй Богъ боговъ есть человtкъ .же, ходилъ, 'Влъ и пи.n:ъ вмtстt 

съ ними и дате боро.тся съ Яко1юмъ, юttетъ пе тодько всt t(девы че

лов'.hчсскаго т·Бла, но и душу'' и 1'. д. 1
) . По:r.обныя же .явдевiя пер·вдко 

происход.ятъ и въ штундизм·В. Приnо~rпимъ, ваnримiзръ, какъ вtкогда 

въ Таращаnсrюмъ у·hзд'h, RieRcкoй губ., изв·встный крестьяаинъ штун

дnстъ (l\Iалевавный), по ремеслу колесвикъ, ста.n:ъ пропаган,;ировать о 

ваступлевiп второго пришествiя Мессiи, за котораrо и выдавалъ себя 

этотъ сектаторъ . Объ.нвивъ себя Мессiей, сек:rаторъ этотъ училъ, что 

васта:ю вре11я. пспо.тненiя пророчества ,,объ пзлiянiи духа на венку 

шЮ'l'Ъ н. Этпмъ духо:мъ исполняются всt yвtponaвmie въ него. Проявле

нiе "духа" обнаруживается въ псрвныхъ и коnвудъсивныхъ движенiяхъ, 

которы.н nрол:влываютс.я сектантами во время пхъ мо.1итвы. ::>ти двпже

niя довод.ятъ адептовъ сеRты до изстуnленi.н, во время котораго они 

якобы ростоиваются раsвыхъ впдtнiй и чудесъ. "Новый l\lecciяu обt

щалъ свое пришествiе и не разъ вазнача.Iъ д.1я этого дни: первый день 

Родцес·t·ва Хрлстова, а nотомъ Новый годъ. Когда Ещзваtrенвые дви 

nрош.ш безС.'I'Вдно, то сеitтаторъ заявилъ, что "не угодно Отцу Небес

ному" и назпачиJiъ день страmваго cy;r.~ чрезъ 70 дней и пр. 2) 

Такимъ образомъ, уже доста1•очво и приведенныхъ давпыхъ, чтобы 

видtть, наско.'IьRо веспра.nеддиво постуnаютъ сектанты, ItOl'дa пытаются 

изъяснить св. Писавiе при посредствt то.1ыю одного своего разрrа.. 

1) n. И. Пвановскiii • Руково;~;. по псторiп п oб;mчeJiiro старообрл:;~,ч. раско.З&·> ч. П 

стр. 205 и дn.л'llo. 

•) Do;rpoб111le объ отомъ-въ па.ш(Ш'Ь сочлнепiп «Bllponcпoвl>д. рус. секrапrовъ-ра.

цiопа.щстовъ • crp. 163, а тахжо-Мнссiоперск. Обоарtп. 1:!96 r. за Япва.рь хп. 1 II 11а.ртъ 

юr. 1 ст. :r. Скворцова. •МI\девансх. дDП'~>Oiiie nъ юшпорусск. mтупдпзмt•. 

5* 



-68-

Наконецъ, неосновательно тав.ж.е ПОС'l'уnаюrъ сектанты, когда стремятся 
изъяснять св. Писавiе почти всегда въ аллегорическомЪ смыслt. О не
достаточности такого прiема сnраведливо sамtчаетсл въ толкованiк 
слова св. Григорiя Богослова на св. Пасху, когда говорится, ч·rо кто 
все Писанiе объясняетъ иносказательно, тотъ уnодобляется человtку, 
находящемуел во свt, который сонныл мечтанiя принимае·rъ за дtй
ствительность, и что въ дtлt изъяснеаiя св. Писанiя нуж.но держаться 
середины, полызуясь по мtстамъ буквальнымЪ и иносказате.nыrымъ 
смысломъ 1

). Чтобы различить въ частности, въ какомъ именно смыслt
буквальномъ или иносказательво~rъ-нужно изъяснять извtствое :м-Бсто 
св. Писавiя, необходимо сообразоваться съ слtдующи11ш весьма важными 
въ этомъ отношевiи данными. · 

Мtста св. Писанiя, въ которыхъ излагаются прообразы, разу:мtетсл, 
нужно понимать въ духовво:мъ или таинственномЪ смыслt. Таковы, на
примtръ, мtста Писанiя: Ме. 12,4.0, rдt говори•rся о трех.дневном:ъ 
пребывавiи Iоны во чревt кита, Евр. 9,s-9-0 скинiи ветхозавtтной,. 
изображавшей новозавtтную церковь, и многiя другiя мtста. Въ духов
номъ или таинствевв:о:мъ смыслt слtдуетъ также понимать и тt :мtста св. 
Писанiя, въ которыхъ излагаются притчи. Таковы, ваnриьгвръ, Ме. 13,. 
18-23 36-43 гдt въ этомъ смысжt изъяснены Самимъ Iисусомъ Хрис-' ' . то:мъ Eru притчи о сiштелt, о плевелахъ на nол-Е и м:вогiя другiя ыtста,. 
въ которыхъ излагаются всt вообще притчи Христа Спасителя. Въ 
духовномъ или таив:ственно:мъ СJ\rысл·Б нужно понимать также и т·.l> 
мtста св. Писанiя, въ которыхъ излагаются равнаго рода видr.Бнiя и 
символы. Таковы, напримtръ, Быт. 15,12.17, гдt говорится о видtнiи 
Аврааму при вступленiи въ завtтъ съ нимъ Бога1 или-Дtян. 10, 9-16, 
rдt повtствуется о видr.Бвiи шrащаницы, исnолненной гадовъ, внушаю
щее an. Пе·rру о призыванiи язычниковЪ въ церковь Хрис·rову; Iерем:. 
27,2-8, гдt говорится о томъ, какъ nророкъ, возвtщая rвtвъ вави
донскiй1 надtваетъ на себя хо:мутъ или ярмо; Ieseк. 4,4-8, гдt изобра
жается безnечное косненiе еврейскаго народа въ бевsаковiяхъ подъ 
образомъ nродолжи1·ельнаго лежанiя пророка, по повелtнiю Божiю, на 
лtвомъ и затt:мъ на правомъ боку. Что же касается всtхъ другихъ. 
:иtстъ св. Писанiя и особенно тtхъ, въ которыхъ излагаются накiн
.в:ибо историческiн Сitазанiя,-то эти м·Бета нужно разу:м•.Вть в·ь букваль
номъ смыслt. Таковы, наnримtръ, Ме. 2,1-11, гдt повtствуеrся объ 
иsвtств:омъ историческомъ событiи-поклоненin Хрис·rу восточныхъ 
волхвовъ, или-Марк. 2,25-26, гдt говорится о то:мть1 какъ в:tкогда 
Давидъ вsалхtалъ, вошелъ въ до:мъ Божiй и tлъ хдtбы пpeдJIOif~eнiя. 

Такимъ образом 1, для nравильнаго раsумtнiя св. Писанiя весьма 
важно nринимаt·ь н 1 вниманiе разные виды см:ыс:а:а св. Писанiя. 
Но самое главное р юнодительное началu для различенiя истиннаг(} 
смыс.1Iа св. Писанi)i,-это св. Преданiе, зак.почеюrое и выраженное въ 
древнихъ символахъ вtры, въ nравилахъ вселенскихЪ и nоИ'Jзстныхъ. 

J) Бопш. Соборп. л. 673 cu. JI. 171. 
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соборовъ и, наковецъ, въ творенiяхъ святыхъ п бого:мудрыхъ отцовъ 
и учителей церкви, зани:мавшихся изсл-Бдованiе:мъ Писанiя, и nре
имущественно о•.щовъ первыхъ вfшовъ христiанс·rва. Смыслъ книгъ 
св. Писанiя, наnисанныхъ святыми лицами, святыми апостолами по 
Божественному вдохнове.нiю, естественно и всего лучше было звать 
'I"1шъ nредставителsшъ церкви Христовой, к.оторые были непосредствен
ными учениками и прее:мпиками св. аnостоловъ, какъ э·rи nослtднiе, 
въ свою очередь, были непосредс·rвенными учениками Самого Христа 
Сnасителя . Таковыя лица были особенно близки къ священпымъ uиса
телямъ и слышали отъ вихъ устныл толп.овавiя. А по святости 
своей жизnи и чистот-Б боrопросвtщенпаго ума своего, святые отцы 
лучше всtхъ другихъ людей могли уразуъrtть христiанское ученiе со
гласно со всtмъ Писанiемъ и Творцомъ его Свлтымъ Духо:мъ. Поэтому
то св. Ириоей Лiовскiй и говоритъ, что nри сnорахъ съ еретиками, 
nревратно изъяснявшими смыслъ св. Писавiя, конецъ всему должно 
nолагать истинное древнее предавiе церкви, nотому что первенствующая 
церковь отъ аnостол.овъ nриня.11а не только текстъ св. Писавiя, но и 
.sаконное его истолкованiе 1

) . Это истолкованiе и передано церкви въ 
творенiяхъ святоотеческихъ. Св. отцы и nисатели церкви соблаговолили 
передать на.мъ и правила, держась которыхъ~ :.мо7кно не только съ усnt
хоъ1Ъ читать толкователей св. Писанiл, во и объяснять его самимъ. При 
·rако:.мъ-то руководствt и :можно надлежаще пользоваться св. Писанiемъ, 
находить въ не:.мъ ис·r·ивный смыслъ, а не превратно толковать св. 
Писанiе, какъ дtлаютъ 'l'O сек.танты-рацiона.-шсты, дonyc·rивmie крайпiй 
произволъ въ дtл·в пользованiл св. Писапiемъ, Itакъ источнико:мъ вtро
учепiл. 

Итакъ, объединяя все сказаввое по воnросу объ источникахъ вtро
учевiя, замtти:мъ вкратцt, что все вообще учепiе сектантовъ объ источ
яикахъ вtроучепiл отличается sрайпи:мъ произволомъ. Этотъ произволъ 
со стороны сектантовъ обнаруживается, напри:мtръ, въ томъ, Ч'l'О они 
nризнаютъ только одно св. Писапiе за источникъ вtроученiя, приqемъ 
толкуютъ его односторонне-по личному усмотрtвiю каждаго сектанта. 
Но такое отношепiе сектавтовъ къ источпикамъ вtроучепiн, какъ было 
доказано, нельзя призвать осповательны:мъ. Ни исторiя первоначальнаго 
распрострапевiя христiанства, ни само св. Писав:iе и въ частности тt 
мtc·ra, на которыл ссылаются нерtдко сектан·rы-рацiоналисты въ nод
тверждевiе своего учепiя о св. Писапiи, какъ единствевно:мъ источпикt 
вtроучевiя, не даютъ ни мал·.hйшаго основанiя отвергать св. Преданiе 
въ ШИ'рокомъ смыслt слова. НапротивЪ, какъ въ исторiи, такъ и въ 
само:мъ св. Писанiи существуютъ прямыя и довольно ясныя доказатель
~тва въ пользу св. Предапiл. Отсюда наряду съ св. Писанiе:мъ должно 
также nризнавать и св. Предапiе или Слово Божiе, неписанное, а 
устно nривитое отъ Iисуса Христа и Его апостоловъ и чрезъ ихъ nрсе:м
ииковъ бережно сохранившееся доселt въ св. правосJiавной церкви,-

1) Ирип. llpoт. ер. :rш. 3 rл. 4. 
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должно nризнавать св. Преданiе, какъ другой, не менtе важiiЫй и нуж
ный~ какъ II св. Писанiе, учитель и руководитель къ вtpt во Христа 
и ко сnасенiю во Христt. И кто не 'nризнаетъ св. Предав:iя, этого 
другого источника Откровенiя, восnолняющаго и проясняющаrо самое 
св. Писанiе, тотъ са.;,tовол:ьио отдtляется отъ единой святой соборвой и 
апоС1.'ОJiьской церкви и тtмъ навлекаетъ ва себя грозвое слово апостола: 
аиаее.ма <)а будет-о (Гадат. I,s ), кто будетъ проповtдывать не то, что 
было имъ возвtщено: cmoume а~се, братiя, и держите fl:peдauiл 
(2 Сочн. 2,15)! 

-·~ ..... -



Г Л.\ В А II. 

Критическiй раз6ор'Ъ положитеJiьааrо доrиатическаrо 
учепiл сектаптовъ-рацiоналистовъ. 

Oбш.iti характсръ доrм:tтическаrо ученiя въ р:шiонали~ти•lсскомъ руссl\омъ 
сеtпантств-t. Изложевiе систсмъ доrматическаrо у•rснiя духоборцсвъ, моло· 
к:шъ 11 щтундистовъ. Указ:шiе основныхЪ въ сектантской дDI'\tатикi; в-tро
иснон·t.:шых ь пунктовъ, nодлежзщихъ крипж·Б. Ооровср;!(енiе духоборче

ска го у•1снiя о Боr·.Б вообще. Онровержснiс vченiя д''хоб•)рцевъ, мо.1оканъ 
и ш1 ~·нднстовъ о св. Троиц-!; въ частности Опроверженiе ученiя духобор
nевЪ о rp·kxonaдcaiи; весостоятс.1ьность ученiя духоборцевЪ о nредсущество
в:шiн душъ и nрародите.1ьскО\tЪ rptxt. Оnронсржснiе учснiя штундистовъ 
о t·р·Бхопаденiи и о npeдonpcд·k:tcнiи и.1н избранiи къ б.1аженству. Произ
во.,ьный взr.'lядъ духоборцсвъ и мо:юканъ на загробную участь чс.:t.ов-tка; 

бездоказательность духоборчсскаrо мн·Бнiя о nересе.1енiн души въ т-Б.1о чело
в-Ека и оnроверженiе духоборческаrо, ;t также и :.tолоканскаrо ученiя о вос-

кресенiи только духоваомъ, а не плотскомъ или т·Блссномъ. 

Положительное догматическое ученiе въ рацiонали

стическомъ рус. се:ктантств1:. вообще и систематиче

с:кое иаложенiе этого ученiя духоборцевЪ, молоканЪ 

и mтундистовъ въ частности. 

Положительное дог~rати ческое учевiе русскихъ сектавтовъ-рацiона

.JИС'I'ОВ'Ь .мало ими самими вы.яспево, мало опред·влево, что, ковеttво, ва
висtло отъ са:маго характера раввитiн у насъ рацiоваливма. Русскiй 
рацiоnализ11tъ .пв.nя.1с.я не дiз.1омъ кабинетнаго :ыышлевiя )'Чеnыхъ бого
слововъ-философовъ, въ родt аападяыхъ тюбинrевцевъ, а д·Бломь массъ 
простого вевtжественваго парода. Народъ же не привыкъ 1~ъ отВJiечен
но:му теоретическому мыш.11евiю п по своему умствеввому развитiю Jtaжe 

и ве въ сп.пахъ быJIЪ сосредоточиваться мыс.11iю ва глубокихъ пстина.хъ 

хрпстiапства Поэтому-то рtшевiе догматическпхъ въ строгом:ъ смымt 

CJioвa воnросовъ сектанты ото.!(вига.Jr. на второй n.Jauъ. Прптом:ъ же, и 
роль представителей русскаго рацiова.nпвма брали па себя тt-же про-
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сто:'lюдивы, мало грамотвые и вевtжды въ области боrос:[овiя, частвые 
пародвые старшипы и другiе самовольные проповtдпики сектаптскаго 
Jlжеученiя. Отсюда не удивительно) если положите.11ьная догматическая 
сторона сектантскаго учевiя .мало ими самими развита и !rало выяснена. 
Духоборцы, вапри:м:tръ, неохотно разсуждаютъ объ этого рода вопросахъ 
и въ бесtдахъ съ пранославвьши нерtдко категорически заявляютъ: ,. не 
зпаемъ, мы знае:м:·ь, какъ симимъ спастись". Подобные уклончивые от
вtты, конечно, час·riю зависятъ отъ веобразовавнос·I·и са:михъ адептовъ 
духоборческой общины, ихъ неу:мtлости высказаться по давны:м:ъ вопро
са.мъ, во г лавнымъ образомъ ОТ'f· горда го са:мо:мвtвiя духоборцевЪ, будто 
они находятся въ совершенво.мъ состоявiи благодати и думаютъ, что они 
перешли nре;з:tлы веобходимыхъ для спасевiя познавiй 1). Но какъ бы 
то ни бы.цо, однако уже и в·ь 'l'О.мъ вид·в, въ какомъ r.одержи'L'СЯ сек
таН'L·ами ихъ положительвое дог:мати•1еское учевiе, оно существенпо от
личае1·ся отъ православнаго учевiя и nредставляетъ nритомъ, какъ уви
ди:м:ъ сейчасъ, ве мало ·rакихъ особенностей, которыя подрываютъ самыя: 
основы христiанства. 

Разв.ясh съ православвою церковью въ догматическомЪ O'l'BOmeнiи) 
сектанты в.мtстЪ съ 'l't:мъ, въ больmиuствt nувктовъ своего доr!tаl'иче
скаго учевiя, ne сход.ятс.я также и !fежду собою. Чтобы видЪть наглядно, 
въ чемъ за к JJючаетс.я сходство, а также и разности вtроисnовtдныя въ 
догматическомъ учевiи сек·rантовъ, изложимЪ это учевiе ихъ nолаостiю. 
Тогда удобв·tе будетъ и nодверга1·ь это учевiе научной Rритикt. Изъ 
вопросовъ, которые за'l·рогиваютс.я въ сектантской доr.ыатикt, прежде 
всего, с.ntдуетъ ученiе сек·гавтовъ о Богt. 

СеRтаиты-духоборцы учатъ о Бort вообще и о св. Троицt въ 
частности крайне своеобразно: это ихъ уч:евiе заключаетъ въ себt за
!!'Бчательвую см·tсь пантеизма и мистицизма. Духоборцы представ.Jшютъ 
себt Бога весамосто.ятельвым:ъ существомъ, лично и самобытно суще
ствующимЪ) во какъ бы слитно и пераздtльпо nребывающим:ъ въ мipt 
вообще и челов'вкt въ частвое rи и именно духоборц·в. Бога вв'1> nро
явленiй Его или откровевiй въ родt избраввыхъ (разум:tетс.я духобор
цевъ) съ духоборческой точки зрtнiн: не существуетъ. "Боrа.,-училъ 
Побирохивъ, одинъ иsъ главныхъ сектаторовЪ духоборцевъ коаца nрош
лаго с1·о.ntтiя,-въ собственво:мъ существt нtтъ, а nребываетъ Онъ въ 
родt nраведвыхъ", и, основываясь на ·rако.мъ повятiи о Богt, еретикъ 
дерзновенно "навывалъ себя, какъ праведвика, Сыно11rъ Божiимъ" 2). 

Другой ваставвикъ духоборческiй-Силуанъ Колесвиковъ-училъ, что 
"должно покловяться Богу другъ въ друг·в, .яко есь:мы вачатокъ созда
нiе:мъ его и есьмы .между всtми творевi.ями въ :мipt живоначертаввое 
рукою его изображевiе, образъ Бога на зe:мJit" 8

) "Мы языкъ святъ, 

1) Труды Кiевсх. дух. Altaд. 1876 r. т. 3 •3ап:иска. о духоборцахъ, обитающихъ въ 
МеJiнтоnольскомъ у. Тав,щческ:оit rуб.• стр. 401 и да.1tе. 

') Правом. Собес1>дн. 1858 r. ч. 3 стр. 4( •Историческ. свtдtн. о моJiокаnской 

сев:тt•. 
8 ) Ор. IIoВJщкiit •U духоборцахЪ• стр. 85. 
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царское священiе, ::но д и обоновJiенiя и rptxa въ васъ нtтъ" ,-говори.Jiи 
духоборцы архимандриту Евгеаiю на собесtдова.вiи съ вимъ 

1
). Значятъ, 

личности Божества духоборцы не признаютъ и nропаган;щруютъ грубое 

са:мообоготворенiе. 
Не мен·hе своеобразно и •rакже от.11ичаетсл характеромъ кра~няго 

мистицизма богохульное ученiе духоборцевЪ о св. Tporщt. Въ гордомъ 

са:момвtпiи полагаютъ духоборцы, ч·rо они якобы достигли верховнаго 

состоявiя бл11.rодати, такъ что ка~&дый ивъ нихъ, въ частности, содiмав

mисъ храмо:мъ Б()жiимъ, иъi':Ветъ въ себ·в , въ большей иди меньшей 

степени, присутствiе св. Троицы. Нужны быJiи вп.:rю1ыя Ея яв.11евiя, и 

вотъ духоборцы учатъ1 что Богъ Отецъ есть память, Богъ Сынъ-разумъ, 
Вогъ Духъ Святый-воля. Пахять, разу:uъ и воля есть nъ каждо~rъ 

человt&iJ, сл·hдовательво, каждый изъ духоборцевъ имtетъ въ себ·.h и 

св. Троицу. "Св. Троица,-отв·hчалп Тамбовсrtiе духоборорды на воu

росъ: признаютъ ли они св. Троицу,-С)'Щесrво неnостижимое; Оrецъ

свtтъ; Сынъ-животъ; а Духъ Святый-покой; и въ чедов·l;кt ~ тверж

дае·rся: Отецъ-па:ъrять; Сыnъ-разумъ; Ду,.хъ Святы!:t-воля: Богъ въ 

Тропцt единъ" 2
). Очевидно, духоборцы подъ в.1iяаiем:ъ краfiняго мисти

цизма, заключающагося въ ихъ учевiи, с.mваютr. .Iица св. Троицы и, 

отожJ.ествляя ихъ с·ь тремя душевными сuособностями, иди прояв.Iевiям:и 

едиваго чсловtческаго духа, отрицаю·rъ бытiе трехъ отд·вдьныхъ Лицъ 

св. Троицы 3
). Оrрицая троичность Лицъ въ Вожес·rв·:В, дvхоборцы. въ 

1) Чтон . .uъ общ. Itcт. и дров н. 187-1 r. ~ <i стр. 1-1~ 

2) Hoвuц&ilt iЬid., т&юsо .'Iиoa.Jtonъ, «Ра.ехО.JЬИI!Ь:П п острожпюш•, т. Н, ('Тр, 67 и 

Мпссiоиер. ОбоJр. IS97 r. Jюш, IЩ. 1 ст, свнщ. в. Титова ccUe&ra ,J.ухоборц.JВЪ•. J;аваа 

таr.:ое опредt.теиiе Св. Трt~•щы, бпть >tожеrъ, пepnR.J оековtнезп ;~.ухоаорчt!ства. pa.зy.ut.Iи 

въ да1шомъ мучаt дtilствiн, соnоршаеипн Боrоахъ От•t.оиъ въ na.uнтit, Боrомъ Сппомъ

въ ]>азумt, Боrомъ Духои·ь Сnнтыи"')-ВЪ noд·ll, тtмъ бo.'tte, что онu впра.жа.ют·ь св. 

Троицу с;:Iовами: свtтъ, жпвотъ п uокой, ап:п духъ: сп.1п, nре:11удрости, :волп, («Боrъ 

есть Духъ сю1ы, Д~·хъ преиудрости, Духъ во.lИ»,-rоворП.!II! пос,Jt,;овате.111 Сюrуапа. Ro

.!Iecull&oвa-iЬid.). Но ка.къ бп пи нредставдк./Ш духоборцы свое yucтвoвu.uie о св. 'l'ponцt, 

въ oмncлt•JIK ,(titcrnia, tlpocntщeиiк, утворждоitiк u;~.мкт•t, ро.зуиа. 11110.111 въ чмовtкt,

во вса&о~tъ случа.t он[(, llll;J;II:Ito, отверrаютъ тр11 отдt.Iыtык Лица св. Троицы. 

1) Впроче)(Ъ, вт. псповt;:ан ilt вtpR Ие.штоно!Iьскихъ духо6орцевъ, пода.uпо»ъ 

Екатерииомаос&о:uу rуберuатору Каховскому 11ъ 1791 r., пов1rдпмо:uу, прово;~:итсн )!JJC,jJЬ 

о Bort едищшъ nъ трех•r, Л11ца.хъ . Ur. O..(IIOJlЪ псалмt са.ш< дyxoбopl~fl or11 uctionfl..r.yш тъ 

что во св. Троицt суть три Jlкца, въ 1tа.ждой дymil три спды, а. 11се минъ Вогъ. "Uorъ 

есть духъ 6езнлотеиъ, ~ymy созд~~о.1ъ чeлoвiiJty безJслотJrу, Ceбil no;r.oб1ry. са.мов.'lастиу, 

разум:ну. безомертку, къ вilчио~тк общиицу съ соuр2f:жеиiем:ъ n.1оти. Oua же (;J;у ша.) ЕЪ 

Bory возв'lн:тоуетъ божестое1шо, жиnотв11рище, дух1rовенпо; тtJto отъ Jехд:и создано есть. 

Душа бо есть обра.зъ Бoa:iit, по uelt н м:п юrtемъ тройствешхую оилу-е,щпое естество. 

Сплы дуm11 чe.'toвilчecкoit суть памать, ра.зумъ и во:нr. П1шатыо уаодоблнА:uса Богу 

Отцу, разумомЪ ynoдo.'f.tae:11ca Богу Сыну, волею упо;r.обзаехоа Боrу Духу Сватоху. 

Та.кожде во onaтoil Троицt три суть Лица.; во е;щпоu дymt трв си.1ы душевкuа-едuнъ 

Боr•ь•. (Труды Юевск. дух. Ака.д., 1876 r., «Записка о Мелитоuод:ьских·.ь духобор.", ел. 

Jlilтoп. pyccJt. 1штера.т. и древ1rости , Тихо1rрав. 1862 r., т. IV, отр. 9. от. •НilкотОt1Ыа 
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частности, отрпцаютъ Божество Второго Лица св. Троицы и смотратъ 
па .Iпце Тисуса Христа, вакъ па простого чеJiовtка. "Христосъ, замt
чаютъ духоборцы, былъ Сынъ BoiRiй, но nъ 't•акомъ смыс.тв. въ како1rъ 
и мы nазываеАtСЯ сынами Божiпми. Наши старики знаютъ еще бол-Бе, 
неже.ш Христосъ; вопросите ихъ't 1

). Н:~. вопросъ квакеровъ (запащыхъ 
сектав.товъ), посtтивших.ъ духоборцевЪ въ 1817 году, о Божественности 
Iисуса Христа, духоборцы :категорически отв-Dтилп: .. мы в·:Ьрrвrъ, что 
Христосъ былъ добрый чедов·I>къ и BIII'Jeмy бо.'tьше" 2

). Iисусъ Христосъ 
родился отъ Святой Матери (по ве Дtвы) Марiи, бывшей у;ке въ лt
тах'J> престар·Iшыхъ и Духа CвJITat·o. 

Отступивши, такимъ образомъ, отъ православнаго воззрtпiя въ 
учевiи о Бог·Б и св. Троицt, духоборцы отстуnили отъ такого же воз
зрtпiя. и въ учепiи о че.1овtкt. Они именн.о со.l{ержатъ особенное ученiе 
о rрtхопадевiи. Это ихъ yчenie тtсво связаRо съ своеобраsв.ы11rъ ваrJ.UI
,з_омъ духоборцевЪ на душу че.1оn·l!ческую. Душа. человtческая, обра:sъ 
и.ш, какъ выражаются духоборцы, ,:Jiи:къ пебесnый", проя.1яетс.я та:къ 
же, какъ и Бо1·ъ въ челов·вк·в, т. е. въ nai'IIЯ'I'П, разу:мt и волt. Душа 
существовала и пала еще до тnоренiл видимаго ъripa в:мilст·в съ другими 
тогда падшими духами. До:uiрвос nаденiе души и выразюJОсъ образно 
въ нзвtстномъ библейскомЪ сказавiи о падепiп Адама п Евы. Отсюда 
духоборцы отрвцаютъ паслtдствеппостъ прародите.1ьскаrо гр·Бха. Грtхъ 
перnородный не переходитъ къ потомству Адама. Корень гр·Бха нужно 
искать не въ падсniи Адамовомъ, а въ .тrичпомъ произвол·в каждаго. 
Всякiй согрi!шилъ и грtшитъ самостоятельно ПО'l'Ому, что еще прежде, 
до nоявленiя своего въ мiръ видимый, палъ въ высотt-въ мiр·в духов
номЪ и изъ горн.яго :мiра припесъ съ собою па&Jiонность къ новымъ 
nаденiямъ. За гр·вхп .:.ю сотворевiя :мiра и закдючсн.а душа въ тtло, 
какъ въ темницу nли, по выражевiю духоборцевь, въ "к!ltть, въ коей 
дсраштся наша душа, и въ Iюсй она теряетъ память и чувства того,. 
ч·ru бы.1и мы пtrюгда до пашего воuлощепi.аt: 3), т. с. акта соедивенi.а 
души съ тt.тrомъ, nосл·вдовавшаго по падевiи души въ :мipt духовномъ. 
и пизвержевiи ея въ мiръ виднмый. 

Пзъ представ:~енн.аго учевiя духоборцевъ о грtхоuаденiп nытекаетъ 
и своеобразвое учепiе духоборцевъ объ искупленiи. Такъ какъ гpts.'P 
nрародптельскiй, по воззр·Бнiю сектавтовъ, пе переходитъ въ потомство, 
то и заслуги Искуnителя не могутъ оправдыва·rь другихъ . Отсюда. ис-

черты о обществt ,~;ухоборц." :въ отд. 111 смtсъ). Но издатель означенпой ЗIН!ПСJШ о духо· 
борцахъ СЩJа:ве.а.тuво заподазрltваетъ под.rипность самого •llcnoв'tдauiн• н ПО.!(аrаетъ, 
что t:юш М.елптолольсхiе духоборцы не вмtютъ объ это:uъ ucnoвtдaнiu В.Jtкакоrо uонлтiк. 
Ин1шiе npuвe~euпoe весьма вtронтно, такъ ~>ахъ no~oбuaru )'Ченiа ue всч•tчаетск въ 
псновt,~а.нiп ;q>yruxъ духоборцевъ. <Dодробпtе объ ето:ыъ сказа.ко въ нашей tШJtr·J: • Иtp~J
ncuoв. руссн. сектант.-рацiопа.nист. • стр. 41 ). 

1
) Новицкiu, crp. 54. 

~) .1и.во.пов·r., т. I, crp. 1~1. 
8) Ор. Но.в1щкid, •О духоборц.• стр. 51 -5J!. 
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куплевiе, по поня.тiямъ духоборцевЪ, есть не болi>е, какъ духовное про
свtщенiе. Христосъ страдалъ единственно для. того, чтобы подать на:м:ъ 
прим..Връ страдавiя за истину. Послt страданiя и смерти, Христосъ 
.воскресъ. Тtло Его истл·1шо, а душа, по воскресенiи, воsнеслась ва 
небеса, •r. е. Христосъ скрылся отъ :мятежа человtчес&аго въ апостолахъ, 
которые суть небеса. По смерти апостоловъ, Христосъ перешелъ въ 
ихъ преемниковъ-избраввый духоборческiй родъ, въ которомЪ постоянно 
пребываетъ и будетъ пребыва1·ь до конца вtка невидимо, а пос.1t ков
чины ВИДИМЫМЪ обраЗОМЪ 1

). 

Самая ковчина мiра и вообще загробная участь челов·Ька, по по
в.нтiя.мъ духоборцевъ, предс1·авляются ОПЯ'I'Ь иначе, чtмъ учитъ объ 
этомъ nравославная церковь. RontiИвa :мiра ограничится только истреб
левjе.мъ съ лица земли грtшпиковъ. Мiръ же не кончится. Овъ останетел 
в·Ьчно такимъ же, какимъ видимъ его пыпt, такъ что нt·rъ, по миtнiю 
духоборцевъ, существенной разницы между жизвiю настоящею и будущею, 
земною п небесною. Просвtщевные Христомъ воскресвутъ, по воз
станутъ духо.мъ, а не плотiю 2

). Воскресевiя бревныхъ тtлъ никогда 
не будетъ уже nотому, что душа заключена въ т•Ьло, какъ въ темницу 
-въ наказавiе и для исправ.аевiя въ своемъ до.ыiрно::мъ падевin. Такъ 
какъ земныя тtла не долговремевны, ·го духоборцы зак;почали, что, по 
с:мерти одного тtла, душа переходитъ въ другое. Душа че.1ов'lн~а благо
чесгиваго, по разлучев.iи съ тt.шмъ, переходитъ въ т·Ьло другого чело
в•вка, а душа челов·Ька беззаконнаго-вЪ животное. Самое переселевiе 
души въ ·rtлo человtка совершает·сл приблизительно отъ шести до 
пятnадцатилtтн.аго возраста, т. е. когда чедовtкъ стаiJетъ учиться по 
животной книгt 3). 

Таково въ своей сущности положительвое догматическое ученiе 
духоборцевъ. 

Что касается дог:матическаго ученi.а моло1tан:l>, то оно еще менtе 
раsвито, ч•Ь:мъ у духоборцевъ, хотя и не встрtчается въ Э'N~rъ ученiи 
столь грубыхъ ересей, какъ у духоборцевъ. Такъ, молокане вtруютъ, 
что Вогъ есть Духъ въ трехъ Лицахъ, прsнаютъ <.rакже единосущiе св. 
Троиди, но вмtстt съ тtмъ ноВкоторые пsъ :молокавъ не привнаютъ 
Божественнаго равенства Лицъ св. Троицы. Сынъ Во.iДiЙ и Духъ Свя
тый, по ученiю этихъ 1\Юдокавъ, не равны Богу Отцу по своему Боже
ственному достоинству 4

) . Сынъ Божiй, для сnасевiя рода человtческаго, 

1) 9тотъ Хрнстосъ пе есть Второе Л1що св. Троицы, одtiа:кды воп.n:отпвшееск пашего 

рад11 сла.сеяiд, rra"&ъ xattъ rocnoдa нamero Iucyca Христа, в:а&Ъ выше бнло схаза.по, духо
боlЩЫ счnта1отъ за .11учшаго тольttо челоutка. Bocь;pecmilt Хрnстосъ п постоnшо uребы
:вающiй :вт. духоборчсско~tъ родt сстr. какъ бьт божественная: снл:а, всегда л~:пбы живущая 
сре,щ ;(ухоборцевъ, плаче: Боrъ-С.>tо.во. 

~) Лunо.uов·ь, «Раскольнпкu и острожшпш•, т. 2 стр. 70. 402. 
8
) Dpan. Собесtдп. 1859 r., ст. •Рас~rольunв:и за IСавказомъ: духоборцЕ~>~, а та&:Ее

Н Н:утеnов·ь, «Ератх. nстор. руссх. рацiоналнст. п иис:rичес!' ересей•, стр. 18- t 9. 
4

) Это ученiе находится тол:ы;о въ oбpл:дJIB&il Уклейпа.. 
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приеесъ съ неба плоть, вселилен съ нею въ утробу Богоматери и без
сf>менно родидея отъ Д·J3вы Марiи. Плоть Его была не человtческая, 
недtйствительная, а мнимая. Не им1ш дtйствительной человtческой 
плоти, Христосъ и не у.миралъ подобно людя:мъ, а у.:меръ каки:мъ то 
{)Собым:ъ образомъ 1

) . 

Наконецъ, догматичесrtiя представленiя tumynдucmoвo отличаются 
также сравнительной бtдностью и въ дог.матичесrtо:\rъ ученiи э1·ихъ 
сеrtтантовъ <.!амtчаются неопредtлеввос·t·и и разнорtчi.я, особенпо въ 
ученiи, насrриъгhръ, о Богt троичномъ въ Лицахъ. Признавая единство 
Божiе, штувдисты првзваютъ и Троичнос·rъ Лицъ въ Божеств-Б. Въ ру
кописномъ изложенiи "вtроученiл rtос.яковсrtихъ штувдистовъ", rд·в, 
:между прочимъ, трактуе·гс.я: и о догматическо:ъrъ ученiи сектантовъ. Rа
иtчается, что сектанты имtютъ nOJ1RYIO в·вру во св. Троицу. "Мы в'Б
руе.мъ,-говорится во 2-мъ членt этого рукописнаго из.nожепiя Ш'l'уп
дис·rскаrо вtроученiя,-что есть только одивъ) живый истинвый и вtч
ный Богъ: Отецъ, Сын"" и Святый Духъ, которые въ своей природЪ и 
свойствахъ совершенно вtчно равны и нераздtдьnы, ·rакъ что Отецъ 
истинный, в·J3чный Богъ; Сывъ-истивный, в·вчвый Богъ, Духъ Святый
истинвый, вtчвый :Ыогъ; однако мы вtруем:ъ ne въ 1•рехъ Боговъ, во 
только въ единаго) вf>чнаго, всемогущаго, пре:мудраго, всевtдущаго, 
вездtсущаго Бога" 2). О. Терлецкiй и о. :миссiонеръ Леоновъ, входя въ 
неаосредственпыя сноmенiя съ штупдиста:ми Itiевской губервiи, также 
заявл.яютъ, что сектанты в·вруютъ во св. Троицу :1). Но есть также вf>, 
в.оторые иsъ штундистовъ, которые не призваrотъ единосущности св. 

Троицы и отриr~аю·rъ Божество Второго и Треть.яго Лица св. Троицы. 
Миссiонеръ Чеnурной передаетъ слtдующее мнtнiе этихъ штувдистовъ 
о Сып·Б Божiе:мъ и Свлтом'J. Дух'в . "Христосъ былъ такой же человtкъ, 
какЪ ВОТЪ :МЫ BCt, НО ВИКаRЪ не БОГЪ, ибо ОНЪ былъ СЫНЪ ПЛОТНИКОВЪ 
и у вего были бра·rья и сестры, вотъ такъ, какъ и вообще у всtхъ 
насъ (Ме. гл. 13 ст. 54-56). Христова мать тоже была женщина, IЮтъ 
такъ, какъ и вообще у всtхъ насъ жены" (Ме. гл. 1 ст. 18-20). 
"Духъ Сваты.й не есть Богъ, ибо Онъ только Тотъ, Который подкр·J3n
ляетъ насъ и ходатайствуетЪ sa насъ таrtъ же, какъ и Христосъ (Рим:. 
гл. 8) ст. 26-27)" 4

). 

1) Прав. Собесtди. J 858 r., :в:и. III, стр. 51; Ливаиовъ, т. 1, стр. 265-66; Н. П.llва
ио:вскiй •Руковод. no истор. n облnч. стаt>ообр. раскол.", ч. 2, стр. 181 и далtе. Kpo.u11 
иsдожениа.I'О в:ь текстt -учеиiи молоха.нъ о Бort троичномЪ в·ь Лицахъ, въ дor!raтnJ.:t 

:молоканской, :въ лtкоторвхъ. наnри:иtръ , обрадникахъ, юrtющяхъ значенiе у сектантовъ 

символическихъ IШяrъ, :встрilчаетсл также -ученiе о воскресенiи :ыертввхъ. Это :воскресе

вiе, по :вossptиiiO молока.нъ, будетъ духовнuе, а не тtлесное. (Dра:восд. Ooбec:flдн.-iЬid., 

а. также Н. IСутеповъ, с Кратк. истор. и в:flро-уч. руt>ск. рацiоналист. к мистическ. ересей • , 

стр. 31). 
2) Уmинскiй •Вtро)·ченiе !rалорус. штунд». стр. Н. ГоловансRiй «Штуuдпсты» 

стр. 77-7'd. 
8) Свищ. Рождественскiй «Южиор-ус. штундизм". стр. 198. 
') I Ьid. 
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Кромt учепiя штундистовъ о БогЪ троичномъ въ Лицахъ, изъ 
другихъ вопросовъ догматическаго характера сравнительно обстоятельно 
трактуе·rся въ сектантскомъ рукописноъrъ изложенiи вtроученiя о rptxt. 
и объ искупленiи. Особенно много любятъ сектанты расnространяться о 
прпродt человtка) его грЪховности и паденiи, а также о предв·hчномъ 
предоnредtлевiи, или ивбравiи къ блаженству. ГрЪхъ явидел вс.;z·вдствiе 
паденiя человtка. Первобытпый че.'~ювt.къ, по учевiю штундистовъ, со
творенъ Богомъ "правою, свяm(УЮ и певвиною тварiю". :КоварствомЪ 
сатаны первый человЪкъ согрЪшилъ, палъ въ состuянiе смерти и совер
ше·н"н.о повред·ил~ природу свою. Вс·в люди, вслtдствiе паденi.а перваго 
человtка, совершеи-но 1-tеспособн:ы и нео,;:отпы ко всему доброму) во спо
собны и склонны ко всему злому" 1

). Не смотря па В(;Ъ ре.nИl'iозны~ 
церемовiи и обряды они должны вЪчно погибв:уть, если въ их·ь внутрен
немЪ человЪкt не проивойдетЪ важная перемtна, вазываемаа въ св. 
Писанiи покаянiемъ или новорожденiемъ. "Мы вtруе:мъ: что купель 
покаявiя возраждаетЪ въ воваго челов-Бка-Iисуса Христа; что чрезъ 
покаянiе подае'l'СЯ спасительна!! перемtва, сообщается си.1а Духа Свя
таго и воскревiе" 2

). Самое cnaceнic васлiздую·rъ не вс·Б люди, а только 
одни избранные. Это избранiе, по учевiю штундистовъ, заравtе предо
предЪлево и предустановлено Богомъ. Оно простирается не на всtхъ 
людей, а •rолыtо на вtкоторыхъ и совершается везависимо отъ нрав
С'l'ВСвныхъ заслугъ и достоинства избранныхъ. Избранные, такимъ обра
зомъ, безусловно наслtдуютъ спасенiе. "Мы вtруемъ, замtчаютъ штув
дисты, ч·rо отъ вtчвости было свободное, вичtмъ, внt себя, веруководи
:мое благоволенiе Божiе: искуnить гр·Бшпиковъ. Посе:о.1у. .. тt лица изъ 
погибшаго рода челов·hч~скаго, которымъ вт) теченiи времени дilйстви
тельпо до.лжно быть присвоево искуnлевiе, избраны также Отцомъ1 
и:мена ихъ написаны на небесахъ и сами они преданы въ руки Иску
nителя... Этимъ .mца:мъ была опред·Блева в·Бчн.а.я жизнь во Iисус·Б Хри
стt и въ тоже время опредtлевы всt средства) которыя должны nриве
сти ихъ къ вtр·:В во Христа, къ святос·ги и, наконецъ, къ вtчно:му 
блаженству. Такое опредilленiе Божiе неиsмtвво и на вtкъ постано
влено, такъ что тt, которыхъ оно касается,-избравю·,уе, не могутъ быть 
вырваны иsъ рукъ Христовыхъ; но силою Божiеrо соблюд:аются въ вtр·В. 
и любви ко Хрис·rу, пока они не сдоБлаются соваслtдвиками славы 
Его" ~). 

Итакъ, изъ представленнаго изл:ожевi.я догматическаrо учевjя всtхъ 
вообще сектантовъ-рацiова.nистовъ нельзя не видt'l'Ь, что сектанты въ 
догматическо:мъ отношепiи содержатъ учевiе от.Jiичное не только отъ 
nравославвой церкви, но и другъ отъ друга. 

Если объединить все это учевiе сектантовъ, то по существу его
можно свести къ слtдующи:мъ основвымъ пунктамъ: учевi·е о Бог·Б во-

1) Ушпuскiй-стр. 51. Головансttiй-стр. 79 п далtе. 
2
) Ушиnс&iй-стр. 208-209. 

3) Ymипcttiй •Вtроучен. малору о&. штувдnст.• стр. 57-58. 
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· обще и о Лицахъ св. Троицы въ частности; учепiе о грtхопадевiu, 
предопредtлепiи и, пакопецъ, о вагробпой учаС'l'И человtка. Сообразно 
съ указаnными освовным11 пункта:ми сеzпантскаrо догматическаго ученiя, 

и самый разборъ этого учевiя сектантовЪ 1
) ~южно подраздtлить на 

два r-1авные отдtла: 1) равсмотрtнiе ученiя сектантовЪ о Bort вообще 
и о лицахъ св. Троицы въ частности и 2) раsсмотрtнiе учепi.в сектан
товЪ о человtкt (гр·вхопаденiи, предоnредtл:енiи и загробной участи) . 

О т дЪ л ъ I. 

Оnроверженiе сектантскаго ученiя о БогЪ вообще и о 
Лидахъ св. Троицы въ частности. 

Прежде всего, духоборческое ученiе о Б()r·в отличается хараitтеро:мъ 
чисто нехристiански.мъ. Божество и человtкъ на самомъ посл·.Вдвемъ 
:к.райнем:ъ пушtтt духоборческаго ученiя о Бort составляетъ какъ бы 
одно сущес·rво, въ котuромъ активною силою явJI.Яе1'СЛ божеетвенnый 
духъ: а силою пассиРною самъ человtкъ. 

Но nротивъ такоrо отожествлснiя, обосновывающагося на произ
вольной мечтt, или саi\юобольщевiи духоборцевъ, будто они достnт.'Iи 
верховнаго соС'l'Олнiа благодати, будто каждый изъ нихъ въ час·rвости 
пм·.Ве1·ъ въ себt присутствiе Божества, перв'f>е ~сего, говоритъ здравый 
с:мыслъ, в.епосредствевное соsв.анiе каждаrо, которое Itрасвор·Бчиво удо
стовtряетъ въ томъ, что м:ы сами .шчво, наше .в слулш·rъ причиною 
извtстпыхъ явлевiй, мыслей, желанiй и д·вйствiй. И вих:rо, не потерявши 
sдраваго смысда, не стане'!'Ъ утверждать, что въ этом:ъ случ-а·.В д•hй
ствуетъ Вожес·rво, а не самъ челов·Бкъ дичв:о. 

Но гла!Зное забдуж.девiе, са1ю собой вытекающее ивъ произ во.:IьН<tt'О 
отожеств.1енiя духоборцами Божества съ челов·:Вчествомъ,-э·rо о·rверп;свiе 
личности Божества. . 

Противъ такого лжеученiя духоборцевЪ rо1оритъ прежде всего св. 
Писанiе, которое предС'l'авляетъ эту важп·Ьйшую истину (Личность Бо
жества) въ полно.ыъ св·Бт·в: оно утверждаетъ ее въ каждомъ с.:ювt. въ 

1) Счnтаемъ ле JшmпnArъ оговориться здtсь, что, при разборt положетельпаt'О ;rur
мaтnчecкaro -ученiя сеТiтантовъ, ~tы не будем'I> особенно остuиавлнваться ua caмoii: аргу

менто.цiп этого sаблуждепiя сектантовъ. Насколько намъ лзвtстно лично, .какъ равно 

также насколы;о сообщаетсл: nъ Jrnтepa.тypt по ceJiTa.llтcтвy, ne слышно, чтобы п са~ш 
сектанты <>Собенно стре:unлись обосновать это свое учен it• rr uриводплu , нanpJHJtp•ь. 

разные тексты пзъ Библiи съ своеобразныиъ пвъясnенiемъ пхъ, как•ь это вообще дt.1аютъ 

сектанты для оправдаuiл своего ученis:. Видимо, положительнов мrма.тпческое ученiе 

сехтаТiтовъ мало обсуждается и отодвиt'аетса Пi»П на второй шrапъ, та:&ъ что сектанты 

п на праг.тпхt рt;що затроrпваютъ п равсуждаrотъ объ этого рода вопросахъ. 
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каждо:мъ стих·!>: начиная отъ первой главы книги Бы·riя и окаичuваа 
пос . .r·Бднею г лавою Апокалипсиса. Иsлагаетъ ли оно прос1·ыя повtство
ваиiя, обtтовав:i.я или угрозы)-повсюду оно указываетЪ на~1ъ на Бога, 
Itакъ на Существо СО;)ЮСтоятельное, личное, высочайшее) совершеннtй
шее, всеблагое~ и пр. Отсюда пеудииителъно, ес.11и, по выраженiю Псал
.моп·13вца, ·rолько безумному и то въ тайноъrъ помыс.1гВ сердца возможно 
говорить, что нi>'l'Ъ Бога (Псал. 13, 1) i·), какъ существа отдtдьваго, 
личваго. Но по начала:мъ правилtнаго мышленiя эта истива nризнается 
внt всякаго сомнtнiя. "Ты вtруешъ, гоnоритъ аrюстолъ, что Богъ едtiвъ: 
:хорошо д·.hлаешь, по и б·13сы в'ilруютъ и ·rрепещу·rъ" (Iаков. 2, t9) ti·). 

'Это sначитъ. что, по уб'fнкденiю апостола, и въ падшихъ духахъ) при 
всей вхъ злости, остается неистребимымЪ призванiе личности бытiя 
Вожiя. 

Да и дtйствительно, y.me изъ сознанiя собственной личности мы 
.можемъ уб1нкдаться въ личности Божества. Непосредственвое созвапiе 
Itаждаго nзъ пасъ убtди'l'едъпо доказываетъ, что мы .'fица разу1\шыя, 
nравственвыя, О'l'личающiя добро о·rъ зла) и въ этомъ отношенifi имi>щiя 
неоспоримое превосходство предъ другими sемпьmи творенiями. И если 
личность есть одно изъ совершенствъ въ челов·I>кt, то т·вмъ бол-Бе такое 
свойство должно быть въ соверmеннtйшемъ Существt Богt. Даже болtе: 
таRъ какъ Боrъ есть Существо, им:tющее въ Себf> всt совершенства въ 
высшей ихъ степепи, то и личность мы должны приписать Ему еще въ 
uревосходнtйшей степени, чtмъ RaRъ :мы сами об rrадаемъ ею. Въ про
тпвnО111Ъ случаt Боrъ былъ бы менtе совершен'<>, чtмъ ьrы, и мы nро
тиnор·ЬчюJи бы самоьtу главному понятirо о Немъ) к.акъ о Существ·.В nсе
соверmепномъ. Каждый чедов·.hкъ также, въ особенно важаыя мин~·ты 
своей .жиsв.и, какъ то невольно призааетъ личаость Божества. Э r·o "rогу
щественное свидtтельство души нашей певольно вырывается у са-мыхь 
Х)'дыхъ точно таRъ же, какъ и у самыхъ лучmихъ въ нравс·rвенвомъ 

отноmенiи людей. Недаромъ же одинъ изъ древнихъ учите.1ей церкr.и [Тер
туллiанъ Rареагенскiй] гдубокомысл:енно дока3ываетъ, что "душа че.10вt
ческая по nрирод-Б-христiаiiRа". А отм·вченныя въ евавгелiи мо.1итва 
блудnаго сына: " Отче! соrрtшпхъ па небо и пре.'l.ъ тобою" (Луки 15, 18) 
и молитва мытаря: "Боже, мидостивъ буди мп·в rрtшпику" (/[ук. 18, 13), 
что другое по существу своему представляютЪ какъ не этп неволные 

вопли челов·I>ка, обуреваемаго страст.ями и ищущаго себ·в помощи свыше! 
Но эти вопли наnравлены, какъ всякому попятво_. къ Боrу-Оудiи и 
Спасителю нашему. Равнымъ обраsомъ, и т-Б люди, мторые испытали 
благодатную пере.м·.hну, и стремятся къ тtснtйше.му едивев:iю съ Госпо
домъ, во смиренiи прек 'Iовяютъ колоВна свои и взываютъ съ ;:~:tтскою 
nоRОрвостью: "Отче вашъ, иже есл:и в:а пetSectxъ" ... (ЛуR. 11, 2) ·j··;··i·). 
Все это, какъ нельзя лучше и уб·Iщительнtе, докаsываетъ, что есть, зпа-

t) ПcaJI. 9, 25-27. 52, 2. 

tt) Мар!!'. 12, 29. 1, 24. 

ttt) Ма.то. 6, 9. 
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читъ, внt насъ, отдt.'IЬНI)е, самобытное и личное Существо (Божес·rво ), 
къ Котором у человtкъ въ извtс·l'НыЯ минуты жизни кюtъ бы пР. вольно 
обращается за по:мощiю. 

И нужно ли послt этого говорить, скодько при духоборческо:мъ 
отожес'l'вленiи Божес·rва съ человtкомъ переносител на Божес1'ВО недо
статковЪ и несовершенствъ, присущихъ человtку?! Нужно ли говорить, 
какъ сильно ихъ понлтiе о Божес·rвt пuнижаетъ ·rакже высокое нрав
с·rвенное з.наченiе идеала христiанскаго?!. Обоготворенiе:мъ челов·вческой 
природы предполагается не слишкомъ высокое поню·iе о бо.жественно:мъ 
и,а:еалt; а извtстно, ч·Jз:мъ выше идеал.ъ, который челов·:Вкъ ставитъ цtлiю 
достиженi.я или уподоблевiл, тtмъ онъ больше способствуе1·ъ развитiю, 
проrрессу человtка; чtмъ, .наоборотъ, ниже идеалъ этотъ, тtмъ больше 
онъ приnижаетъ и самого · человtка, и т·:Вмъ ниже ниспадаютЪ его стре
м.пенiя къ усовершенствованiю. Отсюда понятно, къ какимъ мрачнымъ 
сдtдствiлмъ и въ нравственnомъ отношеиiи nриводитъ духоборческое 
пов.ятiе о БожествЪ, или точв·Jзе, ихъ гордая мысль о самообоготворев:iи. 

Эта же богохульная и гордая мысль о са:мообоготворенiи прово,D;итс.я 
и въ духоборческомЪ учев:iи о св. Троицt. Въ это:мъ пункт·:В догматиче
скаго ученiя замtчается :между сектантами нtкоторое сходс1·во. Bct 
почти сектанты не раздtляютъ собствев:нно православнаго ученi.я о св. 
TpoИ1J.i>, въ частности, отвергаютъ Божество Господа нашего Iисуса 
Христа, считая Его за прос1·ого человtка; а :молокане отвергаютъ Боже
ственвое равенство Лицъ св. Троицы вообще и въ частности не при
зваютъ дtйствите.JJьной пло·rи Сына Божiя. 

Но такое лжеученiе сектантовъ - рацiоналистовъ крайне веосно
вательно и явно изобличается сами:мъ же св. Писанiе:мъ7 на Itотором:ъ 
столь тщетно nытаются обосноваться въ своихъ заблужденiяхъ названные 
сектанты. И nрежде всего, въ св. Писавiи весьма ясно говорится о дtй
ствительной личности Божескихъ Лицъ. Лица св. Троицы nредст~tвл.яются 
въ св. Писавiи, какъ Лица дtйствительныл и отдtльныя одно отъ дру
гого, а не какъ особыя душевныя способности или про.явленiя едиваго 
человtческаrо духа, какъ мнимо утверждаютЪ то духоборцы. Такъ7 въ 
евавrельско:мъ сказанiи о Богоявлевiи сообщаетс.я: "крестившись Iисусъ 
тотчасъ вышелъ иsъ воды,-и се7 отверзлись Ему небеса, и увидtлъ 
Iоаннъ Духа Божiя, Который сходилъ, какъ голубь, и висnускалея на 
Него. И се, гласъ съ небесъ глаrо.n:ющiй: Сей есть Сывъ Мой Возлю
бленный, въ Ко·rоро:мъ Мое благоволевiе" (Ме. 3, 16-17; Марк. 1, 10-11; 
Лук. 3, 2!-22). Здtсь, очевидно, различаются какъ особыя Божескiя 
Лица: Отецъ, свидtтелъствующiй о Сывt съ неба; Сынъ, крестившiйся 
отъ Iоавва въ Iорданt, и Духъ Святый, нисходящiй на Сына в'J. тtле
сво.мъ видt, какъ rолубь 1

). Что э·rи три Божескiя Лица суть дtйстви
телъныя Лица, а не какiз-либо сnособности или прозвленiз человtче
скаrо духа,-это также подтверждается со всею очевидностью и въ дру

rихъ Jlltcтaxъ св. Писанiя. 

1 ) Таковы же с:впдilтел:ьст:ва о с:в. Троицt п :въ Послан. Ацостольскпхъ: 2 Корпи. 
13, 13. 1 Jleтl'· 1, 1-2. 

... 
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Такь, въ частности, о Еоиь Omutъ Са)IЪ Господь Iисусъ Хрнстосъ 
неодвоr;.ратnо rоворитъ, к~ип о Лиц·IJ. Преподавая, nапр1пttръ, запов·hдь 
о любви ко врагамъ, Самъ Господь Iисусъ Христосъ говорuтъ Своимъ 
слуmатетнtъ: "Да будете сыпами Отца вашего Heueeпaro; ибо Опъ по
велtваетъ со.шцу Своему восходать nадъ злыми и добрыми и посыдаетъ 

дождь па nраведвыхъ и пеправедныхъ" (М е. 5,45), еще: "будьте совер
шевны, какъ совершепъ О·rецъ вашъ Небесный" (Мо. 5,4s). "И будете 
сынами Всевышвяго, ибо Овъ бдагъ и къ неблагодарпымъ и злымъ. 
Итакъ, будьте ми.1осерды, rtакъ и Отсц-r, вашъ ми.1юсердъ" (Лук. 6,зi-36). 
"Если вы будете прощать людю1ъ согр·l>шевiя и:и,, то простптъ и вамъ 

Отецъ вашъ Небесный" (:\!о. 6,14) t). "Не уnодоб.Iяйтесь имъ (язычни
Rаъt'J>- B'J> молитвЪ); ибп зпаетъ Отецъ ваmъ, въ чемъ вы имtете 
нужду, прежде вашего прощсвi.н у Него" fMe. 6, s ). Во всtхъ этихъ 
nзрf'чеniяхъ и мвогихъ другихъ 1

) Господь Jисусъ Христосъ говоритъ 
о Боr·Ъ Отц·Ъ, какъ о дtйствитсльно~tъ дицt, таrп каi~ъ приписываетъ 
Ему свойства лица: nовел1Нiiе (во.но), совершенство (святость), благость 
и милосердiе, зпапiе (всевtд·Iшiе) и пр. Э·rи свойства, пошtтnо, можно 
отпеС'l'И то;rько къ Сущестt~у лuчпому, а не какой-либо способности, 
какъ это с.Itдуетъ въ духоборчесiюмъ ученiи о св Троиц·Ъ. Госnодь 
I.псусъ Хрестосъ научаетъ Свопхъ учевиковъ мо.штъсн Богу Отцу и 
nреподаетъ всiшъ Своимъ послtдоватс.1sмъ мо.,-итву -"Отче нашъ ". Но 
мо:штва то.тьхо и можетъ иы.tть смысдъ и зпачепiе, ес:rп Богъ есть 

Существо личное, могущее услышать паше призывапiе, славословiе и 
nрошенiе. Зпачитъ, уже самая молитва укаsываетъ па то, что есть 

Верховное .личпое Существо, къ Которому и обращается челов·Jнtъ нъ 
извtrтnыJJ мппуты своей жиз1ш. 

Итакъ, .Богъ Отецъ есть д·Бйствительпое Божесrtое Лице, а ве ка
кая-то сrюсобnость или особое проявлепiе человtческаго духа, какъ 
мнимо утnерждаютъ духоборцы. 

ТQчво также есть дtйствитедьное и притомъ Боаtеское Лице и 
Господь ваmъ Iucyco Xpucmoco. Эта истива раскрывается въ св. Пнса
нiи па.стоJiько ясно, что нужно отказаться отъ звапiя хрисriанина, чтобы 

отвергать Божество Iисуса Христа, какъ учатъ сектанты (духоборцы и 
нtкоторые изъ mтувдистовъ). Уже личнш качества Iпсуса Христа, о 
каких" rоворитъ намъ св. Писанiе, какъ нельзя бо.11tе, nодтверждаютъ, 
что Iпсусъ Христосъ есть Лице Божественное, а не прос'l'ОЙ че.ювtкъ. 
Еще въ О'l'роческомъ возрастt, когда Iисусу Христу быдо 12 лtтъ и 
Онъ однажды присутствовалъ въ храм:t среди учителей зеъшыхъ, бесt
дова.пъ съ ними, Онъ и ТОI'да уже обнаруживалъ въ Себ·Б мудрость, 
воторая ЯIШО предупрежда.1а Его возрасп . "Bct rлymanmie Его, замt-

1) :U:o. 1 О,2з.82.зз; 18,1 •. 19.35; 19,17; 20,2з; 26,ы. 
Ма1н;. 10,21; 11,25--26; 12,:!6.27.2!1; 13,19j 14,3.5. 
ЛуR. 1 0,22j 18,7.27j 22,2Qj 24,49. 

lOIШ. 4, 23--24; 5,17.19. 20.28.26.80.86.38.45; б,з7.З9.57.65; 7 1t9j 8,1&.17.1~.4!!; 1 0115-17i 11 ,~lj 

12126··28 п дpyrie. 
t> CIIlii\X. 28,2 ; Мар:&. 11 ,25. 

6 
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чаетъ евавгелuстъ. дuвп.1ИС1, разу~•У и оrввтамъ Его (~'Iy&. 2,н) t) н 

заяв.1я.ш: "нпr~orJra че.'Iовtкъ не rовпрплъ такъ, х.акъ Этотъ Че.1овtкъ" 

(Iоав. 7 ,.tli). И это тЪ:мъ бодi:Jе было удпвите.1ьао, что Iисусъ Х рllстосъ 

ue уnотреблялъ викакахъ ()\lыЕноuепаыхъ человi:Jче<·Iшхъ среде I'ВЪ для 

прiобрtтевiя зuавiй, .J..'IЯ нpioбpi:Jтcuiя пре:м у д рост и. нъ ~:<()торой Овъ, 

no за:~ti:Jчавiю евавге.111ста, "nспо.1nя.н:.я" и "преуспtвалъ" (.'Iyrc ·2,-Jo. 52). 

Iyдeu съ пзумлеniемъ зам'Ьча.ш: "какъ Овъ зnастъ Писаиiя ве учившись?" 

(Iоан. 7, tб). Но что особепuо зам·Ьчате.льпо было въ данво~rъ с.туttаt

это Iисусъ Христосъ совершенно ~nадъ ..IЭже сокровенвые ПO.\tblc.Jы lf 

ва:мtревiя Чt.Jов·.hческiя (Iоав. 1,47· 2,25. Ме. 12,2.i Лу&. 6, ~ ), ясно 
предвидtJJъ будущее (.1ук. 1 :),43· 22,3-l· Марк. 13,9 ). Все э1·о тах.iя 

черты в·Jщtвiя, которыя могутъ принадлежать тодько одаО.)IУ Bory. по 
Его собственвымъ слова:мъ. "Я, Госnодь, nропикаю сердце п испыты

ваю внутренности, чтобы воз,1;ать каждому rю nути его п по ц.'Iодамъ 

дtllъ его" (Iере:м 17, 10) tt). Въ нравствевuомъ отnошенiп I нсусъ Хрn
стосъ nредставляетЪ вамъ roвepmeнatйmiй образецъ вс·l;хъ :~,обродtt·е

лей. Вся его ж.иsвь преисполвена самоотверiJtенi.з, полн·Бfiшей вестяжа

те.tьвосt·и, r .зубокаго емиревiя, изумительnой кротости , терп·l;вi н n ве

ли&одушiя. Iпсусъ Хрпстосъ, таки.мъ образомъ. первый осущсств.1яетъ 

въ Своей жизпп то, че~tу учи.1ъ .другnхъ и тtм:ъ самымъ еще болtе 

.возвышаетъ нравственность еваnrсдьсхую. Наковецъ, Христо<·ъ совер

шенно невинно, ради спасенiя весго челов·I>чества: привпма<•тъ смертr, 

:ыучите.1ьвtйшую " повосn·Jзйшую. Все это безпршr:·kрныз черты нрав

ственности и высшихъ добродtте.Jей во всей псторiя че..tовtчества. На 

стравицахъ исt·орiи отм·.hчепы имена сильвЫ'хъ хрnс1·iавскпхъ характе

ровъ въ лиц·!> св. м учениковъ, псповtдников·r., которьвш столь просда

вдено :христiавство. Но всt нхъ заедуги сводятся к.ъ lпсусу Христу, 

Который есть tiXЪ первообразъ, всt онu отnосвтся пе болtе, какъ то.lь

ко слаGыя x.oniи RЪ вепо:хражаемо:му оригиналу. Высока была жпзаь свя

тыхъ, nрОЯВИВШаЯСЯ у ОДНИХЪ МИJIОС'Срдiемъ, у друГИХЪ ЧИСТ01'()I0 1 'f ИНЫХЪ 
ревностью по вtpt. Но жизнь вс·J;хъ святыхъ доказа.'Iа, что лuкто изъ 

людей не прожплъ безъ t'pi>xa и onn самп созвава.1и, что они не бе~

rрtшны. Меш)l.у т·hъtъ, при величайшихъ совершенствахъ, Iис)•Съ Хри

стосъ былъ совершенно чуждъ деже малtйшихъ недостп.тковт,. Не тодь

ко, по свидtте.'lьству Его учени1tо~ъ, Онъ пе с.д'hладъ никакого rр·Ьха 

и не бы~о лести въ устахъ Его [1 Петр. 2,22] ·1-ft], во даже ca~u з.t·.l>й

mie враги не могли вп въ че~ъ обличить Iисуса Христа. РеnноствЪй

miе изъ обвинителей Господа на суд·!; Аивы и Itaiaфы пе ваходн 11и что 

сказать протnвъ Него tJ придумали ложь (Ме. 26,59-61) tt1··;·]. "я не 

нахожу вnкакоЯ вnвы въ Этомъ Че.rювtкt" [.1ук. 23, .t] - воск.шкну.'lъ 

Пилатъ; "Овъ ничего худого не сдtлалъ" (дук. 23,.н) - воск.шкну.1ъ 

t> Ме. 7.28, Jonп. 1.1s, ЛуJ;. 4.32. 
tt> 1 Царств. JG. ;. 1 Dара.шnоы. 2~. \f. DI•HI1J. 1;, в . l~}•t:.l. 11.2U н .. ,~. _o\JIO!Il.I JI )JC. ;из 

ttt) 1 Iоа.и. 3, •· Псаiп 53. 9. 

tttt) 1\Ia.p'&. 14.65.68. Iоап. 2,19. Мате. 27 ,4о. 
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ра3Сiоnuикъ ва крест·t. Iуда, коротко звавmiй лшавь своего Учuтеля, 

предавъ Его, раскаялся: "я предалъ Еровь вевиввуrо" (Мате. 2i, _.) -
'lOCRoua.1ъ жалхiй предатель. 

Такимъ обра:зо:-.tъ, уже о .1ичныя качества Iпсуса Христа, Его совер

шевиhйшая святость и безгрtшносrь красворtчив{) доказываютъ, что 

Iнсусъ Хрnстосъ бы.п не простоn че.1овtн.ъ, а Боrо-че.10вtкъ. п.1п во

плотnвmiйс.я Сыпъ Божiй. П это тiшъ болtе вес<шв·J;вно. что и Самъ 

Христосъ учи.Iъ о Себ·I>, как.ъ u .Iицt Божескомъ, называя Себя Сы

nо.мъ Божiимъ. 
Въ бесtд·.h съ Никодимомъ Господь говоритъ: "Ибо такъ воз.побилъ 

Б()ГЪ мiръ, что отда.1ъ Сына Своего Единородваi'О, дабы всякiй вtрую. 

щiil въ Него не nоrнбъ, во им-Б.1ъ щозпь вtчвую. Ilбo не пос.Jа.,tъ Богъ 

Сына Своего въ ~tipъ, чтобы суд11ть мiръ, во чтобы мiръ сnасевъ 

бы.'!ъ чрезъ Него. Вtрующiй въ Него ве судитс.я, а ве вi>р} ющiй 

уже ОС'ужденъ, потому что не вi>роt·адъ во n?.tя Единороднаго Сына Бо

жiя" (Iоав. 3,Io-J8) t). Здtсь подъ Едивородuы.мъ Сыномъ Boil\liOIЪ 

Христuсъ разум·.hеt"Ь Себя, ка:к.ъ это вuдво изъ смысла всего изрсчеniя. 

Слова. Христа: "Богъ огдалъ Сына Своего", очевидно, означаютъ - от
далъ въ жертву, па страдавiе; а Хрпстосъ постоиJшо nредв·l!ща .. ~Iъ yчe
вnRaЪI'J, Своимъ, что Онъ будетъ nредапъ въ py&lt гр·l!швпRовъ и бу

детъ распятъ 1
). Говорится также въ разсматрnваемо:мъ мi>стt, что вt

рующin въ Сына Божiя не погибпетъ, во будетъ П)Jtть жизнь вkчвую, 

- Хрпстосъ же многократно rоворилъ, что вtрующНt въ Него nмte·rъ 

АiИ3ПЪ в·вчную и что Опъ, Христосъ, воскреситъ его въ посл·Бдвitt день 

(Ioa11. 6, 40.47.5* и др. 1. Слtдоваrслъно, называя Себя въ разбnра~момъ 

nаречевiи Сыномъ ])()жiимъ, Господь вазываетъ Себя ИУъ въ пр~t:~юмъ 

еУысд·L, т. е. Rа&ъ Божеское .Iuдe, noтo:\ly что rоворитъ о вl>pt въ 

Сына. Божiя п о сnа.сенiи мiра чрезь Него, в·l!ровать же п спастuсь 

можно то.JьRо въ Бога u чрезъ Бога. 
Въ другихъ мtс·rахъ Господ!• также вазываетъ Себя Сыво~tъ Бо

жiимъ въ особенномЪ смыслt, а пе t•акъ, ItaltЪ всtхъ людей. Весьма 

важны въ это~tъ tУrвошевiи т·Ь пs·ь О'I'зывовъ Iисуса Христа о Себt, 

ка1~ъ Сывt Божiем ь, которые вызваны бы.ш особенпьпш обстоятt-ль

ства:~ш, располагавшими Его RЪ TO:"It)', чтобы въ nредотвращевiе нся

кuхъ педо~·:~ti>вiй, не обинуясь объявить о Себ·l;, ~>то Овъ именно бы.1ъ 

- истинвый Сывъ Bomiй, п.1и же только Сыв·ь въ б.Jаrо.а:атвомъ и 

правствt.>ввомъ смысл~ сего слова. Такъ, rюгда однажды Спасите.н исцt

лилъ разслаблевпаго 1~ъ Субботу и i удеи хотt:ш убить Христа в а на

рушепiе Субботы (loan. 5,16), то Христосъ какъ бы въ оправданiе Се 
бя и Своего дtйствiji nъ Субботу въ отвоmенiп къ раsсJабленном) от

вtча.1ъ i у деямъ: "Отецъ ~Iой доны н·}; дt.'Iаетъ, 11 .Я: .!'DЛ:\Ю" (Iоа.в. 5,17) ti·). 
Называя Бога Своuмъ Отцемъ u утверж;~:ая , что п Ему (Христу) 

') Мо. 16,21. 20,н,. :lltчш. S,s1. ЛуR. !1122. IS.s!-·88 n др. 

t) Пcain 9, в. 1 Тмн. 4,10. [oan. о .• о. 
tt> Joau. 9, •· J4,Jo 

6* 
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привадлежитъ, какъ в Отцу, власть д-'l>йствовать и въ Субботу, Господь 
IисусЪ Христосъ ·rакъ выразилъ въ Своемъ отвtтt равенство по Боже
ству съ Боrомъ Отцемъ. "Онъ приэтомъ не покаsываетъ викакого 
раsличiя, не rоворитъ: О1·ецъ дtлаетъ, а Я служу Ему въ д·.Блахъ; 
Овъ rоворитъ: I\акъ О1·ецъ дtлаетъ, та1~ъ и Я, и такюrъ образомъ вы
ражаетъ совершенвое равенство (Златоустъ) . Въ такомъ именно смыслt, 
т. е. что Христосъ усвоялъ Себ·в равенство съ Богомъ Отцеыъ по nра
ьу и по власти, пов.яли отвtтвые слова Спасител.я и iудеи, nотому что 
"еще болtе искали убить Его за то, что Овъ не только нарушалъ Суб
боту, во и Отце:мъ Своимъ ваsывалъ Бога, д·.hлаа Себя раввымъ Бо
гу" (lоав. 5,ts) i·). Тогда Iисусъ Христос·ь въ виду такого nови:манi.я 
Своихъ словъ, побудившага iудеевъ убить Его, не только не зам·.hтплъ 
iудеямъ, что они повимаютъ Его слова веправильво, чего нужпо было 
бы ожидать , если бы это nовимавiе было нев·врно , -· а вапротивъ, 
еще съ большею силою nод·r·верждаетъ послtднее: "истинно, истинно 
говорю вамъ: Сывъ ничего не можетъ творить Самъ отъ Себ.я, ес.~п 
не увидитъ Отца тnоряща1·о: ибо чтб творитъ Онъ, т6 и Сывъ творитъ 
также (Iоав. 5,19). Ибо какъ Отецъ воскрешаетЪ мер·t'выхъ и оживля
етъ, такъ и Сынъ 011~ивляетъ, кого хочетъ. Ибо Отецъ и не судuтъ 
викого, но весь судъ О'l'далъ Сыну; дабы всt чтили Сына, какъ 
чтутъ Отца. Кто не чтитъ Сына, тотъ не чтитъ и Отца, nосла
вшаго Его" (lоан. 5, 21-23). "Ибо какъ Отецъ имtетъ жизнь въ Са
:момъ Себt; такт. и Сыну далъ им•.Бть жизнь въ Са:момъ Себt" (Iоан. 
5,26). И вдtсь СпасителJ-. со всею очевидностью nодтверждаетЪ Свое
Божество. Онъ усво.зетъ Себt равенство съ Богомъ по естеству и до
стоинству, какъ Сывъ C'h Отцем.ъ. Нак.овецъ, чтобы еще болtе убf>дить 
iудеевъ въ истинности Своихъ словъ и -елtдовательно въ ис·rиввости 
Своего Божества, Хрис1·осъ Спаситель укаsываетъ, далtе, на сторовпiя 
свидtтельства о Себt, к.акъ Сывt Бож.iемъ. Таковы свидt·rельства: Iоав · 
на Крестителя , вазывавшаго Христа Сыномъ Божiимъ (Iоан. 5,32-33, 
св. 1, 3,31-36); Самого Бога Отца,- скаsавшаго о Христt: "Сей есть 
Сывъ Мой Возлюбленный, въ Rоторомъ Мое бдаговолевiе" (Ме. 3, 17) 
и ветхозавtтвыхъ писавiй: "иsслtдуйте писанiя: ибо вы думаете чрезъ 
нихъ и:мtть ж.изю, вtчную; а они свидtтель'Ств~'ютъ о Мв·).;'' (Iоав. f>>39). 

Такимъ обраsомъ, вся разсмотрtнна.я вами рtчь Спасител.я по по
воду исц·Ьленi.я раsслабленнаго въ Субботу съ поразительною ясносты~ 
подтверждаетЪ Божество I и с уса Христа. Да и сами iудеи въ Э'I'ОМЪ 
именно с:мыслt, какъ мы видtли, пов.зли слова Спасител.я, толыtо сдt
лали отсюда ложвый выводъ, будто Христосъ богохульствуетЪ и пови
вевъ с.мерти. 

Въ другой раsъ, вскорt послt этого, iудеи о:rtружи.ш lисуса Хри
ста въ Iерусалимt и настойчиво спрашиваJJи Его: "долго ли Тебt дер
жать ваrъ въ недоумtнiи? Если Ты Христосъ, скажи намъ пр.ямо" (Iоан. 
10,24). Тогда Христосъ согласно съ ж.еланiемъ iудеевъ, пр.ямо и ptmи-

t) Iоап. 7, 1. 
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..rельво nовторилЪ имъ Свой nрежвiй отвtтъ: "Я и Отецъ- одно" 
(Iоан . lО,зо). Слова эти такъ раздражили воnроmавшихъ iудеевъ, что 
они взялись за камни, чтобы побstть Его. "Не за доброе дtло, говорили 
они, ХО'l'ИМЪ побить Тебя камнями, но за боrохульс·rво и ~а то, что Ты, 
будучи человtкъ, д·.l;лаеmь Себя Боrомъ" (Iоан. lО,зз). Но Христосъ и 
теnерь, какъ раньше, въ виду грозившей Еиу оnасности, не только ве 
сталъ разубtждать ихъ, что О нъ вовсе не вазываетъ Себя Вогомъ, какъ 
они дуi'>rаютъ, а напротивъ еще съ бодьmеrо силою сталъ доказыватr 
э·rу мыель, прамо называя Себя Сыво1r1Ъ Божiимъ. "Тому ли, сказадЪ 
Христосъ, Котораго Отецъ освятилъ и nоrлалъ въ :мiръ, вы говорите: 
богохульствуешь, потоъtу что Я сказалъ: Я Сывъ Бож.iй? Если Я не 
творю дtлъ Отца Моего, не вtрие Мнt; а если 'l'ворю, то, когда не 
в·.Врите Мнt, вtрие д·Бламъ Моимъ, чтобы узнать и nовtрить, что 
Отецъ во Мвt и Я въ Немъ" (Iоав. 10,36-3~) t). 

Немало та&Же подтверждаетЪ Божество Iисуса 'Христа и сл·hдую
щая бес·J.;да Его съ учениками незадолго до Своихъ страданiй. Обра
щаясь долго съ аnостолами и множество.мъ чудесъ и бес·.Бдами о мно
гилъ и высокихъ истивахъ давая имъ звать о Свое.мъ Вожествt и Еди
носущiи съ Отцемъ, Госrrодь одвам, ч·rобы утверди·rь мвtвiе о Лицt 
Своемъ апостоловъ, сnросплъ одва.ж.ды учениковъ Своихъ: sa кого они 
почитаютъ Его, такъ хакъ въ народt существуютъ ра3норtчивыя су
жденis о Не:мъ: 'J'O считаютъ Его sa Iоанна 1\.рестителя, то за .Илiю, 
то за Iере:мiю или котораго либо ·изъ пророковъ (Мате. 16,13-15)? tt). 
На э·го ап. Петръ отъ дица всiJхъ другихъ аuостоловъ отвtчалъ: "Ты 
Христосъ, Сывъ Бога живаго" (Ма1•е. 16,16) ·rtt). И что же? Какъ отнес
ся къ этому отв·.hту Христосъ Спаситель? Овъ нисколько не исправла
етъ отвtта аnостола, что не приминулъ бы cдt.'la'J'Ь Христосъ, еслп бы 
этотъ отвtтъ былъ не вtревъ, особенно въ виду раsворtчивыхъ сужде
вiй о Христt въ народ-Б, а напротивъ подтверждаетъ, замtчая, что псnо
вtданiе это открыто апостолу Са:ми:мъ Боrомъ. "Влажевъ ты, Симонъ, 
сыпъ Iопивъ: сказалъ Христосъ; потому что не плоть и Itровь откры .. 1а 
тебt это, но Отецъ Мой Сущiй на небесахъ" (Мате. 1 6,t7) ·tttt) и этимъ 
ясно п,оказалъ Христосъ, что въ словахъ ап. Петра не только не было 
ничего певtрнаго или со:мнительваго, но и ваклrочался тотъ именно от
вtтъ, какой на воnросъ Его до.1жво было дать и какого Онъ ожидадъ 
какъ отъ Петра, такъ и отъ друrихъ Своихъ учевиковъ. 

Наковедъ, Jисусъ Христосъ, въ самые важные и знаменательвые 
часы Своей ве:мной живви, въ виду смертваr·о для Себя приговора ва 
судилищt iудейскомъ, торжествепво sасвид·.Бтельствовалъ, что Овъ Сынъ 
Божiй. Когда Христосъ былъ прРданъ Iудою въ руки враговъ Своихъ, 
iудейсrtих.ъ вачальnиковъ, и nодвергся суду ихъ, то лжесвидtтели, nод
•Rуплевные врагами Iисуса Христа, возводили на Него развы.я обвпве-

t J Ioan. 6,21. J4,1o. I7,2t. 
tt) Марх. 8,27--28. Лук. 9,18--19. 

ttt) Мате. 14,зз. Jlla:p~~:. 8,29. Лу~. 9,2о. Iоо.н. 6,&~. 

tttt) Jl[aтo. Il,..25д . 
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вiя, но Овъ не отвtча.1ъ ва вопросы, пред.1агавшiеся Ему В"еnраве;r
вымп Его судiями. Тоrла первосвященви&ъ (l\aiaфa) всталъ и торже

ственно спросилъ Его: "закдиваю Тf>бя Богомъ Живымъ, скажи ваJiъ, 
Ты ли Христосъ, Сывъ Бoжiti?" (Мате. 26,63. сп Марк. 14,6t) i·)
и 1 исусъ Христосъ, впсколпко в е колеблясь, nps1мo н опред-Б.1евно 
отв'l>т~лъ: "Я, -и вы yspn'l'<' Сына челов·вчее~tаrо, сидящаrо одесную 
силы rr rрядущаго ва облаrtа:къ небесныхъ" (Марк. 14,62). Этотъ отвtтъ 
бы.1ъ вастплько ведвусмыслевъ, tiTO первосващенвикъ с11елъ его sa ве
СО:\шtнвое боrохудьство, въ авакъ чего и разодрадЪ одежды свои, и 
Хрпстосъ приговоренъ бы.1ъ къ смерти (:Марк. 14.6З-64)· Такъ nетиву 
Своего Божества Сnаситель DP ооко.1ебался подтuердптъ самою Своею 
смертiю 1

) . 

Апосто.m точно таюке учили о w1иц·Б Iисуса Христа, какъ rr Овъ 
Сам,.. . ТаRъ, евангелисты Матеей1 Маркъ и ~Тука, передавав другамъ, 
что во время крещевiя п преоnражевiя Христова Богъ Отецъ на:шадъ 
Его Своимъ Возлюбленвы}tЪ Сыномъ (Мате. 3,17· 17,5. Марк. 1.11. 9, 7. 

Лук. 3,22· 9,зii), а также, что в Онъ Самъ исаов'hдалъ Себя Сыно1tЪ 
Божiим'r. (Мате. 26,64· tt) Марк. 14,62· Лук. 22,70), ковечв.о, таковьпrъ 
uризнава.ти п испов-Б!ыва.щ Его и сами апостолы. Евапгелистъ же 
Iоавнъ БогосJJовъ и вачняаt:тъ свое еванrе.1iе слоnами: "Въ вачадi> бы.1о 
С..1ово, u С.тово было у Бога, u С.тово было l)orъ.... И Слово C'l'a.JO 

плотiю. 11 обита,то съ вами полное благодати и нстnвы: и мы впдt.ти 

с.1аву Er·o, славу :какъ Единороднаго отъ Отца" (Jоав. l,t. 14) ttt). З.з:.hсь 
подъ воп.'Iотивmиi\tСЯ Словомъ св. еванrслистъ, весомнi>впо, раsумtетъ 
Господа lncyca Христа, какъ это слtдуетъ по RОН'l'Сксту р·.hчи. Въ сд1>
дующемъ стихt 15-мъ np.nмo говоритс11, что 1оавн•J, (Креститель) сви
дtтельс·rnуетъ о Немъ (Iиcyct Христt) и, восклицая, говоритъ: "Сей
былъ ТоТ'f., о Rm·opoAtЪ .n сказадъ, что Идущiй за мвой сталъ впереди 
Ateн.n, потому что былъ преа>.де меня" tttt). Несомвtшrо, что Iоаннъ 
Rрестптсдь это говори.'Jъ про Слово, такъ какъ изъ коатекста видно, 

1) &po1tfl эrinъ прюrъr:~:ъ свю.tте.1ьствъ Ca:Yoro Xpucr1\ Cю\~ure.1111 естт. :миоrо ;tpy
rnxъ )I'Acrъ въ Eвaнre.rriu. хоторык также у&а.знва.юrъ, что Хрuстосъ есть Сыкъ Божii1 по 

естеству, а. не ха.къ всt людu. •rахъ, Госnодь, па.зпва.к Себл Сыно;uъ Божiюrъ, прпсвояетъ 

Ce6t безумовкое вtдtu:ie о Богii-Отцt. «Все предано Мпt Отце~I'Ь Моuмъ, п ппхто не 

вuаетъ Сыuа, xpont Отца; JI 0ТЦ1\ 11е з1ше·rъ юшто, xpo~1t СЫJ1а, u коnу Съшъ хочетъ от
крыть• (J\le. 11 ,21 • ..IyR. 1 0,22. Ioa1r. 1 ,ts). Но такое В'll;t;taie бы.то бы совсршеrшо невозмолшо 
и нeвtprro, есло: бы Онъ бюrъ то:tьк() че.1овtкоnъ. Хрпстосъ также пряsuапалъ за Собоrо 

право nроща.ть .LIO;t;mъ лхъ rptxц (Ме. 9,2-в). Но это nраво не ~rожетъ себ:t прuсвоiiТЬ 

простоtt че.товtкъ; проща.ть грtхп nожетъ то.тько существо безус:rовпо-б<:>3rрtmное, т. е. 

Боrъ. З1rачптъ, IIJШ3навак ва. CoGoro это nраво, Хрпстосъ ясuо ую~зыва.лъ на Божеское 

естество. 

t) Ucniu 53,7 . Дtа:в. 8,88. 
tt> Мате. 1 6,21. Пса...J. 109,1 Дан. 7 ,tз. Iоа.и. 6,s2. Дtsш. 1 .н. Ром. 14.н. 1 Co.rylt. 

4,16. Апо:&. 1 ,1 . 

ttt) 1 loa.u. l,t-2. Мате. 1,16. 17,2 . 
tttt) Мате. 3,11 
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что р·вчь все вреыя идетъ о Слов·в, ставшеыъ плотiю. (Въ ~1ipi> былъ, 
но ыiръ Его не позналъ; црише:l'ь ко своиыъ, но свои Его не приняли). 
Вмtстt съ т'.Ь.}tЪ несомнtнно также, что J оанвъ Креститель сказалъ 
это про Крестившагося от:ь него Госnода Iисуса Христа, такъ ка&ъ 
выраженi.я, на которыJf овъ ссылается, что Идущiй зампою с:rадъ впе
реди .меня, были имъ сказаны именно про Iисуса Христа, какъ свидt
тельствуютъ Ma·re. 3,11· :Марк. 1,7. Лу&. 3,t6. Iоан. 1,27-30; 3,26-36· 
3начитъ, свидt1·ельство Iоаннэ Крестителя со всею ясностью указыва
етъ. что воплощенное Слово было именно Iисусъ Христосъ и это Слово 
было ооrъ. А ~а1~авчивая свое евангелiе, то·rъ-ше ева.nr·елистъ за:мtча
е'l'Ъ, что и цtлiю его ваrшсавiл бы.'lо доказать Божество Iисуса Xpn
c·ra: "cie же написано, дабы вы ув·hровалr.:r, что Iисусъ есть Христосъ, 
Сывъ Божiй и, вtруя, имtл~I ж.извь во имя Его~' (Iоав. 20,:н). t) Ап. 
Павелъ въ посланiи къ Филпппiйцаыъ также свuд..Ьтель<~твуетъ о Боже
ствЪ Сына Божi.я: "Ибо въ васъ должны 6ытh тi>-же чувствовавi.я, &а· 
кiя во Христ·Б Iиcyct. Овъ 1

), будучи образо.мъ Божiи.мъ, не почита.тrъ 
хuщеяiемъ быть равныыъ Богу" (2,5-6) tt). Слова: "не почитад'.Ь хи
щевiсмъ быть равным.ъ Богу"-показL!ваrотъ1 что Iисусъ Христосъ ра
nевъ Богу Отцу uo естеС'J'ВУ Своему, и что вочелuв·Бченiе Его ради 
очищевiя. грtховъ вашихъ ве умевьшаетъ Его Божествевваl'о достоин
ства. 

Итакъ, уа;е доста1·очво и приведевныхъ м·встъ св. Писавi.я, чтобы 
видtть, ка1~ъ веосвовательво поступаютъ сектанты, ко г да uтвергаютъ 
Божество Iисуса Христа и не призваютъ въ час·rвости равевс'l·ва по 
Вожес·rвеввому достоинству 2

) Сына Вожi.н съ БoroJiъ Отцемъ. 

t) Ioan. 3,J5. 

tt) Мате. 11 ,29, 2 Коршtо. 4,4 . :Код о е. 1 ,15. 

•) Въ r]>ечеекомъ теъ:стt этп с.:rо:ва. чuтатотс.s:: ·о~ sv 11opcpi') eaou :>тtcxpxov, oov Gipr.cxr

p.ov Тiril:з<X'tO 'tO s!v<X~ t~O\ €>e<ji, аЛ.).> SO\') 'tOV ёxsvwas, .\.{ Д!~Jite 8.110СТ0.1Ъ Up01'ПJIOU0.1araeтъ 

образу :Вожjю образъ раба (p.op:pi') 6eoti v.opq>ijv ~ouЛ.1n), еоетояniю Gитъ ра:вш;шъ Боrу, по

добiе че:tовtно. ('t6 stvcx( tao: 6s<j>-ov.ot<pv.o: av&pti>Jto~). Свойство conoc•raвл:eni1t обра.за Божiл: 

образу раба nоказываетЪ, что образъ Бoжilt озnачаетъ во Xpneтt пе впдъ только Божеетва, 

а no.;шyio славу Божсетва. Mop:pij 8sou у anoeтo.'Ia :выражаетъ то;r.е во Xpncтt, что 't6 etvo:~ 

taa~ ,;ф 6аф, а это, лееош1tмо, зпачnтъ быть paвn]:iQ[Ъ Боrу, быть :Воrо:мъ (Iоап. 5,Js. IО,зз). 

ИтаRъ. C11HCJI'Ь 6 n 7 етнховъ тотъ, что Хрnстосъ, будучJI образо~rъ :Вожi1шъ, не хотtп:ъ 

(не cчn'NIJIЪ добычею) быть ра.В1Ш"АIЪ :Воrу: но унпчпжnлъ Себя, nрnвшrъ образъ раба (вмt

ето образа Божiя), CiJ.t.Ja.rteя: nодобнъшъ че:rов1п,_у (вм1юто того, чтобн mшл:тьсн равныжъ 

Богу). 
2) Неравенетво, въ частностn, Сына :Во<кiя: еъ Боrо~rъ Отдемъ :МOJlORMYe обосnовыва

ютъ на еловахъ Слаепте.чя: •Отецъ Moft бo:riit Меле ~стъ• (Iоал. 14,2s). Но Сuаеnтел:ь та&ъ 

rо:ВО!JП.Iъ о Себt, cROЛ:r>&o по лn'1Но~у отпошепirо &Ъ Отцу, какъ nnJioвнuкy Своt!му, сто:хь
хо же л no Своему че.'Iовtчеет:ву, которое, бсsъ со:м:нtнiя, нлже Божества. •Sдtсъ слово-бо
.л:iй е&азано въ snaчeпiu nрпчппы. Doe:пmy uача:хо Сына отъ Отца, noce~IY Отецъ n бo.nifi, 
:&акъ вnно:внпкт, 11 начаJiо. nотому n Гоеnодь сказапъ та:&ъ: сОтец•ь Mofi бo.'Ii/1 Мене есть•, 

т. е. ло'!tолnку Оnъ Отецъ. Но слово-•Отецъ• что mroe siшчлтъ, RaR'Ь не то, что Опъ 1mna. 

n пач:ыо рожденно:uу отъ 1Iero? [Св. Васп.тr. Beлnкiil IШ. 1 щ•от. Евном., :въ Твор. С:в. Отц. 
YII. стр. 56). Тоже rоворптъ св. Грпгорiit :Воrое.Iо:въ (въ Твор. св. Отц. III етр. 85) п др. 
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Будучи истиввымъ Сыномъ Божiимъ, а в:м·БстrБ съ симъ и Богомъ, 
Iпсусъ Христосъ, по ученiю Отitровевiз, есть в:мrБстrБ съ тrБ.мъ и истив
вый челов·lаtъ съ тrБлоъ1ъ и душею человtческими, а не мнимою пло
тiю, какъ утверш.даютъ молокане. 

Въ это:мъ можно удостовtриться изъ всtхъ т·Бхъ м·J;стъ св. Писанiя, 
rдt rоворитс.я о раsличвыхъ обстоятельствахЪ земной жизни Iисуса 
Христа и, прежде всего, о Его происхо.ждевiи по плоти, о зачатiи 
(Лук. 1, 31) t), а по исполнеniи опред·13леоеаrо времени, рождевiu отъ 
Uресвятой Д·J;вы Mapiu (Лytt. 2, 6-7) ti·), объ обр·l;занiп въ осьмой 
день по рожденiи [Лук. 2, 21] ttt) IJ, по исполаевiи лнеti очnщенiя 
:матервJJГО, принесевjя д.nя nocвящeaiJI Госnоду во хра.мъ (Лук. 2, zz). 
Вен nосл·Jцующая ис·rорiя sемвой жиsвn Jисуса Хрnста та&же уб'!;ди
тельво доказываетъ ваыъ, Ч'l'О Iисусъ Христосъ, будучи Вогомъ, есть 
вм·Бстt съ т:Вмъ и истинвый человtкъ. Какъ челов:Вкъ, Онъ возрастадЪ 
по тiзлу и укрtплялся духомъ, исполняясь премудрости, и преусп·.Ввая 
въ вей [Лук. 2, 40 и 52]. В'а~1> человtкъ, no тtлу Своему Хрпстосъ 
чувс·rnовалъ вужду въ nищrБ и пптiи, а ·t·акже въ успокоевiи н свt 
(Мае. 4, 2. 21, J8· Iоав. 4, б· Марк. 4, 38); псnытывалъ также n раз
выя бо.ni>sвеввыя ощущевiя, Х4КЪ nапримi>ръ, голодъ (Лук. 4, 2) и »ta· 
.жду [Jоав. 19, 28], утомленiе [Jоав. 4, 6] n утомлеniе даже до крова
ваго nота (Лук. 22, 44), а во время страдаniй связыванiе (Марк. 15, 1), 
бiевiе по головi> и ланитамъ (Мате. 27, 30. Лук 22, 64· Iоан. 19, 3), 
а также пригвождеniе во нресту ил.а расnятiе (Дtяв. 2, ~3) 1

). Все 
это такъ ясnо rоJюритъ о дtйствительномъ привятiи плоти человtче
ской СnасителемЪ мiра, что вужnо отказаться отъ здраваго смысла; 
чтобы утверждать, кан.ъ это д·Блаю·rъ сектан'l'Ы (молокане), будто Спа
ситель мjра былъ съ плотiю nезе.мвою, или ·rолько съ прязрачпою п.1о-

сКогда Оuъ l'ОВО]штъ: •Отеп.ъ Мой, Посл:авшiй М:rне, бoJiiif Мене есть• (loan. 14,:~s), назы
:вастъ Отца боJп.mtшъ Себя noтo;\ty, 'lTO Сrшъ содt..тадсн 'lе.товtъ:о~t·ь, но, 1\акъ С.'Iово Отца 
Онъ ра1нш•ь E~ry• (Св. .!оюrас. lleл. слово о воn.:rотю1. Бor1i С.1овt uротпвъ арiапъ, въ 

Хрnст. Чтсп. 1840 r., Ш, стр. 171-172). 
1) По душt Cвo0it Христосъ такъ же, :какъ п дpyrie лrо;щ, пспытыв1щъ n вырtика:rъ 

сnойстве1шыя че.тоn:!шу разиня дуmевиюr соетоJIНiн, хахъ напримtръ: .'I.JОбовь хъ дру

rюrъ :и сострадаuiе (Jlyк. 2, s2. Мате. 14, 14), сtrравед.rшвое неrо;.(овадiе [J\Iapк 10, Щ и 
riftвъ (Марк. 3, s), чувст:ва участливой радости (Ioan. :2, 2. Лук. 10, 21. lоан. 11, 15), 
схорбк (lоап. 11, 88-з•) п, паRопедъ, чуветво соедплепнаrо съ иредюшостью Jloдi> Божiей 
и самаrо тюкеJХаrо :nнутренпяrо томлепiн н боренiа с•ь Собо1о, таRъ по:шо и:шпоавщаrоса 

:въ Его p'!Jчn :къ -учеuпitамъ: •нрис:корбпа есть дута Мон до смерти• (Мате. 26, 88), а 

таюке :nъ молштвi! к·ь Боrу-Отду: •Отче .Моi!! если :возможпо, да мипует•ь llleнл: чаша сiя; 

:nпрочемъ не ка1tъ Я хочу, но какъ Тн• (Мате. 26, зэ). :>тiiАШ чуnстваuн Онъ JICUOJШeнъ 

6ю1ъ до расuлтiн Своего на крест1J, и на самомъ нрестt, па I>оторо.мъ взывалъ еще къ Богу: 
•Боже :МoJI, Боже Moi!! дu чеrо Тн Менл: ocтanu.Jtъ• (27, 46), nока, накоnщъ, не преда;rъ 

Отu,у духъ Cnoi! (Лук. 23, 46. Iо~п. 19, зо). 

t) Исаiп 7, н. Мате. 1, 21. 

tt) Мате. 2, 1. 

ttt) Быт. 17, 12. Ле.в. 12, s. 
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тiю. Отрицать дtйствительность тtла Христова, не смотря на всt свп
дtтельства о не.мъ Самого Спасителя и апостодовъ, и утверж.дат ь 
будто Сынъ Божiй только казался имtющимъ нашу плоть, а не и.мtлъ 
ее въ дtйстви·1·елъвости-значитъ подозрtвать Его во лжи и обманt; 
зпачитъ, прпзнавмъ за призракъ и обмавъ всю Его земную жизнь и 
дtла; зпачитъ, считать странными u ве и.м~ющими викакого значенiя 
всt Его вастав.nенiя намъ, чтобы мы с.ntдовали стопа~хъ Его путемъ 
креста и страданiй; значитъ, воuбще, ниспровергать са~tыя освованi.а 
христiавской вtры. Если все, о чемъ повtс'l·вуе'l'Ъ еваю'елiе, и~Jевно
rолодъ, .жа;к.да: гвозди, прободенiе ребра, с~rертъ, -было не дtйстви
'l'ельво, а толF.ко мнимо; то и тайна Д0;}10Строительства спасевiя есть 
nризракъ и об:манъ, и Христосъ былъ мнимымъ, а недtйствительнымъ, 
и .мы спасены :мнюю, а ведtйствnтельво 1

). Вотъ поче~tу ааостолъ и 
~амtчае·rъ: "вслкiй духъ, который ве исnов·вдуетъ Iисуса Христа, прн
шедшаго во плоти, не есть отъ Бога, во это духъ антихриста" ( l Ioau. 
4, з) t). Этотъ приговоръ апостола, сказаавый вtкогда въ впду nо
нвлевiя лжеучителей (докетовъ), допустивmихъ въ Iиcyct Христ·h 'I'Одько 
призрачное тtло, падаетъ также и на молоканъ, приписывающпхъ 
Христу недtйствительную, а только :мнимую nлоть. Да и приuисыва.я 
Христу :мнимую плоть, сектанты (:молокане) чрезъ то висаровергаю·rъ 
самое освованiе христiанства, именно, что Христосъ ве уыи.радъ за 
родъ чедовtческiй и сл·.Вдовательво ве примирилъ его съ Богомъ. 

Вотъ какая еретическая мысль, съ .10rичеек.ой посл·hдовате:Iьностыо, 
са:ма собой вытекаетъ изъ ихъ автихристiавскаго ученiя о Вт()ро:мъ Лщt 
св. Троицы-Сын-Б Бож.iемъ. 

Наковец·ь, и ученiе сектантовъ о третьемъ Лиц·в св. Троацы
Св. Духrь также нельзя признать основательнымЪ и оно явно аротиво
рtчитъ св. Писанiю. 

Самъ Господь Iисусъ Христос·ь весыrа .ясно говоритъ и о Бо;.l\е
ствt Духа Святаго, какъ третьей Vuостаси Пресв. Троицы. 1:3есtду.а 
въ nосл·вдаiй разъ съ ученика:uи предъ крестныыъ c·rpaдanie:uъ СвоiП(Ъ, 
Господь rоворnтъ имъ: "и Я умолю Отца и дастъ вамъ другого Утt
шител.я, да пребудетъ съ вами в·ь вtкъ" (Iонв. 14, 16). Очевидно, Господь) 
говоря ученикамъ Своnмъ, что Отецъ дастъ nъrъ У тtшителя, раз умtетъ 
Лице, а ве какую то способность, 'l'акъ какъ сравниваетъ Ero съ Собою, 
называя другимъ У'l·tшителемъ-Духоыъ истины. "Духа пстины, Кото
раго .мiръ не можетъ nринять, потому что ее видитъ Его и ве sваетъ 
Его; а вы знаете Его, ибо Онъ съ ва..ми пребываетъ и въ васъ будетъ" 
(Iоан. 14, 17) tt). 3дtсъ1 называя Иllttющaro прiйти Утtшител.я Духо.мъ 
истины, Госnодь придаетъ Ему Божеское свойство безусловной петивы 
n указываетъ на едипосущiе съ Собою, такъ какъ и Себя назвалъ 

1) Iоаннъ Дама.акnнъ: Точ:иое пs.п:о;кенiе nравославноit вtры кп. lll, r.1. 28, стр. 

219- 20 по русакому nереводу. 
t> 1 Toa.tr. 2, ~. 1 Rорипо. 12, з. 
tt> lоап. !б, 1s. 1 Rоlщпе. 2. н. 
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истпною (Jоав. 14, 6). Далfе, npoдoл.ffiaя поучать апостоловЪ, Господь 
rоворитъ иыъ: "Утt.шитРль же, Ду:хъ Святый , :Котораго поmлетъ Отецъ 
во пыя :Мое, ваучитъ васъ всему и вапомвитъ вамъ все, что Я гово
рилъ ваыъ" (Iоан. 14, 26). "Когда .же прiидетъ У1·tmитель, Itoтoparo 
Я пошлю ваr,lъ О'l'Ъ Отца, Духъ истины, :Который отъ Отца исходитъ, 
Онъ будетъ свидtтелъс'l·воватъ о :Мвt" (Iоан. 15, 26). И здtсь т::.tкже 
.ясво говорится о Св. Дух'В, какъ Лицt, а ве какъ каRой то сnособ
ности п.1и Cli.Л'B Божiей. Весь смыс.1ъ и оборотъ рtчп таиовъ, qто 
Христосъ обtmае1·ъ Своимъ учавикамъ nосла1ъ имъ другое Лице вмtсто 
Себ.я-Ду:ха истины, исходящаго отъ Бога~Отца, nри чемъ придаетъ это
му Лицу свойство Божества: истинность и святость; а словами: "Который 
отъ Отца исход-итъ" уназываетъ ва единосущiе Его Ct> Отцомъ. Въ 
16 rлав•.В тоrо же евавrелis отъ Iоавва ХриС"тосъ ещt: разъ говорить 
ученнкамъ Своимъ о nриruествiи Утtmцте.лл, прибавл.я.я, что "Овъ, 
nрпшедши, обличи·rъ :ыiръ о rptxt и о правдt и о суд·в" (-7-
9 ст.) t). "Наставитъ васъ на всякую истину: ибо не отъ Себя гово
рить бу детъ, во будетъ rоворитr., что услышитъ 1

), и будущее возвt
С'!'итъ вамъ" [13 ст.] tt) Можно-ли <·ъ бол1-mею .ясностью и опредi>
левностnю сказать, что им·l>ющii1 прiйти Духъ истивы ес1ъ Лице? Обли · 
чать 111iръ, наставлять ва истину) возвtщать будушее можетъ только 
Лице и притомъ Лице БожесRое. 3начитъ, rовор.я о Духt Святомъ, 
Господь rоворитъ о Немъ, какъ о Божескомъ Лицt, различая его отъ 
Бога Отца и отъ Себя, какъ Сыва Божi.я; во вмtстt съ т·.hмъ и ото
.жествлял по естеству или сущвостn съ Боrомъ Отцемъ и съ Собою, 
такъ Rакъ rоворитъ, что Овъ, Духъ Св.ятый, есть Духъ истивы и JJС
ходитъ отъ Отца. О равевствt треть.яго Лица св. Троицы, т. е. Св. 
Духа съ Отцемъ и Сыво:ыъ училъ такте Iисусъ Христос1. , когда, no 
восRресевiи Своемъ, nосылая апостоловъ на nроповtдь, заповtдалъ и:м:ъ: 
"идите и научите всt народы) крестя ихъ во имя Отца и Сына и Свя
таrо Духа" (Мате. 28, 19) . 3д1;сь Духъ Святый nоставляется совер
шенно нараввt съ Отде:ыъ и Сыно:м:ъ. Слова·ми: во u.ntя, а не во имена 
указывается на единосущiе или единство Божескаго естества Лицъ св. 
Троицы 2

). 

') Бу,:r.етъ rоnорпть тоже п .въ томъ ;се духt, .&акъ rо11орп..tъ п Хрпстоеъ, no11тo:~rr 

Господь n сда.ва.лъ, что Духъ истпн"БI nа.помпптъ ш1rъ все, что Онъ, Хрпстосъ, юr•ь rово

ршхъ п не отъ Себя будетъ rоnорпть, что усдышитъ (Св. lоа.п. 3.Ja. т. Бесtд. па Еванr• 57. 
Ioa1r. Бесtд. 78). 

~) Do сло:восочета.нirо, преподанному nъ :крещенiл, каБъ Сынъ относител къ Отцу. 
та.ttъ Духъ :къ Сыну. А есдп Духъ ста.nптсл наряду еъ Сыномъ, а. Сынъ ста.nnтся нарнду 

съ Отцемъ, то. очевидно, что п Духъ ста:вптса наряду е•ь Отцемъ» [Васшr. Ве:нш. о Св. 
Дух. rл. 1 7-nъ Твор. Св. Отцевъ Yll стр. 297-298}. 

t) Iоан. 15, 26. 

tt) М а. те. 1 О, t9-2o. 
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О Божествt Св. Духа учатъ также и апостолы. Такъ, ап. Петръ. 
прямо вазываетъ Св. Духа Боrомъ, ItOГila скаsалъ со.Irавшему Ананiu: 
"для чего ты доnустилъ сатан·.h вложить въ сердце твое мысль, солгать 
Духу Святому?" Объзсняя далtе, кто есть Духъ Святый, апостолъ прn
бавляетъ: "ты солrадъ ве человtкамъ, а Богу" [Д't.нв. 5, 3-4-]. Рав
ны:мъ образомъ ап. Павелъ вазываетъ вtрующихъ то храмомъ Божiимъ. 
(1 Корине . 3, 16-17· 2 Корине. 6, 16), то храмомъ Духа Uвятаго (1 
Ropиne. 6, 19), и самъ объясляетъ такое ваи:llенованiе т.tмъ, что Духъ 
Божiй живетъ въ вихъ. "Развt не знаете, пишетъ апостол·r, Rоривея
Rамъ. что вы храмъ Божiй и Духъ Бошiй живетъ въ васъ" (1 Корине. 
3, 16)? Слi!довательнэ, Духъ, по слову апостола, есть Богъ. Ап. Ilавелъ. 
въ · перво:llъ посланiи в.ъ Rорuнеява.мъ, преподавая прострав:ное настав
ленiе о раз.1ичiи дарованiй духовныхъ, замtч:аетъ: "дары различны, но· 
Духъ одивъ и тО'l'Ъ же; и служенi.я ра~личвы, а Господь одив·:Р и тотъ 
же, про11зводлщiй все во вс·вхъ, но каждому дается проявленiе Духа
на nо.'lьзу .. . все же cie nроизводитЪ одинъ и тотъ же Духъ, раздtляя 
ttаждому особо, IШRъ Ему угодно:' (12, 4-7 и lJ) . Зд·tсь дИiствованiе 
Св. Духа поставляется совершенпо паряду съ дtйствовавiе.мъ Господа. 
Iисуса и Бога Отца и тtмъ самым:ъ лево у&азываетс.я ва равевство по 
Божественному достоинству всtхъ Лищь св. Троицы. Наконецъ, нельзя 
также пе обрати'l'Ь внимавiя и па то обстонтедьство, qто въ развыхъ 
.м·Бстахъ св. Писавiя упомипается о вс·.Бхъ трехъ Божес&ихъ Лицахъ 
въ раздичвомъ порядкt: на первомъ, напримtръ, мtc·rt стоитъ имЯ" 
Отца, на второмъ уына, на третьемъ Св. Духа (Мате.· 28, 19); илn
ва первомъ .мtстt пм.я Отца, на второмъ Св. Духа, на третьемъ Сыпа. 
(1 Петр. 1, 2); то на первомъ-Сына, на В1'оромъ-О·ща, на третьемъ
Св. Духа (2 Rориве. 13, 13); наконецъ, на первомъ-им.я Св. Духа, 
па второ~1ъ-Сыва, на третьемъ-Отца (1 Корине. 12, -t- 6]. Очевидно,. 
если бы Лица св. Троицы не бы.пи равны по своему Божественному 
достоипству, 'l'O ве упо~Jипались бы опи въ св. Писавi.и въ такомъ ра~
.шчвОf!IЪ поряд:кt. 

Итакъ, учевiе сектавтовъ-рацiоналистовъ о Богt вообще и св. 
Троицt въ частности нельзя признать состоs.~те.'lьпымъ, такъ какъ оно. 
nротпвор·Бчиттj св. Писавiю, а также и ваqала:мъ разума. 
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ОтдЪлъ II. 

-Qпроверженiе сектантскаго уч.енiя о ч.елов'Бк'В: гр'Вхо

nаденiи, nре;цоnред'Бленiи и загробной участи. 

Въ учевiи духоборцевЪ о ~рrьхопадеиiи, учевiи тtсво связаавомъ 
съ ихъ своеобразвымъ взглядомъ на душу челов·kческую, достойны Itри
тическаrо замtчавiя сл·вдующiя основвыя положевi.я, nроникающiя все 
ихъ ученiе о грtхоиадевiи. Это-мв·.Бвiе духоборцевъ о домiрпомъ 
предсуществовавiи душъ и такомъ же ихъ падевiи; тtсво связаввый .съ 
этимъ мвtпiемъ и съ логической nослtдовательвостью вытекающiй изъ 
него ложвый взглядъ духuборцевъ ва тtло, какъ на темницу, въ кото
рую nопала душа въ наказавiе и исправлевiе за свое прежнее паденiе 

·съ одной с·rоровы и отрицавiе nервородваго грtха съ другой. 
Духоборческое мнtвiе о предсуществованiи душъ, кромt одвихъ 

чисто произвольныхъ nредположенiй, другихъ основанiй ве и:мtетъ. Не
·состоятельвость э ·rого мнtнiя можно ви.дtть vж.е изъ того, что оно не
вtрно и само по себt и нев·врно, па:конецъ; по т·tмъ послtдствiямъ, 
которыя изъ него вытюtаютъ. Если бы дtйс'l·вительuо души существо-
1!али въ друго.мъ мipt до перехода своего въ этотъ .мiръ, какъ учатъ 
духоборцы, то въ вихъ, (душахъ ), какъ сознающихЪ и nомнящихЪ себя 
существахъ, должны бы остаться бол·l;е или мепtе ясвыя воспомивавiя 
и nредстаеленiя о преJ.&немъ мipt и прежвей своей . въ ве.мъ жизни. Но 
ничего подобнаго не за;}rtчается въ созпанiи челов·вчес&ихъ душь. Если 
дредположить, что та&ое психическое явленiе обусловливается забымА
мстью души, такъ какъ на нее (душу) влiяютъ совершенпо новыя ус
ловiя тtлесной .жизни,-то опять и ·rакое объясневiе вызываетъ только 
рядъ в:едоум·.Jшiй. Конечно, тtло въ иsв·вствой степени влi.ветъ на душу 
человtка и вслtдствiе этого, особенно если nовреждаются иди приту
пляются органы тtла, въ душt моrутъ изrлаживатъс.в живыя и яспыя 
представленiя о е.а nроmломъ, обращаясь въ одни общiя неопред·Блев
ныя и слптныя nредставлевiя. Однако какъ бы ни были слабы эти прел
.ставленiя} все же въ дymt доджно бы сохраниться какое-нибудь воспо
:ыинанiе относительно прежвяго ея существованiя. А между тtъ1ъ пика
кихъ, даже общихъ и неопредtленныхъ представ.Iенiй о прошлой до

·мiрной жизни не оказывается въ душt человtческой. B.)rtcтt съ этиыъ 
не замtчается въ дymt человtческой также и викакихъ признаковъ 
увtреввости въ томъ, чтобы она до появленi.а въ своемъ тtлt nрежде 
~уществовала. Если бы даже духоборцы стали ссылаться (чего, впро
·че.мъ, они не дtлаютъ) для подтверж.девiя своего мнtвiя о предсуще
.ствовавiu душъ на присущую душt идею Бога, а также ва ея влечевiе 
·къ горнему и небесному мiру, то и такiя ссылки ничего не rовор.атъ 
въ пользу uредсуществовавiя души, потому что все это можетъ быть 

.объяснено изъ самаrо существа души, по своей природ·:t близкой и 
родственпой Богу и .мiру духо~;~ному. 
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Несостояте.1ьвос·rь духоборчсскаго ученi.я о nредсуществовавin душъ 
можно вuдtть также и по тtмъ с.J':hдствiямъ, которыя съ .о1оrической 
пос.Jt.«овательвостью вытекаютъ и:{'J. этого ихъ учевiя. Такъ, изъ свое
образнаго учевiя духоборцсвъ о nредсуществовавiи душ·ь сложилось у 

пихъ въ высшей степени произвольвое мateie о ncpeceлeniи душъ изъ 

о;щоrо тilла въ другое. Но достигается ли ц·Бль, для которой происхо
дитъ, по доrtтринt духоборческой, такое пеР.еселепiе души? По м:нtвirо 

духоборцеnъ, душа послана въ видимый .мiръ и nереселяется въ тtJo 
челов·:h1tа, между прочимъ, ДЛ)t иснрав.1евiя въ свос:ь1ъ прежве:мъ, домiр
номъ nа.девiи. .Между тtмъ, въ впдимомъ мipt существуетъ гораздо 

uo.1te uоводовъ душt не то.JЫ\О исправиться, но вааротивъ даже ухуд
шиться .iНпзuь въ п.1отn , въ сраввевiп съ жпзвiю вtчnою п безтtлес
вою, весомвtвно, признается бo-lte страстною. Отсюда дymt въ такой 
жнзлn, въ которой представляетсл больше поводовъ аъ грtху, совер

шеnво естественно сд·Блаться бол·l;е порочною и бол·l;е расподоженвою 

къ страст.я.мъ, вежели это было прежде. Цtль исправленiя домiрно
падшей души, такимъ образомъ, нсдостижима. 

Обращаясь, дал'tе, къ пос.'lilдвему выmева.мtченному пувкту, под
.'lежащему разбору въ учевiи духоборцевЪ о грtхопадепiи, т. е. къ оп

ровержепiю духоборческаrо отрnцавi.в первородваго rp·l;xa 1
), sам:Бтимъ 

вообще, что грtхъ Адама былъ в~1tненъ не ему то.1ъко одному, но 

вмtплется и всt.мъ его nотомRамъ, такъ какъ все nотомство А.~tама пу
темъ естественнаго своего ро;nденiя восnринимаетЪ илп nасл·1дуетъ отъ 

прарод11телей n первородвый гр·вхъ со нсtми его сл·l>дствiями. 
Это учевiе православпой церкни о васлtдствеnnоспr первородваго 

rp•hxa им·Бетъ длл себя твердое осповавiе и въ св. Писавiи и рацiо
налопыхъ соображевiлхъ разума. Въ св. Писаniи настоящее rpf:Jxoв.вoe 
состоявiе человilчества впутре.впо и непосредственно сня:швается съ 
rptxoпaдcnieм·I· Адама, какъ сл·Ьдствiе съ своей прпчнной, или же
вс·:h потошtн Адама прямо представ.'l.яются виновными въ rptxt своего 
прародителя. Такъ, особепво ясно и дово.1ъно обстояте.1ьно учитъ о ва
слtдствевпой грtховности .1юдеn ап. Павелъ . Въ пятоn именно r.1aв·k . 

') Что жасаетм дyxo<iopчecl\aro ~ш'.lшiн о тtлt, каБъ те3JНiщt, uъ которую пос

лuю\ дoъli}'IIIO uадmал p-ymu. B'f, впдахъ ел накаванiл и Rспро.nленiв, то nесl\стонтель

ность :)TOI'O 11110иввольпаrо шr1шiн •tnJitJIO :uuдtть уже D37· cu.мaro осuоввнiя, ва xuтo
JI(I~Jъ OJII) зuждrтса, т. е. внmeJJO.ЗOбJIOHHaro JtaMJt духоборчесхаm -yчt>нisr n Irpeдcyщe
cтвoвiLllin д-уmъ. B·I· данuоi!J'Ь случа'l\ ум•.Ьстнu лишь замtтпть n дщ·тощrrтв:t с:н1оrо rt
JJa. T1J.'!u, по yчt>uiю Откровенiя, JH' толыо есть сущ~ственна11 ЧIН'ТЬ •1едовtь:а., жп:rп

ще n необхо;шиое opy;tie души (Быт. 2, ;) t), безъ котораго nна не ~1or.1a Gы .спть u 
;J.titствовать въ этомъ мipt, но u есть ч.1еuъ тt.1а Христова, n X}IB)JЪ Св. Духа (1 Кор. 

6, JS, 19) tt •, JJa хоторо11ъ таwже nоложена nечать искуnлевis: (1 1\ор. 6, 20) и soтopнJl 

предназш~чеuъ буд-уще11у мавнО!IУ во1жресевiю n блажепству вмtстt съ дуmею (1 1\о· 

pi!I!O. 15, 42-44; Фплпn. 3, 21). 

t) 1 Корюrе. 15, 45. 

tt> Ефес. 5, зо; 1 Ropnoe. З, 11; 2 Кор. 6, 1в; 1 Петр. 2, s. 
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своего nославi.я къ Ри:мJ1яна,:мъ апосто.1ъ наглядно vказываетъ и самый 
-еnособъ расnространенiя въ :\lip:h nервороднаrо г'рtха. По апостолу 
.все че.повtчество ес1·ь какъ-бы нtчто органически цilлое, въ котороыъ 
дtйствiя и свойства одного чдева, одного человtка сообщаются и дру
.r.ю1ъ члевамъ, находящи:мся съ нnмъ въ како.мъ-вибу:..ь родствt. " По· 
сему, замtчаетъ апостолъ, какъ однимъ человtкомъ rpilxъ вошелъ въ 
мiръ, и I'рtхомъ смерть, такъ и смерть п~решда во всtхъ человtковJ>, 
лотому что въ вемъ всt соrрtшили... смерть царствовала отъ Адама 
до Моисея и вадъ весоrрtшившими подобно nрестуnлевiю Ада~а, ко
торый есть образъ будущаго" (-12. 14 ст.) t). Иsъ nриведеыыхъ 
словъ аnостола видно, что rptxъ распространился въ мip·J> чрезъ од
чого челов:hка-Адама. Rакъ слtдствiе этого rptxa, лвиJ,ась въ людяхъ 
смерть. Отсюда первородвый грtхъ ве только гибельно повлiя:rъ на 
перзобытвое состолвiе наmихъ nрародителей, во овъ своими разрушв
тел:ьными слtдствiя:мп отравился также и ва все.мъ ихъ потомствt. Вс·:В 
именно люди подверNtю·rся смерти, .являясь гр·вховны.м·и, какъ и nepвыil 
человtкъ. Эту внутреннюю зависnыость грtховности всtхъ людей отъ 
rрtховвости Aдaii!oвon еще ..яснtе раскрываетъ апостолъ, когда прово
дитъ далtе парал.:п:ель между Адамомъ и Iисусомъ Христомъ въ ихъ 
отвоmенiяхъ ко вctlrъ людямъ. пдаръ благодати, пиmетъ апостолъ, ве 

.Rакъ nреступлевiе. Ибо если преступлевiе.мъ одного подверглись с~1ерти 
:мвогiе, то тt:мъ бол·hе благодать Божi.я и даръ по благодати одвоrо 
Че.юв·J;ка, Iисуса Христа, преиsбыточествуютъ дл.я многихъ. И дар'f. не 
какъ судъ за одного соrрtmившаго,-ибо судъ за одво пр.еступленiе :nъ 
..осуждевiю, а даръ благодати къ оnравдавiю отъ ъrвогихъ преступлепiй. 
Ilбo если преступлевiе:\IЪ одного смер·rь царствовала посредствомЪ од
ного, 1'0 тtмъ бодtе nрiемлющiе обилiе благодати n даръ nраведво<'ти 
будутъ царствовать въ жшзни посредствомЪ еданаго Iисуса Хриота. По
сему какъ преступленiемъ одного вс'l>мъ че.rювtкамъ осуждевiе, такъ 
правдою одного всt:мъ qеловtкамъ оправдавiе къ жизни. Ибо Rакъ не
послушавiемъ одного человtка сд•БJались мвогiе грtшныыи, такъ n по
слуmавiем:ъ одного сдtдаю1·ся праведным:и :мвоriР" (-ст. 15-19); i·i·) 
или еще-"какъ въ Адамt всt умираютъ, так.ъ во Христt вс·J; ожn
вутъ" (J Корине. 15,22). 

Итакъ, изъ св. Писавi.а со всею .ясностью открывается, что мренъ 
грtховвости .1юдей заключается не въ нихЪ самихъ, а въ ихъ родона
чальвиit'l>-Ада:мt, отъ к.отораго и переmедъ перnородвый грtхъ на все 
его ПОТО~\СТВО. 

Это ученiе о наслtдственвой грtховпостп людей ваходитъ ддя 
себя подтвержденiе и съ точки sptвiя рацiовальвой или соображевiй 
.Разума. Извtство~ что первоздаввый человtкъ, сотворенный добрымъ а 
вевиввымъ иди вообще совt:~рmенвы11.ъ по своей природt, не усто.ялъ 

t> 1 Корnи е. J 5. 21. 45. os. 
tt) Iоа.н. 1, н1. 2 Тп~t.2, 12. J[cя.in 53, н. Филип. 2, s. 
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въ !Iервобытной своей праuедности н чпстотt, по соrрtшилъ пре.'IЪ Бо

го:uъ и такимъ обра-ао:uъ nовре:rилъ всю свою природу въ са:'tlомъ су

ществ-Б. Но такъ какъ всt .1юдn nутемъ рож.:rепiя пронсходятъ отъ 

Адама (Дtяп. 17 ,26), то всt они естественно п рождаются съ прародп

тельскпмъ грtхомъ, съ nоврежденною природою, болtе }'добопреклоп

пою ко зду, ч·.hм1> добру. Въ данно:мъ случаt наслtдственвость перво

роднаго гр·I>ха передается :Iюдя:мъ 'J.'а&ъ же, какъ передаются пас.ltд

ствевно дtтя:мъ фнзпческiя бо.твз1ш ро;щтедей (вапримtръ, чахотка, 

ракъ п пр ). Э rи бо.1tзви верtдко nереходятъ въ извtствыхъ семей

ствахЪ изъ po.:ta въ ро;1,ъ. Опытъ свидtтельстнуетъ также, что изъ за

раженваго петочника еС'l'ественно ·rечет·ъ заражеnпый потокъ; еслп ис

порченЪ rtорень дерева, не мож.етъ оставаться неиспорчсовымъ его 

ство.1ъ. Значuтъ, ec.1n прппзош..1о uовреж.девiе въ самомъ корвt че.Jо

вtчества, то веш!бtж.нQ .зо.1жно бы.1о появиться повреж.дl'вiе п въ его 

вtтвяхъ. Ес.ш nервозданный че.Jов·Iн~ъ соrрtшн.1ъ, nовредилъ свою арп

роду, то естествепво прародитедьсttiй rptxъ пагубно долженъ былъ 

сказаться: 'l'акже а на пото~rствt Адама, которое увасдtдовадо такимъ 

образо.&rъ отъ nрародпте.'lей rptxonвyю и nоврежденную B'J> <·вое:uъ су

ществ-Б природу. 
НаRовецъ, относительно нравственной виновности въ гptxona.:teвiп 

Адама ве то.1ько его самого. но п всего потомства должно замtтить 

также, что Э't'У виновность весьма естественно объяснить тt~ъ родовымъ 

союзо~ъ, тою внутреннею геветnческою свя:~iю, которые существуютЪ 

вак.ъ вообще меж,п ч.1ева~и всеrо чедовtческаго рuда. таt~ъ въ особеа

ности меж;ху Адамомъ, каsъ ро;~.овачальнико~ъ п всtмъ остаJьвы~ъ 
челов·!3чествомъ, какъ его потомствомъ. Въ св.'Iу этого родоваrо союза 

:между .нодьми, особеnно между членами одоого и того же племени, 

одной п той же нацiи, д·kятедьность uреды;.r;ущихъ пoкOJ'.tвii\ обыкво· 

вевво отражается такъ и.ш ива.че, -б..1аrопрiятво 2.1u неблаrопрiятво, 

вредно иди полезно.-въ жизни посдtдующихъ покодtвiй. Родовой же 

союзъ между Адамомъ п всtмъ ос·rа..1ьны~ъ человtчески.мъ po.:to~rъ есть 

особенный союзъ сравнительно съ 'l''lшъ союзомъ, въ которомъ находя1·ея 

11еж:rу собою обыкновенные лю;~;и. Въ то вре~rя, когда Ада.uъ corpt
mnлъ, онъ бы.1ъ предста.вптелемъ всего будуща.rо че.1овtчества. Въ дпцt 

его жu.1и и дtnствова:ш въ то вре~я) хотя еще n въ зн.чаточно~п со
стоявiи, вcil его будущiе потомки. Отсюда и на дtйствi.я Адама во 

время преступлевi.я заповtди Божiс/1 должно смотрtть, не rtакъ ва дttt

ствiя отдt.1ъпаго че.1ов·Jша, но какъ на .з:.Ьйствiн qеловtка, совмtщаю

щаго въ себt потевцiа.1ьво весь че.1овtческitt родъ. Пр~Lвда. А:хамь 

.шчао только одипъ варушплъ Божественвый заковъ, но безлично всt 

люди уqаствовалп въ его rptxt, такъ каRъ въ Лдамt nотевцiа.1ьво жп.1о 
все человtчсство. Адамъ палъ, какъ че.п.ов1ш.ъ вообще, Rакъ цtлыn 

человtческiй родъ, хотя и совершn.'lъ это падепiе въ фор:мt .1Ичваго, 

индпвuдуальваго nреступленiя. 

Такимъ образо.мъ, нравственная вмtвнемость rptxa Адама всt.мъ 

его потомкамъ nредстам.яется совершенно естественвымъ явлевiе~rъ, 

необходимо вытекающвмъ изъ естественнаго родоваrо . союза между Ада-
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момъ, какъ родонача.1ьпuкомъ п всtмъ вообще Ч1?.1овtчествомъ, какъ 
его потомствомъ. И, sначитъ, духоборцы, отвергая прародnте.1ьскiй гр·.Ьхъ, 
'l'iшъ самымъ противорtчатъ и пачаламъ разу~rа, а потому ихъ учевiе 
о грtхопа;~:епiв 1

) должно призвать весостоятельнюtъ и съ рацiональuой 
даже точки зрtнiя.. 

Что касается штундистсitаrо учевiя о гр·J;хопадснiи, то въ пе111ъ 
проведсна nрО'теставтская мысль о крайпемъ поврспtдевiи, послt гp·J;
xouaдeniя Адама, природы челоnЪческой до стеuсшr утраты образа 
Божiя. Посл·h библейскаrо акта rp·kxouaдeвiя людu стали "совершепво 
песпособпюш п веохотвыми ко всему доброму, по способным11 и с&.lов
выми ко всему злому" 2

). 

Но такое учевiе штупдистовъ противор·.hчптъ, преж)l.е всего, св. 
Писавiю, которое uрипи:мается и сектантами за источвпкъ в-Броучевiя. 
Въ св. Пncaniи есть прямыя n ясныа указанi.я ва присутствiе въ пад
шемЪ человtк:h обраsа БoжiJI и начала добра. Посл·Ь потопа Господь 
rоворитъ Ною: "кто пролье'l'Ъ Itровь человtческую, того кровь прольетел 
рукою че.ловtка: ибо челов·l;къ создавъ ао обра3у Вожiю" (Быт. 9, 6 ). 
t) Ап. Jаковъ пишетъ: "имъ (.языкомъ) благословляе111Ъ Бога и Отца, 
п nмъ проклинаемЪ челов·.Ьковъ, сотвореппыхъ по подобirо Божiю" 
(-3,9.). Къ чему, спрашивается, говорить бы зд·l>tl· объ образt Божiемъ, 
есл.t бы онъ потерянъ бы.1ъ человtкомъ безслtдво? Ап. Павелъ учитъ, 
что человtкъ по природt своеn способенъ дt.'Ia.'l ь добро. Язычнnи, не 
пмtя :~акона, по природt законное творятъ (Рпм.1. 2, J-t-15). Че.1овtкъ, 
по учевiю апостола, желаетъ и стре:мится дt.тать добро и то.1ько по 
пемощи своей природы, по с.1абости своей воли, nротавъ своего жсл:а
вiя, д·hлаетъ зло (Римл. 7, I5-2:J). ЗнаЧИ'l'Ъ, въ ум·Ь падшаrо чe.'Ioв·krta 
ос·rалось стремлепiе къ истин:!; (Рим. 1,19-20), въ водt-хот·.Бпiе добра 
и, что особевп() важпо, uc·ra,Jacь совtсть, склоппая къ правдt и добру, 
хвал1щая Ботiй заковъ (Рим. 7, I6) н осуждающая sa преступленiе 
этого ~З.К()Ва (Рим. 2,t;)). Вотъ почему и заповtдуетс.я въ св. Писанiu 
Oiuo дt.11а.ть,-а другое вtтъ (Ис:t. 20, 3-17); ввущается при этомъ 
челов·J;ку, что отъ него завнси·rъ д·.Ьлатъ добро и пзбtrа.ть ма и обt
щаетсв ему за то иди пагра.1а и.ш ва.казавiе (Исх. 1, IG-20· Мате. 
23,JJ7· .1ун. 13,34) и др. Bct эти sа.по~r.Ьди тогда ве и:м·hли бы викакого 
значсвiя. Да и дла чего, вак.опецъ, дапо чедовtку Отrtровепiе, если онъ 
не П!lt'Ьстъ ни охоты, ви способности къ до'бру, а способность и охоту 
Jt'J, одnому то.1ыtо злу, какъ учатъ штувдисты? И дал·JJе, если человtкъ 

1) Uтпосител.ьяо молоiщнс~tаrо ученiн о rрtхопаденiк, Rакъ равно п друrnхъ ихъ 
доrио.тахъ, но.прп:utръ, ncкyJJ.'Ieнiu, въ обрндппкt, rдt пзлаrо.ется доr31аткческое уче
вiе liOJtoкanъ, ппчеrо пе сказано. Само собой разу.31tется, коль скоро пеnравпльно 
noJJHТЪ одпн·ь пзъ кореппьпъ доrш~отовъ хрпстiапской вtры-дnrматъ о cn. Тропцt, то 
не :можетъ быть n рtчи о правпльностп содержанiн молона.JJаАш учеniя о rptxoш~oдeniп. 

~) Ymпucкiit «Вtроуч. мn.nopoc. mту1rдпст.:> стр. 51. 
t> БЬiт. 1, 21. 



- 97-

только послt искуплевiя uолучи.11ъ способность вена.видtть грtхъ, же
лать и ){'hлать добро, то почему также Богъ ве тотчасъ nocлt грtхо
падевiн посла.tъ Своего Сына Единороднаго для искуплевiя, а спустя 
много вtковъ, когда чедовt1~ъ обезсилtдъ отъ рабства rptxy и дiаво.1v? 
Не потому-ли, чтобы челов·l>къ опытно узналъ всю свою вемощь въ этой 
борьб·h и всл·вдствiе этого самъ свободно пожелалъ помощи Божiей, 
.явлев:iя Искупителя? 

Очевидпо) и штувдистсrюс учспiе о грtхопадепiи, какъ совершеп
вомъ и крайпемъ поврежденiи природы падшаго человiнtа, до утраты 
образа Божiл, пельм также призвать состоятельнымЪ и это учевiе 
пря:ио про1•ивор·Бчитъ, какъ мы вод·.hли, св. Писанiю. 

Точпо также несогласво съ св. Ппrавiе:мъ и по.JОжптелыJо проти
ворtч:нтъ учевiю всего С.1оваБожiя, противорtчптъ, накоnецъ, здравому 
христiапски просвtщеввому ра;jуму и ученiе штундистовъ о предопре
д1ьленiи или избравiи къ блаженству. Св. Писанiе учитъ, что предвtч
вое nредоuредtлевiе Божiе о спасепiи nадшихъ людей) обусловливаясь 
единствепво безконечною любонiю Госnода къ людлмъ (Iоав. 3, 16· Ефес. 
2, 4 ), простиралоеь ве ва вtкоторыхъ только лицъ, какъ учатъ штуп
дисты, а обнимало собою всtхъ людей и и:ыtло своею цtлыо всtмъ 
предоставить возможность спастись. По свидtтельству его (св. Ппсааi.а)7 
Богъ ue хочетъ погибели ни одпому I'рtшвпку. "Живу Я7 говоритъ 
Господь Богъ, не хочу смерти rрtшвика, во чтобы обратился отъ пути 
своего и живъ бы.п.ъ" (Ieseк. 33, 11. ·r) "Богъ, гоuоритъ апостолъ, хочетъ, 
чтобы вс'l> люди спаслись и достигли позванiя истины" (1 Тимое. 2, 4), 
почему u "лолготерпитъ васъ, не желая, чтобы кто погнбъ, во чтобы 
нсt пришди r~ъ покаяаiю" (2 Петр. 3, 9). Хрнстосъ nришелъ въ :ыiръ, 
"призвать къ покаявiю ве праведnиковъ, а гр1нппиковъ" (Лук. 5,32), 
i·t) "прсnалъ Себя для искуплепiя вс·hхъ" (1 Тим. 2, а), "за всtхъ вку
силъ сысрть" (Enp. 2, о), t·l·t] (2 Корине. 5,14) и сталъ "умилостивле
вiе:ыъ sa грtхи всего мiра" (1 Iоав. 2, 2) . Поэтому, всtмъ должно быть 
предоставлево и пользоватьсjj плодаъrи совершеннаго Имъ искупленiя. 
"Itакъ источвнкъ воды открытъ дл.я каждаго человtка, такъ и источ
никЪ благодати в и для кого ве загражденъ ", учитъ св. Ефремъ Сиринъ. 
"Tt, которые погибаютъ, говоритъ преп. Rассjавъ, ногибаютъ воnреки 
волt Божiей. Благодать близка ко всtмъ; она всtхъ безъ изъятiя при
зываетъ ко сnасенiю." Въ истпвt этой убtждаетъ васъ и здравый ра
зумъ. Овъ говоритъ вамъ, что у Бога, какъ беsковечпо правосудваго, 
ве мо.аtе·rъ быть исключительнаго благоволенi.я: къ одпимъ, и, безъ вся
коЯ nричины, о·rвержевiя другихъ. Вогъ безконечно благъ и) слtдова
тельво, пе ъюжетъ, безъ вспкой причины, осудить кого·либо къ вtчной 
поrибели. Отсюда mтувдистское учевiе о предопредtлевiп визвращаетЪ 

t) 2 Царств. 14, а. Iезе&. 18, 23. 32. 

tt) Мато. 9, 13. 

ttt) IQ&H. 3, te. !П(IR. 5, 9. 

7 
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ис·rинвое повятiе о всесвятом:ъ, всеблагомъ и прапосудномъ Бori>, пред
ставляя Его виновникомъ въ людяхъ какъ добра, такъ и зла, а потому 
.:милостивымЪ безъ правды и праведпымъ безъ милости. Это yчenie ведетъ 
и къ обезличенiю Божества, визводя Бога до стеnени простой слtnой 

·судь11ы пли рока. Вм·Бстt съ тtмъ оно (учевiе) увижаетъ и человtка, 
-уничтожаетъ въ немъ эвергiю стремиться къ:безкопечному совершенству 
и быть истнввымъ христiаниномъ. Какая тогда цtлъ для челов·Бка уси

.ленно nодвиза•rься на nоприщ-р доброд·Бте.аи, если онъ неизбtжно предо
nредtлевъ или къ спасенiю, или къ погибели, и предопред·!Jленъ безу
·словво, независим:о отъ его нравствсввыхъ постуnковъ и дtйствiй? Да 
и зачtмъ, nаконецъ, Богъ далъ человtку законъ, какъ выражевiе Своей 
'ВОли, и требуетъ исполпенiя его? Все это при штундистскомъ ученiи 
·о предопредtленiи р·I;шительно необъяснимо и, какъ нельзя лучшt>, rо
воритъ противъ этого ученiя, даже и съ рацiональной ·rочки зрtнiя. 

Дал·Бе-по штундис1·ско:му учевiю о предопредtлевiи, или избранiи 
къ блаженству неизб1икно сп:\сутся избранные, такъ какъ имъ цаны всt 
средства, которыя должны привести ихъ къ вtр11 во Христа, къ свя
тости n, ваковецъ, къ в·вчному блажепству. Но sакъ бы ни бьr.1и си.'Iъ
ны средства, вакими благодать Божiл д-вйствуетъ на душу человtка, все 
а~е эти средст.ва не исключаютЪ свободнаго произволенiя человtка въ 
д·Jш·Б достиiRевiя им:ъ соасенiя, и блаеодать Божiя вовсе не д·:Вйствуетъ 
такъ стtсвителъно и принудительво ва свободную волю челов·Бка, какъ 
'ЭТО слtдуетъ изъ ученiя mтундистовъ о предопредtленiи. Опытъ сви
хвтельствуетъ, что много между людьми закоренtлыхъ, упорныхЪ фана
,_,иковъ, ноторые, uриgываясь блаrодатiю Божiею и слыша евангельскую 
проповtдь, однако остаются глухи къ призыву благодати, а пные даже 
сопротивляются ей ~ъ упорны.llъ ОiRесточенiе;\tЪ. Га.зи·rелънtnппшъ прп
м·Бро.мъ э·rого можетъ служи·гь один·ь изъ разбоitвиковъ, распятыхъ на 
крестt со ХристО)!'J,. Когда блаrораау.мный разбойннкъ обращается къ 
Искупителю и ув11ровалъ въ Него, другой .является ож.есточенвымъ. 
Ожесточевiе посл·Iщвяго не и3мtняется даже п посл·:В того, какъ благо
разумвый разбоf.!никъ изобличалъ ero въ злод·Бяuiлхъ и весnраведливой 
его хулt на Господа и принялъ нссомrгl>нное об·Бщавiе о блаженномъ 
pat. Еще во время Rемпой Своей жизни Господь Iнсусъ Христосъ при
ходитъ къ избрапному Самимъ Богомъ нарvду-къ погибmимъ овца)tЪ 
до~1а Израилева и разными м·Брами uризываетъ ихъ къ покаявiю,-то 
кроткиыи ув·.Бщавi.ями, то обличепi.ями и угрозами, то чрезвычайными 
зва:менi.я .ми и чудесами: но въ нихъ глубоко укоревились страсти и 
благодати Божiей мвогiе изъ Богаизбраннаго варода ве вняли и даже 
можно сказать большинство пзъ iудееnъ ве увtровало во Хрпста. Оqе
видво, есла бы благодать Божiя .з:Бйстnонала лринудительно ва че:rовtк!t 
и иабрапвые Богомъ веизб·Ъжво спаслись, то iудеи послtдовали бы за 
Христомъ. Въ св. Писавiи яспо говорится также, что люди моrутъ n 
противиться дtйствirо благодати. Святой первомученникЪ Отефанъ об
лuчадъ совремеввыхъ iудеевъ sa ихъ противдевiе Св. Духу: "жестоко
выйвые! люди съ нсобр·Бзаннымъ сердцемъ и ушами! вы всегда nрота
витесь Духу Святому, какъ отцы ваши, та.къ и вы" .(Д·hяп. 7,51). А 
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-св. ап. Паuелъ умоляетЪ слушающихъ не ожесточать сердца при с.nы
mанiи гласа Св. Духа (Евр. 3,7-8) t) и, указывая христiанамъ на 
.жалкiй примtръ вевtрующихъ iудеевъ, убtждаетъ ихъ также не nро
'l'ивиться божественвой благодати: "постараемся вСJйти въ по кой оный 
(Божiй), чтобы кто по тому же примtру не впалъ въ непокорвость" 
'(-4, tt)· Очевидно, если бы бдагодать Божiя дtйствовала на человtка 
привудительно, то не быJIО-бы и nротивл:евiя ей со стороны человtка. 
И это nротивленiе красворtчиво доrtазываетъ, что Боrъ nовсе не стt
свяетъ дароваввой Имъ человtку естественной свободы и ве влечетъ 
людей такъ насильно къ достиженiю спасев:iя, какъ это сл·.Вдуетъ съ 
'Точки зр·Бнiя штувдиС'l'Скаго учевiя, утверждающаго, что избравiе къ 
блаженс1·ву якобы совершается только "силою Божiею". Правда, благо
дать или сич Божiя имtетъ громадное значенiе въ дtлt освящевiя и 
-сnасевiя че.nовtка и необходима вастольхо, что безъ вея мы безсильны 
'ВЪ дtлt спасевiя, во важно также въ этомъ отtюшенiи и необходимо 
uри этомъ и ваше личное свободвое участiе. Блаженный Августинъ 
нратко и ясво выразилъ эту сторону дtла въ слtдующихъ глубокозва-
1\Jева·rелъвыхъ словахъ: "васъ безъ васъ Господь спасти ве може1·ъ", 
т. е. безъ сnободвыхъ усилiй самого чЕ>ловtка, безъ упражненiя, безъ 
-самодtятель11ости въ той м·.Брt, въ какой она дарована намъ Творцемъ, 
немыслимо ваше и блаженство. Значитъ, въ дtлt достиженi.я спасенiя 
человtка, кромt б.11агодатной силы Вожiей, необходимо и личное участiе 
-еамого человtка. 

Эта ис.'t'ива раскрывается со всею .ясностью и обстоятельностыо и 
iЗ'Ь св. Писанiи. Когда поел-Б проповi>ди о таивствt Т13ла и ltрови Хри
стовой, :мвогiе отошли отъ Спасителя, Онъ спросилъ апостоловъ: "не 
хотите ли и вы отойти?" (Iоав. 6,67 ). Вопросъ этотъ выражалъ ясно: 
"если хотите-идите: Я не удерживаю ва.съ противъ воли". Почему же 
апостолы не отошли? Потому что было свободвое рtшенiе ихъ воли. 
Всд·.Вдствiе этой то свободвой воли че.лов·Бка не всt и ввимаютъ при
зывамъ благодати Бо.жiей, во одни охотно отзываются ва этотъ зовъ, а 
дpyrie не хотятъ и слышать его. Звал-ь, вааримtръ, Богъ i удеевъ, "и 
не было отвtчающаго, говорилъ-и ови не слушали, а дtлали злое въ 

·очахъ Его и избирали то, что ве угодно Ему" (Исаiи 66,-t ). ·rt) По
че:му iудеи не слушали Бога и дtлали злое, веугодвое Ему? Потому 
-опя·rь, что и:мtли Rа&ъ и вообще всt люди имtютъ свободную волю. 
Мвого 'l'акже и другихъ мtстъ въ св. Писанiи, гдt со всею очевид
ностью подтвер.ж.дается, что отъ воли челов·вка, отъ его свободы зави
-еитъ быть добрымъ или злыъtъ, С'l'реми·rъся къ безконечному совершен-
-ству и слtдовать за Христомъ. "Еслл захотите и поrJiушаетесь, гово-
·ритъ пророкъ, то будете Вt~ушать блага зем.'lи. Если же отречетесь и 

t ) ll<'a:r. !Н, 7-8. 
;tt) Прнтч. 1,24. Псаiп 65, 12. Iep. 7,18. 

7* 



- 100-

будете уnорствовать, то :мечъ пожретъ .насъ: ибо уста Госnодни гово
рятъ" (Исаiи 1,1!1-20). "Если хочешь быть совершенвыыъ, сказалъ 
Христосъ богатому ювош1>, пойди, продай имtнiе твое и раздай ни
щимъ; и будешь им·Бть сок.ровище ва вебесахъ; и приходи и сл·Бдуй 
~а Мною" {Мате. 19,,п). "Если кто хочетъ идти за Мною, сказалъ 
также Спаситель Свои.мъ ученикамъ, Qтвергвис~-о себя и возьми крестъ. 
свой и с.аtдуй за Мной" (Мате. 16,24). i·) J,Ce, стою у двери, гово
рнтъ таrtже Сnаситель, и стучу: если кто услышитъ голосъ Мой и от
воритъ дверь, войду къ нему и буду вечерять еъ ви:мъ, и овъ со Мною'" 
(Aпort. 3,20) . t·r) Bct эти изречевiя св. Писавiл, Rакъ и liiHOгiя дру
гiя, Jбtдительво доказываютЪ вамъ, что въ д·.hл·:В достижевiя спасенiя 
И11tетъ великое и существенное звачевiе и свободвал воля человtка. 
При ваюювпости и готовности свободnой воли къ добру и самыя дtй
ствi.а спасительной благодати Духа Божi.а въ насъ возвЫшаются, уси
диваютсл; а при наклонаости е~! къ злу ослабtваютъ и даже угаса1иъ. 
Поэтому-то аnостолъ и пишетъ Тимоеею: "напоминаю тебt возгр·!)ватf> 
,даръ Бoffiiй, который въ тебt чрезъ мое рукоположевiе" (2 Тим. 1, 6 ), 
а , обращаясь къ Солувявамъ, 'l'Отъ же аnостолъ за~г.hчаетъ: "умоляе.мъ 
васъ, бра1·iя, Духа не угашайте'' (1 Сол. 5,14-19). Изъ этих·r. словъ 
видно, что каrtъ огонь или св·втъ угасаетъ въ свtтильвикt, когда нtтъ 
въ послtдвемъ горючаго вещества: таиъ и благодатвыя даровавiя уга
саютъ въ человtк·.В, если овъ ве соnлюдаетъ надлежащих1: условiй жиsви· 
съ своей стороны, если IJроводитъ л;извь дурную и имtетъ помыслы 
нечистые. Да если бы въ дtл·Ъ дос·rиженiя спасевiя свободная вол.я че
ловtка не имtла такого существеннаго значевi.а, то и ве было бы раз
личвыхъ ув·.Вщавiй, обtтовавiй и уrрозъ, содержащихся въ св. Писавiи~ 
И хакъ ведьзя вад·.Бятьс.я на плодъ и на жатву хл·Ма, если совсtмъ ве 
было пос·:Вва и возд•I>лывавiл: такъ ес.11и и мы впсколько не будемъ 
с·l;ятъ для блага души своей (Гал. 6, s ), то и жать будетъ неЧего. Вотъ 
почему аnостолъ и заnовtдуетъ вамъ: ,:спаrевiе содtвайте" (Филип. 
2,12), т. е . трудитесь сами для своего сnасенi.я и ве думай·rе, что он& 
соверmаетс.я для васъ помимо вашего участiл. 

Такимъ образомъ, и съ точки зрtнiя св. Писавiя, ва которомъ. 
будто бы думаютъ обосноваться въ свое111ъ лжеу'Iевiи штундисты, нельзя 
призвать состолте.пьвымъ 11хъ ученiе о IJРедоnредtлевiи или иsбравiu 
къ блаженству, совершающемус.я будто бы везависимо отъ вравствев
ныхъ заслугъ и ДОстоинства избравnыхъ-исключительно по одной безу
С.ilОвно вол·h Божiей. 

Правда, въ св. Писанiи есть мi>ста, гдt, повидимоыу, проводится 
:мысль, что Господь nрославляетъ, оправдываетъ и привываетъ въ свое 
царство тtхъ лицъ, которых·ь Овъ предопредrьлuлъ къ то:uу отъ 81'Ь'tиости 

t) Матв. 1 О,зs. Мар!\. 8 ,З4. Лук 14,27. 
tt) Iоап. 14,зз. 
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(Ршuл. 8,зо), по своему xoтtнiro (-9,ts). Но понимм·ь эти :мtста от · 
вюдь нельзя въ сеr~тав·rскомъ смысл·в, т. е. что Богъ безъ всякой при
чины, по одной лишь безуr.ловвой вол·Б Своей предопред·влилъ о;~,вихъ 
людей къ блаженству, а другихъ-къ nогибели. Чтобы уб·вдиться въ 
это~:tЪ, разсмотримъ для nримtра сл·вдующiя слова апостола, на которыя 
чаще всего ссыдаются сектанты въ своемъ учевiи о nредоаред·kленiи ,
это Рим.~. 9,11-13.15-1618: "когда они (Исавъ и Iаковъ) еще пе родп
лись, и не сдtлали ничего добраго, иди xyдarn (дабы изволеuiе Божiе 
въ избравiи происходи:ю. Не отъ д·Блъ, но отъ Призывающаго) сказа по 
6ыло ей (Ревекк·h): ббльшiй будетъ въ порабощенiа у мeнr,maro (Быт. 
25,2з). rta&ъ и написано: Iа&ова Я возлюбилъ, а Исава возненавид·Блъ 
(Малах. 1,2-3) ... Ибо онъ rоворитъ Моисею: кого миловать, помидую; 
кого жал·вть, пожалtю (Исх. 33, 19). Помилованiе зависuтъ не отъ желаю
щаго и в е отъ подвизающагос.я, во отъ Боеа милующаго. .. :Итакъ коrо 
хочетъ, :милуетъ; а Roro хоqетъ, ожесточаетЪ. 

Надлежащi!t смыслъ f!тихъ словъ апостола ветрудно установить, если 
взять эти изречевi.я ве отд·l!льно или 01·рыrючпо, какъ д·Блаю'l'Ъ это сектанты, 
а въ связи. съ коетекстомЪ рtчи. Изъ контекста же рtчи открывается, что 
въ 9-й rлавt посланi.я къ Римл.явамъ говорится собственно объ избравiи и 
призывавiи людей въ воинствующую церковь Христову ва землt и от
вержееiи ихъ изъ этой церкви. Говоря объ этомъ избравiи и призыва
нiи, апостолъ ваправляетъ свою рtчь прuтивъ iудеевъ. Iудеи гордились 
евоимъ вацiовальвымъ происхожденiемъ отъ богопзбранна1·о Авраама и 
точвымъ исполвевiемъ дtлъ Моисеева закона. За эти мвю1ы.а свои до
етоинстuа iудеи однаrtа усвояли тодhRО себ·h одвимъ исключительвое 
право быть сынами царствiя Божi.я и считали, паuротивъ, .язычпиковъ 
людьми О'l'вержевны.ми Бого:мъ. Въ разбираеl\!ОЙ глав·Б апостолъ п ст~
рается уяснить iреямъ, почему они, не смотря на свои преимущества 
предъ языqвиками въ болыпинств1> своемъ отвергпуты быди Богомъ, а 
ЯЗЫ'IНИ&И въ свое:мъ большинетв-Б были призваны и вступилп въ Его 
церковь. Kartъ в1шоrда iудеи избрапы были nредnочтительно предъ языч-
11Икаыи ни въ rилу каrшхъ-либо заслутъ Израиля, а единственно по 
:милости Бож.iей: таrtъ и теперь предпочтевiе язычниковъ uрРдъ евреями 
-есть такое же д·hло проявлевi.и милости Божiей. Благодать оправдавiя, 
'RОТОрОЙ ЛИШИЛИСЪ iудеи, ХОТЯ И ПрОИСХОДИдИ ПО ПЛОТИ ОТЪ Авраама, 
заклюqается не въ рожденiи плотскомъ (ст. 2-8) и ве прiuбрtтается 
личвы~tи заслугами, а есть даръ :милости Божiей, похож.iй ва тотъ ви
ч·.Iшъ везаслужсввый даръ любви, каr~ою еще до рожденiя былъ пред·ь
избранъ и воsлюбленъ Iаковъ (ст. 11 и 12). Избравiс п призывавiе 
"зависитъ ве отъ желающаго и не отъ подвизающагося, во отъ Бога 
ыилующаго". Богъ Jке, кого хочетъ, :мичетъ, а rtoro хочетъ, .1ишаетъ 
(:ВОей милости, предоставляя его ожесточепiю и грtховвому упорству. 
Но 111uдуя одвихъ и лишая этой милости други.хъ, Богъ поступаетъ въ 
этомъ cлyqat справедливо (ст. 14), потому что Богъ, какъ Всев11дущiй, 
зваетъ, кого помиловать и съ R11м'Ь поступитr, такъ, &ак.ъ поступилъ съ 
ож.есточивше:мся противъ Него Фараовоыъ ( ст. 15-17). И каЕъ изд11пiе 
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не :можетъ сказать сд·Блавше:му его, зач1шъ оно такъ, а пе иначе уст
роено: •rакъ и человtкъ не :можетъ возражать противъ Бога, избираю
щаго однихъ иsъ людей въ сосуды своего :милосердiл и обращающаго. 
друrихъ въ сосуды гнtва и погибели (ст. 20-24). И такъ въ сосуды 
ratвa и погибели Богъ обращаетъ в·l>которыхъ не по одному Своему 
.шеланjю, а вслtдствiе ихъ собственнаго ожесточенiл и уже по :многомъ. 
,nолrо·rерп·Бвiи (22 ст.): так1- а въ сосуды своего милосердiл Богъ уго
товлJJетъ не всдtдствiс одной толыю безусловной Своей воли, а под·ь 
услов,iемъ в·вры ихъ въ Сына Божi.я, въ чемъ и пролвдяетсл петолыtо. 
:милость, во и правда Бow.i.a (ст. 33). 

Такимъ обраsомъ, изъ предс'!'аВJiеннаго раsсмотрtнiя 9-й главы по
сланi.я къ Римшшамъ нельзя пе вид·Бть, что въ вышсозначенныхъ сло
вахъ апостола, въ существt дtла, вtтъ ничего соотвtтствующаго уqе
нiю сектантовЪ о безусJJОвно:мъ nредопредtленiи. 3д·:Всь, какъ было ска
зано, говорится ве о nредопред·Бленiи Божiемъ людей къ в·Бчной слав•В. 
или вtчному осуждевiю, а объ избранiи и отверженiи въ o·rнomcнirr 
:къ существующей на sемлt или воипс·rвующей церкви. Прито:мъ .же са
мое избра11iе и отвержевiе у апос1:ола обусловлв:ваетсл со стороны nри
sываемыхъ вi>рою или нев·J;рiемъ. Поэтому-то язычюши, вс~'l·tдствiе своей. 
в·];ры, вступили ВЪ nарство Христово, а iудеи за свое нев·.Брiе оказа
лись отверженными Бого:мъ. Но Богъ отнюдь ве предвазвачаетъ кому
либо иsъ людей нравственнаго состолniя, которое долж.во быть дtломъ. 
свободнаго нравственнаго саыоопредtленiя со стороны самого челов·l>ка, 
т. е. Онъ не вазвачаетъ викому ви доброд·];тельной, ни грtхощюй жизни. 
Но какъ всев·.hдущiй и всеправосудвый, желающiй вс'.hмъ спастись и 
всtмъ подающiй б.аагода·rъ, Гоеподr>, по Своему Бож.ес·rвенному предв·.h
дtнiю, предусАю·rр·.Блъ отъ создавiя мiра, ~:tто изъ людей ваправитъ сво1о. 
волю ва добрый путь и сдtлается достойнюtъ избранiя къ в·hчному бла
женству п кто sлоуuотреби·rъ своею свободою и уклонител ва путь nо
гибельный: то сообравuо съ этимъ и предопред·.hлилъ однихъ ко спасе
:нiю, друrихъ къ погибели. Что въ тако:мъ именно смыслt нужно пони
мать это Божественное предопред·Блевiе,-подтверждевiемъ этого могутъ. 
служить слtдующjя слоu~ аnостола о пре,п:опредtленiи. "Кого Богъ пре
дуsналъ, ·1·tмъ u предопредt.1щлъ бnпь подобными обра~у Сына Свегu,. 
дабы Онъ былъ первородвымъ между мвОГJ!МИ братiями. А кого Онъ. 
nредопред1>лилъ, тtхъ и приsвалъ; а кого призвалъ, тtхъ и оправдалъ; 
а кого оправдалъ, тtхъ и прославилъ" (Рим. 8, 29-3о). 3дtсь аuосто.1ъ 
весьма зсво учит-:ь, что предопредtленiе Ножiс условно и обосuовывается. 
висвво ва предвtд·Бнiи 1). Само~ же предвtд1шiе это толыtо по отно
шевiю къ челов·.hку :можетъ быть наsвано nредвtд·.hнiемъ, по отвошсвi[()о 

·' 
1) .Боrъ uредохrредt.nил~ одн11хъ в.ъ Dtчному б.n.аженст.ву, а. друruхъ JtЪ 11tчному 

осуждепiю по~uму, что предвидtл:ъ: :&att•ь кто :воспольsуетсн .или не восnользуется блаrо
де.тiю. сО .комъ sнan Боr·ь, rоворитъ б.uаж. lерощшъ, что о.1ш будутъ сообраsньr Сыну 

Ero въ жизни, т~хъ п nредопред1шшrъ бЬiть сообра.зюnш Еыу :въ ca.мoit сда.вt (Въ тoJI• 
хо:вап. на noCJI. :&ъ Римлян. rл. 8 ст. 29). 
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же &ъ Богу, д.1я I\oтoparo, ка1~ъ всев·.l>дущаrо, n·.hт-ь будущаrо времепи, 

а еrть одно только вастоящее,-предв·вдtвiе есть не ч·rо иное, какъ 

только созсрцавiе умомъ Божiимъ всего существующаrо о совершающа

rосл. И какъ со стороны чс.Jов·.вка созерцавiе д·'Ьйст.вiй какnхъ-либо прЕ::д

метовъ пе сJiужи·rъ причипою э·гихъ д:hйствiй, которыя совершаются въ 

предметахъ совершенно везаnисимо отъ его СQзерцанiя: такъ и предвt

дtвiе Божiе по отлошевiю къ дtйствiямъ челов!>ч:ескимъ оrпюдъ не об

усдовливае~ъ этихъ д·kйствiй, совершающихся по сил·!; свободнаго само

опредtленiя самого человiща. 
Такоnъ истивпыn смыслъ предопредt.'Iенiя Божiя съ бибдейс&оi! 

точки · sptпiя, и mтувдпсты, nоэтому, не раздtляя этого учевiя о предо

предtленiи, видимо nротиворtчатъ и св. Писанiю, хотя бездоказательно 

и sаявляrотъ, что ихъ учепiе .якобы зиждется па св. Писавiи. 

Мы почти копч:nди ра3смотрtнiе догма·rическпхъ разностей nоложс:

тельваrо ytieпiя сектантовъ-рацiовалпстовъ. Остается разсмотрtть .11иmь 

сектантское ученiе отпосительuо загробной участи че.аов·вка. Какъ вы

дающаяся sд·tсь разность-это своеобразвое мn·.hпie сктаптовъ, будто 

восхресеиiе .1ttepmoьtxr, будетъ то.'lько духовное, а ле тtлесвое. Ученiе 

э10 собствепно духоборческое, но его видюtо придерживаются, какъ 

выше было сказано, также и вil:которые молоJtапе. Отвосите.'!ьно этого 

пупкта учеniя должно замtтить вообще, что духоборчешще отверл:еиiе 

т1месваго воскресенiя Jltертвыхъ основано па произвольпо:ъ1ъ :ъш·Бнiи 

сектавтовъ о т·!;дt, I>акъ те~tвпц·.Б, въ которую послана въ ваказавiс и 

для исправлепiя домiрно падшая душа. О ложности этого оспованiя вы

ше !'tJЫ уже зам'fзqали. Если же л.ожnо самое освованiе, то, разуъ1·tется, 

.1ожво и сл·kдствiе, которое вытекаетЪ нзъ него, т. е. отnсржевiе т·вле

сваго восв;ресевiя мертвыхъ. Чтобы удостовtри·rься въ этомъ, обратимся 

къ указавiю св. Писапiя, которое признаютъ за источпикъ в·:Броуч:енiн 

и сектанты, отвергающiе плотское или тtлеспое воскресевiе. О воскре

сенiи мертвыхъ въ nолномъ состав:f! человtч:еской прuроды, т. е. по 

душt и тiз.1у говорится во мноrихъ мtстахъ св. Писанiя. Д.тя нашеit 

ц·1лц ваашы именно т'В м·Бста св. Пис~~пiя, гд·Б идетъ рtчь о воскресе

вiн т:J;леспомъ. Отсюда тt :м·hc·ra Ппсапi.я, въ которыхъ говорится, па

прпмtръ, о свойствахъ воскресruихъ 'l''B.'lъ, т·!;мъ самымъ предполагатотъ 

и самое пхъ воскресевiе. "Если и Духъ,-ппшетъ ап. Паве..1ъ,-Тоrо, 

Кто воскресилъ изъ мертвыхъ Iпсуса, ж.иветъ въ насъ, то Воскресп

вmiй Христа изъ мертвыхъ о.m.ивитъ и ваши смертвыл 'J'tлa Духомъ 

Свопмъ, живущимъ въ nасъ" (Рим. 8,н) t) Здtсь весьма. ясно говоритез 
о воскресевiи тtла. Въ друrомъ )J'Вст·в (1 Корило. 6,J4-15) t-r) мыс.1ь о 
воскресевiи тtла аnостолъ предполагаетЪ выше всякаго сомвtвiя п иsъ 

этой мысли выводитъ правило пе уnотреблять ·r·J;лo па печпстоты. Оче

впдво, и sдtсь правило апостола пе им·l!ло бы смыс.'Iа и зваченiя, ес.11и 

t) Ри:мл. 6,4-5. 
tt) 2 Корине. 4,а. 1 Со.][уц. 4,н. 
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бы не было самаrо воскресевiа т-Dла. Тотъ же апостолъ доrtазываеrъ 
нужду того, чтобы вывЪшвее тtло nрежде ч·Iшъ восitреснетъ, ппдверг
лось тл·внiю (1 Rориве. 15,36-49) и по·rомъ nрямо говоритъ: "тлtввое 
cie облечетса въ ветлtвiе" (ст. 53.). Boritpecшee тЪло будетъ нетл·вв
ное, т. е. неподверженное викакому разрушевiю. Въ частности, это от
личiе будущихъ, воскресшихъ т·влъ нашихъ отъ пастоящихъ св. ап .. 
Павелъ изображаетъ слtдующиыи· словами: "сtетс.я въ тл·внiи, востаетъ 
въ ветлЪвiи; сtется въ уначиженiи, восrаетъ въ славt; сtетс.я. вт, не
мощи, востаетъ въ силt, сtется т·вло душевное, востаетъ тtло духов
ное" (1 Корине. 15,42-44), т. е. восrtресшi.я. тtла будутъ нетлtнны и 
безсмертны, славны и свtrоносвы,-подобно т·влу Христа (Филап. 3,21), 
t) сильны и крiшrtи, такъ что не причастны ви извеможdвiю, ни 
друrимъ не:мощаъ1ъ вастоящей жиsни; наконецъ, духовны въ томъ смыс
лt, что не будутъ нуждаться. ни въ пищБ, ни въ питiи, ни въ друrихъ 
тtлесвыхъ потребвост.я.хъ, nодобно духамъ безплотвымъ-авrеламъ (Лук. 
20,36· Ma·re. 22,3о). 

Таitимъ образо:мъ, уже достаточно и приведевныхъ .м·встъ св. Пи
санiя, чтобы судить о всей весправедливости и ложности сектантскаго 
:мнtпiя, отрицающаго тtлесвое вocitpeceвie мертвыхъ. Да и можно-ли 
основательно отвергать тtлесвое нос&ресевiе :мертвыхъ, когда фактиче
сп.iе образы такого воскресевiя представдяются уже nъ разнаго рода 
непрерывно чередующихся явлевiяхъ видимой природы, то какъ бы уми
рающей, то опять воскресающей? День в ночь, ваnримtръ, nредстав
ляютЪ вамъ lЮС:кресевiе: ночь отходитъ ЕО сву,-вс1·аетъ день; прохо
дитъ день,-вастаетъ ночь. Растенiя и деревья умираютъ sимою и воз
раждаются весною. Посt.я.нныя въ землю сtмена согниваютъ, во поелЪ 
своеrо разрушевiя возстаютъ въ лучшихъ и прекрасвыхъ формахъ и 
производатъ плоды земные. Очевидно, отвергать будущее воскресевiе 
ваmихъ тtлъ можетъ дишь тотъ, кто столь безраsсудпо не вtритъ во 
всемогущество Божiе, по которому Боrъ такъ же силенъ возстановить 
разрушенное, хакъ силенъ созданное Имъ изъ ничего разрушить. 

Итакъ, и nоложительпое доrlfатическо~ ученiе сектавтовъ · рацiова
листовъ въ томъ видt, какъ оно содержится ими, нельзя признать со
стоятельвымъ, таitъ какъ оно представляетъ, каitъ :мы видtли, немало 
·rаЕихъ особенностей, которыя nодрываютъ самын основы христiавства . 
Съ этой стороны ваши сектанты, особенно духоборцы и молокане, на
стольitо sвачи·rеJ1ьво уклонилось отъ христiанс1·ва и пропагандируютъ 
такiя чисто автихристiавскiя, еретическiя идеи, что, строго говоря, да
же и не могутъ иыеноваться излюбленнымЪ ихъ вазванiемъ "духовныхЪ 
христiавъ ". 

t) 1 Корюi&. 15,42. 1 Iоап. 3,2. 



Г д А В А III. 

1\рити'IеСRiй ра.з6оръ ytteнiл се~tта.птовъ-рацiона.лвстов ъ 
о церRви вообще и церRовной iepa.pxiи въ '!астности. 

Изложснiе ученiя духоборuевъ, молока.нъ и штундистовъ о uеркви вообще 
и разборъ этоrо ученiя. И::~ложснiе ученjя сектантовъ о nерковной iepap
xiи въ частности. 1\ритнческil\ разборъ м·.!;стъ св. Писзнiя, nрнводюшхъ сек
'l'знтами въ оnр:tвдзнiе своего ученiя з) о всеобщности свяшснствз и б) до
nушснiя самово.1ьнаrо дiАствi.и рукоnо.:юженiя ссб-Б нзставниковъ, ю1-Бю
щихъ знзченiе у сектантовъ мнимой icpapxiи. Олроверженiе возраженifJ, 
приводюtыхъ сектантами оъ обличенiе nравос.:~авной церкви за ея якобы 
отстул.1снiе отъ аnостольскихЪ лорядковъ при доnушенiи современнаrо строя 
и порядковъ въ жизни nравос.1авныхъ nастырей. Разс)ютр·Бнiе возраженi й 
.сектантовъ относительно .монашества въ nравос.1звной nepi{Bи. ПоложитеJь
ное учснiе пр:шославноИ uерю1и о церковной iepapxiи съ точ!{и зр-Бнiя св. 
Писанiя и св. llреданiя. Божественное происхожденiе uер-ковной iepapxiи, 
ея nрав1. и обяз:шности въ отношенiи къ паствi и обязанности этой nо
с.'I·Б.и.неИ B'l- отношснiи къ uер!{овной iepapxiи. Д-kйствiя, ученiе и расrtоря
женiя lисуса Христа и Его аn:)столовъ, какъ основзнiс этих·ь вэзи~юотно
шенiй между паствоИ и пзстырями церковными. Ученiе о nерковной iерар
лiн мужей алосто.lьских-.ь и вообще отцовъ и учителей пср-ковныхъ (Кли
мента рюtск., Иrнатiя Бoroнocu:t, Иринея Лiонскзrо, Терr~·:tлiанз. и др.), жи
вших:ъ въ nервые три в·Бка христiанства и ближз.Аmих·ь nрсемникоnъ св. апо
сто.1овъ, свято соблюдавmихъ во.'IЮ ихъ наставниковЪ и волю Божествен-

н::~rо Учителл-Госнода нз.шеrо Iисуса Христз. 

Rритическое разсмотр':Бнiе сектантенаго учен! я о церк
ви вообще. 

Заб.11уждаясь относительно псточвиковъ вtроучевiя, догматическихЪ 
вtровавiй, сектавты-рацiова.n:исты обваружи.ш также заб.1уждевiе и въ 
ptшeniи воnроса о церкви вообще и церковной iepapxiп въ частвостu,
~опроrа весьма важваго въ д·.tл·.Ь достпжевiа саасевiя. 
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Bct сР.ктанты- рацiоналисты не признаютъ православную церковь. 
за истинную Христову церковь и своеобразно учатъ о церкви вообще. 
Taitъ, духоборцы понимаютъ церковь въ духовномъ смыслt. Съ ихъ 
'l'Очкя вр·tнiя, церковь есть собранiе лицъ, иsбравныхъ Самимъ Богом.ъ, 
n. пото~tу ona и невидима. Э1•в избранвые не отличены никакимъ осо
беннымЪ символом~, не соединены въ одно отд·.Бльное общество, съ опре
д'.l>леnвымъ ученiемъ и богослу.жевiемъ, а раsс·Ьяны по всему мiру и 
:могутъ принадлежать къ разнымъ вtроиспов·.Бдавiямъ. Ови зane'!a'l'Jt'Bны 
д·Ыiствiемъ ввутренняго nросвtщевiя: а потому и должны внимать rла· 
голамъ ввутревн.яго слова 1j. "Наша церковь,-обыквовевно о·rвtчаютъ 
совреыенные духоборцы на воnросъ: "гдt ваша церковь ваходится",
ва томъ м·tст·l: находится, гдt стройно люди межъ собою по любви п 
свобод·.Б живутъ и, живя, Бога nрославляютъ и, nрославл.яя Бога, прав
ду на sемл·h водворяютъ. Тамъ ваша церков~> сострое.ва" 2

). Молокаве 
также смотрятъ ва церковь только какъ на духоввый союз·ъ в•врующихъ. 
"Св. ап. Петръ rоворИ'l"Ь: и сами, :&акъ живые каыви, устрояйте пзъ 
себя домъ духовный" ( 1 Петр. 2, 5). "Я вtрую, пиmетъ .молокавивъ . 
3ахаровъ, что гдt есть общес·rво ИС'l'Инво-вtрующихъ христiанъ, имtю· 
щихъ союзъ любви другъ съ другомъ (Iоап. 13, 35), въ цоставовдевjяхъ 
и обр.ндахъ согласвыхъ съ учевiемъ Христовымъ и апостольскимъ, тамЪ
есть и церковь, которой глава-Христосъ (Ефес. 1, 22)" 3) . "Церковь,.. 
замttJаетс.н въ одnо:мъ обрядюн;.t молоl\апскомъ, почитаемъ собрапiе лю
дей, какъ Са:мъ Спаситель Господь ваmъ Iисусъ Христосъ во сватомъ. 
Евавгелiи у Матвея rла'Вы 18 стихt 20 рекъ: ))идtже бо еста два или: 
трiе со брани во имя Мое, ту есмъ посредt ихъ", и святый аnос·голъ Па
велъ въ 1-мъ nocлaniи Rъ Rорввеява:мъ въ r.11aвt 14 ваsываетъ nерковъ 
сходящихся вityп·h, а въ стихt 26 научаетъ: егда сходитеся, кiйждо 
васъ nсаломъ имать, скаsанiе имать, ученiе имать1 языкъ имать, откро
вевiе имать, вся же къ созидавiю да бываютъ; и во 2-мъ его nославiи 
въ гла.вt 6-й ст. 16 глаголется: вы бо есте церкви Бога жива, якоже 
рече Богъ: .яко вселюся въ нихъ и похожду, и буду имъ Богомъ n тiи. 
будутъ Мп·Б людiе .... 4

). Накоnецъ, и по ученirо mтундистовъ, церковь
есть всякое собравiе в·Брующихъ , хотя бы ихъ было два или три (Ме. 
18, !9-20) или, какъ выражаются се&'1'анты, соедипепiе учепnковъ Хри
стовыхъ, ус·rроениое no Олову Божiю. "Обязанность вcлrtaro вtрующаrо,
обратиnшаrося къ Госnоду, есть та, чтобы e~ry ве остава1•r.сл одному, 
но соедивиться съ дpyri<Ufи учениками ГосподiiИми, какъ съ членами 

1) Лцванов. «:Расхо.пьн. и острожu.» т. 2 стр. 71-72; Кутеnов. «Rратк. ист. py~c&r 

рацiовалистnчесв. и мистич~скихъ ересей» стр. 19 и дал:tе. 
~) llucciouep. Обоsрiш. 1897 r. Тюнr, вн. 1 стр. 502 ст. CB.IIЩ. е. Титова сСеr<та ду

хоборцев·.ь • . 

'> 11спо1111д. в':kры молох. д. толк. ч. п, стр. 1 О. 
4) .'Iхванов. т. 4. стр. 214; т. 2 стр. 152. сп. :Руковод. дла: сел. nac:rпpeit: 1861 r. 

т. i5. стр. 56-57. Чтеиiе въ обЩ. ИМ\ и древн. россiйск. 1862 r. хн. 3 стр. 158. Дуте-
nо:въ <<Истор. рацiоп. u :мuстuчес&. ересей» стр. 30-31 и далtе. 
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одного тtла, какъ съ живымu Jtамвялш одного дома Божi.я, лля вsаи~r~ 
наго назвдавi.я, утtшевiя и всномоществовавiя ва пути спасевi.я, чтобы 
пребывать въ учепiи АпостоловЪ, в1, общевi и, въ пре.оомленiи хлtба J:t 
въ молитв-Е. Такое соединенiе учениковЪ Христовыхъ, устроенвое по 
Слову Божiю, есть хрис•riавсхая церковь. Heиз~ItrшJ>IMЪ постановленiемъ 
и правиломъ церкви nребываетъ Новыi1 Зав·Бтъ" 1

). Самый же состаnъ 
церкви штундисты огрмшчиваютъ толы'о одними свлты.мn людьми. По 
уч.енiю сектавтовъ, въ составъ члевовъ церr<ви ве дОЛiRВЫ входить I'рi>ш
пые люди, но она должна состоять только изъ общества святыхъ. ":Ка
кое coyчac·rie в·Брваго С'Ь веutрпымъ?" (2 Корине. 6, 15). ,.,Если согр·.Б
шилъ кто, зам1Jчаютъ сектавты, его 'l'О'r·часъ же надо oтci>ttь отъ Tt.na. 
Христова, чтобы ве скверnилось посл·Бдвее" 2

), или еще: "Церковь 
должна быть свята и безъ лорока (Ефес. 5, 25-27), а у васъ,-заявля
ютъ сектанты православнымъ,-воры, :мошенники, разбойники, ПЫIНИЦРI'r 
ругатели. Ихъ у васъ терп.ятъ и ве взrовяю·rъ изъ церкви. Поэтому мы 
nыш.ш изъ васъ и у себн ne терuимъ такоnыхъ людей" 3) . При это~ъ 
сек.танты :въ свое оправданiе ссылаются ва слова аiiостола изъ 1 Коране-. 
5, 10-!3- 6, 9-10 и др. 

Так<Jво уч.t>нiе <:ектантовъ о перкви вообще. Но ни одно изъ озпа
чсввыц, сектантскихЪ воззрtнiй на церковь нельзя uризват~ основа
те,Jъвымъ . . Такъ, въ частвостн въ духоборческомЪ учевiи о дерква со
держатся СJJ'Вдующi.я основвыя положевiя: церковь-nевидпма, члены 
этой церкви разсt.яны по всему мiру по,д:ъ различными титлами испо
вtдавjй и заnечатл·вnы дtйствiемъ вву'I·ренняго просв·Бщеuiя. 

Но указанаыя чер1·ы или прuзваки духоборчесrtаrо ученiя о цep&
BII еще ве даютъ надлежащага nонятiя о церr~ви Христовой, ц ихъ уче
вiе Э'l'О, IIO существу своему, ес'!·ь меt,~та·rельное u nесогласное съ ду
хоыъ ученiя хриетiанскаrо. Самая rдавная неuравос·rь духоборческаrо 
учевiя о .церкви заключаР·rся въ ихъ воззрtнiи ва церl.\овь, какъ на 
n·hч'l'O соnершенво невидимое. Господь Iисусъ Христосъ ве соблаговолилЪ 
веnосредстве.Rно свuзойти въ сердце каждаго t.~елов·вка Своею благода
тiю, а благоволи;Jъ восuрив~ть ва Себя челQвtческую плоть и совер
шить д'Jмо cnaceai$I людей 1шди.мымъ образомъ. Овъ учредилъ видимую· 
церковь, вмпмое апостольство и nреемственвую отъ пижъ вид.имую цер

Rоввую iepapxiю; Овъ усrавовнлъ види.мымъ образомъ в въ чувствен
вой форм•.Б евхаристiю и друriн таинства.. Совершенвое Хрвстомъ ви
днмыъrъ обраsомъ д·В.ао сnасевiл лю.'l,elt должно также видимьiмъ обра
зо:мъ и продолжаться ва зеыл·Б. Поэтому и общевiе со Христоllъ, какъ 
Боrочелов·Бкомъ, естественно должно быть ве одвпмъ только вну'tрен
нимъ и вевидимымъ, во вмtстt съ тrВмъ должно быть также вв·J;шни:мъ 
и види:мымъ или иначе, должна быть на sемлt церковь видимая. При
то~tъ же, при духоборческомъ вoзsptвil! ва церковь, не возможно и 

1) Ymuucь:iit «В1>роуч. Jtaдopyc. штундnст.>> стр. 128-129. 
~) Muccioнep. Обовр. I89S r. MaJt кн. стр. 752. 
8) IЬid. 1S99 r . .Январь хн. стр. 91. ... 
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опред..Ьли·rь, въ чемъ закnючается и что собой nредставдяетъ эта не
зримая или певидимая церковь. R.акъ, вакопецъ, отличить истинную 
церковь отъ ложной, если жизнь церкви сокрыта отъ всякаr·о наблюде
нiя, если церковь вевидима? Очевидно, повятiе духо6орцевъ о церкви, 
не поддающейся никакому ваблюденirо, въ сущности равносильно отри
цанiю, увичтожевiю ея. Если ne :1то видимое общество в·:Вруюrцихъ со
етавляетъ ее, если не этотъ, въ частности, видимый вtрующin членъ 
приnадлежвтъ къ пей, а какой-то другой невидимый человtкъ, или его 
духъ, его сердце, отр·Бшевnое о1·ъ е1'0 дtйствптедьвыхъ ввtшнихъ про
явлевiй, въ такомъ случаt церкви собственно вtтъ. По Rрайпей :мtpt, 
.она не существуетЪ для насъ, живущихъ и д·Бйствующихъ въ видимой 
земной, вн·Бщвей сфер·Б, а существуетъ гд·:В-то въ другой облас'l'И, не
доступной для насъ, и мы даже не зааемъ, принадлежимЪ мы къ вей 
.или вtтъ. 

Если, далtе, церковь вевидю1а, есди она НР- существуетЪ опред·Б
JJевво вигдt, такъ какъ въ ней, no доктринt духоборческой, н·hтъ ни
каrtихъ видимыхъ, ввtшвихъ выражевiй, то какъ въ тоже время ова. 
можетъ существовать всюду, можетъ быть раsсtяна по. всему мiру? Но 
забудемъ nока эти дiаметрально аротиворtч11выя въ логическомъ отно
mевiи оnредtлевiя церкви. Допустимъ, что истинвак церковь раsсtява 
nовсюду, обвимаетъ собою различнын в·Броисnов·вданiя. Въ тако~1ъ слу
чаt духоборцамъ присущъ релиriозный индиферев'l·измъ; а при полномъ 
иодифереnтизмt самая celtTa духоборческая, Itакъ релиriозная община, 
ве~1ыслима. Если всt могутъ принадлежать къ церкви, отли'lитt:льныхъ 
чертъ истинно вtрующихъ и вев·врующихъ вtтъ, sва'lитъ, не воsмоlк
ва и извtствая общива праведвыхъ, за Rоторыхъ выдаютъ себя духо
борцы. Этотъ пеизбtжвый въ лоrическоыъ отвоmенiи и невозможный 
на дtлt выводъ и.·ъ nервовачальваго ученiя духоборцевЪ о церкви былъ 
.зам·Бтеаъ и дл.я са~шхъ духоборцевъ. По~то11у они вынуждепвr...оfи ока
зались точв-Бе и опредtленнtе высr•азать свое повятiе о цер!tВИ. От<~ю · 
да духоборцы въ бол·ве тtсномъ смыслt подъ церковью разум·вютъ уже 
пе всt мiровыя вtроисповtданiя, а только свое собственное, и церковь, 
-c·t ихъ точки зрtнiя, составл.яю1•ъ они одни духоборцы 1

). "Мы и~tемъ 
церковь нерукотворепную и святую: ид·Бже два или трiе собравы во 
имя мое, ту и .Азъ посред·)> васъ, crta.iiaлъ _Спаситель. Не вtсте ли, .яко 
хра:мъ Божiй есте, и духъ Божiй живетъ въ васъ. Вv-тъ наша цер · 
.ковь" 2

) . Звачитъ, въ конечномъ своемъ .вывод·t духоборцы ставопятез 

1) Даже ха.жднй въ отдtлт.ности духобf)р~цъ, по nоззр'liнiю секта. н товъ. Р.СТЬ T&I\O· 
вал церковъ. <<МЬI, замtчаютъ духоборцн, ЖI!UБie храмы Божiи, престолы, сt.да.;шща Бога. 

Церковь это мое Jiичиое н• (Bonnцкiil <•О духоборцахЪ• стр. 67 п далtе. Н. И. Ивапов
скiй •Руководств. по истор. и облnч. р1н·ко.зr." ч. 2 стр. 175). 

~) Лuванов·ь т. 2 стр. 519. Совре11енннс д ухо6орцн точно также sа.яnляiотъ, что 

'У 1шхъ есть церковь, но nри этомъ прпбо.nл.ают·ь: «церковь Iшша состроена не на. rо

рахъ н долnнахъ, ne въ села.хъ и r!lpuдaxъ, не въ бр!'внахъ и ка.меiJНБIХЪ стtнахъ; наша 
.церкuвь состроена. въ душах•ь, сердцахъ че.>rоntческnхъ» (nпmецвтоваu. ст. свящ. 'l'JITOвa. 

i!Ъ Muc. Обозр1ш. 1897 r. Jювь кн. 1 стр. 502). 
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на общую точЕу зр·Бнiя съ молоr(аваыи и штундnстами, Еоторые смот-
рятъ ва дерновь только, каr-.ъ на собравiе людей. 

Но такое оnредtлепiе церквtt, ъ:.акъ "людскаrо собранiя ", nри
звать состоятельнымЪ также нельзя. Пус1·ь даже разум-:Ьетсн у сектап
товъ собравiе .мол:итвЕ'ввое: вес же ве всяitое общество, собравmееся 
для моли1·вы, составлястъ Христову церковь. Да и са;)ш сеitтанты счи
таютъ за истинную Христову церitовь только свое общество-и поче.\\lу? 
Потому будто бы, что ови въ своемъ лицt возставовили древнюю апо
стольскую церковь. "Во время sемв()й жизни Своей, sамtчаютъ моло
кав е, Христосъ освовалъ церковь. Сначала ее составлили апостолы, а 
uотомъ и всt ув-:Ьровавшiе во Христа. Истивuая Христова церковь су
ществовала только до IY в·.tка... Въ настоящее время истивв.ую Хри
стону церковь составляютЪ только nстипио духоввые христiаве, которые 
не прiе.млютъ ни rrредапiй, ни поставовлепiй соборвыхъ, ви писавiй 
учителей, уважаемыхъ церковью, а испов·J>дуютъ только то, чему ва
учаетъ ихъ Библi.я" 1

). Но если молокане, какъ они :мвимо утвержда
ют:r,, въ своемъ лицt возстановили древнюю апостольскую церковь, то 
rд·Б-же у вихъ пепрерывво прееАtствсвяая связь съ апостольскою цер
I<овью? Вtдь, обществц. молокавскiл, какъ релиriозвы.я секты, появились 
со второй лишь nоловивы XVlii стол·tтiя. Отъ IY, такимъ образомъ, 
в·Бка, и до XVIII, когда появилисъ ъюлокавскiя общеетва, протекло не 
:мало вtковъ и въ это вреын, C'I. точки зрtнiя моло{{анскаrо учепiя о 
церitви, бы.лъ, звачитъ, перерывъ. Церковь Христова нвиласъ, таъ:.и:мъ 
образомъ, одолtввою. Но Iисусъ Хростосъ, учредивши церковь ва .sем
лt, далъ об·Ьтоuанiе ей пребыть веодол·Бпвою. "Созижду церковь Мою, 
с&азалъ Спаситель, и врата адова не одол·lнотъ ей" [Ме. 16, 18] i·), 
т. е. никакi.я враждеб.аыя ра~рушительвыя C!,JJJЫ ве въ состоявiи uоко
лебать осяовъ церкви. Она будетъ стоятL веnокодебимо и веирерывБо. 
Въ другой разъ Iисусъ Христосъ сrtазалъ апостоламъ: "се Азъ съ вами 
есмь во вся дви до сковчавiя в·вка" (М е. 28, 20). Апостолы в е оста
.11ись во вся дви, до сковчавiя в·Бка; слtдовательво, если Спаситель 
об·Бщалъ пребывать съ вими до скончавiя вtка, то э1·о обtщавiе отно
сится не лично къ нимъ только, а и вообще ко всtмъ в-:Ьрующимъ въ 
Него. А такъ какъ вtрующiе во Христа и составл.яютъ Его церьоnь, 
то, очевидно, что она будетъ сущес1·вовать до сковчавiя в·.tка 2

). 

Такимъ образомъ, по веложнымъ словамъ Господа вашего Iисуса. 
Христа: въ истйввой n;еркви Христоной не должно быть никакого пе
рерыва или, что тоже, она nребудетъ вtчпою, неодолtвпою. Между 
тtмъ какъ въ учевiи .молокансrюмъ о церкви такой перерывъ суще
ствуетъ, да и nюлокавство само по себt, помимо посредства русской 

1) Ллваповъ т. 1. стр . 266 с.и. Прав. Собесtд. 1858 r. ч. 3 стр. 51-52 •Псторпческ 
свi>дtн. о .иолокапсь:. сеr;т11)). 

2
) Внаrовtстн. л. 237 обор. 

t) 1 llP.тp. 2, 4· 1 l~opПIIO. 3, н. Лук. 21, з2-88-
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nрамславпой церкsи, не имtетъ преемственпой связи съ церковью 
.аnостольсrtою 1

). Звачитъ, уже и nоэтому одному молокане не состамя
ютЪ истинной церкви Христовоi1, какъ равно Hf' сос1·авляютъ ея по той 
·же причинt и дpyrie сектан'l'Ы-рацiоналисты. 

Наrtонецъ, пеосвовательво учатъ о церкви иштувдисты, коrда оrрани
.чиваютъ составъ церкви только одnИ:IiИ святю1и людьми. Въ под1·вержденiе 
такого своего учев:iя о nеркви сектавты, какъ выше было сказано, ссыдаются 
ва мtста св. Писавi.я. Но въ св. Писапiи если и называется иногда церковь 
святою, то называется такъ IIO благода1'вому освящеuiю ел Iисусом:ъ Хрис
-том:ъ и по своей задач-Б и цtли. Свя·гость церкви не есть уже совершепво 
окопчеппое дtло въ настоящем:ъ, а · есть то.1.1ьttо цtль, RОторую долiква 
nостеnенно достигать церковь,-есть идеалъ и nазначевiе, которые она 
доJiжна постепенно осуществлять. Но па пути достижевiя этой своей 
цtли, разу.мtе1·ся, церttовь зд·15сь на земл-Е не можетъ вполн·в осуще
ствить это свое па;~начев:iе -бы1·ь чистой и свободной отъ педостатковъ 
во всtхъ своихъ члевахъ. Ап. же Павелъ, уttазывая въ пос.11анiи къ 
'Ефесявамъ (5, 25-27) ва то. 1'апою должна быть церковь no заповtдп 
Спасителя и въ какомъ видt она имtетъ явиться предъ Ни:мъ въ цар
ств-Б славы, Itorдa д'hйствительво въ этой церкви не будетъ порока 
(Откр. 14, 5. 7, 9. 19, 1-8 и др.), вмtстt съ т·вмъ о земной церкви 
говоритъ въ э1·омъ отвошенiи весьма условно. Такъ, онъ пишетъ хри
стiанамъ, что они " примиреnы въ т·влt Пдоти Христовой съ Боrомъ , 
иазишееиы быть святы.ми, uenopott'Н/ЫJ.tи и: иеповииии.ти" предъ Нимъ 
(Колос. 1, 22); одвако ·rartю1и ()Ставутсл лишь въ томъ случа·.Б, "если 
толжо ouu пребудуто тверды и иепоколебиJ.tЫ 6'0 вrьрrь и не отпадутъ 
о·rъ надежды благовtствованiя", которое слышали отъ апостола (Колос . 
.1, zз). Та&ое же наставлевiс хрисriааа:\1Ъ даетъ апостолъ и въ посланiи 

1) Иногда молокане, ста1,>мr.ь доказать, что оюr составляютЪ церковь Хрп~тову, 

вапля;ют'J., что таковне духовные хрнстi~tне, Rаковнхъ въ пастаящее времл тrредстап· 

.ляют·ь D1• CD<>eм'f. лиц$ молокане, сущеqтuоваля: веnрернвпо J[ раJiьше, но скрыто, ие 
составлшr особой орrанn3ованноil: мкты. 13ъ 9TI1;"ft'l• отноmе11i11 молокане сходятсн та&же 

съ духо6орцs:Lмп1 no раsумiнiю J<O'J.'11pЪixъ «l~Ъ церг.nи nрuнадлежатъ не толыtо нвные 

noм'llцonaтeл.Jt ихъ учснiя, но Jt скрытпые,-жоJ; т'll nioдJI, не то.~ько христiанР, Jto п 

евреи и TYRRИ, которые исnолnяrотъ sa.Rf111Ъ духо6орческНf• (nышедитован. ет. свящ. &. 
Тnтова. въ Mиccionep. Oбosptn. 1897 г. IrotiЪ юr. 1 стр. 502). Но )'ченiе о скрито~1ъ плк 
-та.йнолъ существоnа.нiи jJ,Jxonн:ыxъ хрпстiаJI'Ь яnво IТротивороJ;читъ словз.мъ Господа, 
что Его послtдова.тели:, 11а•rинал съ св. аi1остолоъ1., д11лжны СЛ)'ЖJIТЪ cntтo:uъ )!ip)'. цВе 
может·ь укрытьсн rор11дъ, стоящiй на перху горы; J[ saжermn cniчy, 11е стnвятъ ео nод1• 

сосудом·r;, ло на uодсвtчнпкоJ;, и свtтитъ всtъtъ 'В~ домt. 'l'ак•ь да. сntтnтъ namъ Сl!оi;тъ 

передъ людЫНJ>> и проч. (Мо. 5, н-Iе). t) Jncyc'Ь Христос'J• учплъ также, что Еванrелiе 
дарствiя ncet•дa 6удетъ nponoв'llдaнo отк}!:Ыто nредъ всtми народамп (Мо. 24, 14), что 

деркоnь открыто будетъ совершать <')'дЪ наJJъ Dпновными иаъ своихъ чJ,Iеновъ n нерас-
• хаяnоыхъ изъ нпхъ торжествели о отлучать nаъ своей среды (Мо. 18, 17-JB). 

t) Марк. 4, 21-~2. Лук. 8, 16-17. 11, зз. Фпmш. 2, 15. 1 lleтJ?. 2. 12. 
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къ Еnреямъ, гд-Е опъ пишетъ: "смотрите, братiя : чтобы пе было въ 
хомъ изъ васъ сердца ~укаваго и вевtрп~го, дабы вамъ пе отступить 
отъ Бога ... ибо :мы сдtлались причаетеюсами Христу, если толысо иа
~{атую жизиъ твердо coxpauu.11ro до коица " (Евр. 3, 12-1-1 ер. Галат. 
6, 9). Bct подобвыя изречепiя св. Писанis краснор-Ечиво говорятъ о 
томъ, что церковь воиоствующая иди земная, пока существуетъ васто

ящiй :мiръ, tsаключаетъ п будетъ заключать въ себ-Е члевовъ rрtшви
:ковъ съ пхъ весовершенствами и ведостаткаl\[и, какъ зак.'rючаетъ въ 

-.себ·в людей uраведныхъ и добродtтельпых:ъ. 
Такое пребыванiе въ н·.l;драхъ церtви ва ряду съ пра"Ведными 

людьми и святы~1и и членовъ церкви СJtабыхъ или rрtшвиковъ вuолнt 
согласно съ yчeвieJIIЪ объ этомъ с,.мого Госuода нашего Iисуса Христа. 

'Такъ, Христосъ Спаситель сравниваетъ, напримtръ, церковь С1> полещ;, 
ва КО1'ОрО111Ъ nщениuа растетъ вмtст·.k съ плевелами (Ме. 13,24 и слtд.), 
еъ иеводоыо, пзвлекающимъ xopomiя и худыя рыбы (-ст. 47), съ ве
черiю, въ которой принимаютъ участiе и педостойные (Ме. 22, 2. t з). 
По ученiю Спасителя въ церкви есть рабы добрые и худые ('Ме. 18, 
23 и дал·.kе), есть д-Евы :мудрыя и юродивыя (Ме. 25, 1 :п дал·Бе), овцы 

·и козлища (ст. 33); къ вей принадлежитЪ грtшвикъ до того времени, 
пока овъ послt веодпократнаrо враsумленiя ве будетъ изверженъ изъ 
вея (Ме. 18, 15-17). Если бы не было гр·.kшниковъ въ церкви, то Спа
<;итель не ваучплъ бы учевиковъ Своихъ молиться: и остави памъ долrи 
ваша (Ме. 6, 12 и дал·Бе), и не установилъ-бы въ цер~ви таивства по
.каввiя для очищенi.я грi>ховъ (Iоав. 20, 22-23). И въ церкви первен
ствующей-апостольской, когда, ло замtчавiю д~еаисателя, "у всtхъ 
в·Брующихъ было одно сердце и одна душа" (Дtян. 4, 32), даже и 
-тогда приваддежн.ли I~ъ церt;вп Ававiя и Сапфира, гр·вхъ которыхъ 
такъ ужасно накаsанъ былъ an. Петромъ (Дtян. 5, 1-s). Въ церкви 
коринесмй быдъ кровосмtсникъ, наказанвый отлученiе:\IЪ (1 Корине. 
-5, 1-6· I3), и дpyrie гр·Бшникп, отъ общепiя съ которыми · въ дtлахъ 
ихъ вечестiя и предписываетЪ апостолъ уд11ляться ( ст. 11 и 12 nзъ 
5 r,1авы а также- 6, 9-lo). 

То обстоя'Гельсrво, что въ соста"Въ церкви входятъ и t•рвшвые людсr, 
нисколько в е противор'i;читъ святоrти церкви, потому что свят .. lисусъ 
Христосъ-глава церкви, св.ятъ Духъ Божiй, одушевляrощiй ее, и свя1·ы 
средства, употребляемыя ею,-Божественнос ученiе и св. таинства. Цер
:ковъ же, 1~а1~ъ т·Ь.~о, им·ветъ членовъ совершевпыхъ и несоверmепвыхъ. 
Прито:мъ .же посл·l;двiе и.ПI гр·Бmппки терпятся церковiю въ ожидавiи 
ихъ раскаяnвости и нравственнаго исправленiя, послt хотораго она 
-очищаются от1. гр·Бховъ и стапоnлтсл свнтымп. Совершенпо же верас
хаяввые и веиспрани:мые гр·J;mники отс·!;каются отъ церкви или неви
димымъ дtйствiемъ Божiи.иъ, или види:мымъ отлучевiемъ со стороны 
nастырей. Что же Itасаетсн якобы вевозможпости общевiя правды съ ве
честiсмъ, нз. что указываютъ въ этомъ случав сектанты, то ве слtдуетъ 
.забывать, что са~IЪ Саасnтель, безгр·Бшnый и святой, им·hлъ общевiе СЪ 
rрtшвиками (Лук. 7, гб-50· Ме. 9, IS-26· Iоав. 8, з-н), что даже 
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соблазняло фариссевъ, :какъ соблазвяетъ совремевВI.JХ'J> штупдистовъ. 
возможность пребыванiа гр·l>швиновъ въ истоввой церкви Христовой. 

Наховецъ, вевtрво та&Же учатъ штувдисты о церкви u въ томъ 
случа11, когда отзываются о своемъ обществ·!;, хакъ обществt святыхъ, 
вепорочпыхъ и пе соrр·.Ьшающихъ къ cмepl'II (1 Iоап. 5, 16) людей. 
Такое фарисейское самомвtвiе сектавтовъ о своемъ обществ·!; прямо 
п неоднократно изобличается и въ св. Писанiи, rдt весь~а ясно го
ворится о челов·вкt, ка1~ъ существt гр-J;шво.мъ. Эту истиву sасвпдtтель
ствовалъ еще Екклеsiастъ, когда схаsалъ: "нtтъ человtБа ираведнаго 
на sемлt, который дtла.11ъ-бы добро и ве гр1шiuлъ-бы" (7, 20). Въ Но
вомъ 3авtт·J; св. Jоаввъ Бмословъ nnmeтъ: "если rоворимъ, что ве 
я.м•.Ьемъ rрtха,-обмавываемъ самихъ себя, и истины нtтъ въ пасъ" 
(1 Iоав. 1, g). Св. ап. Iaitoвъ rоворuтъ, что "nct мы много corp·.kma· 
емъ" (:З, 2). А св. ап. Ilaвe.nъ, этотъ чиcт·htlruiй сосудъ благодати, о 
себt rоворит1>, что онъ сам1> "добраго, котораго хочетъ, ве .ц·l>.,аетъ, а 
s:roc, котораго ве хочетъ, дtлаетъ'' (Римл. 7, 19). 

Итакъ, уже въ учевiи сеitтавтовъ о церкви вообще обнаруживает
ся ве мало веправостей съ точка же зрtвiя св. Писанiя, принимаемаr(} 
сектантами аа nсточникъ в·вроучепi.я 1

). Точно также sамtчаются. 
веправости и въ учевiи сектавтсхомъ объ iepapxiи церковной въ 
частности. 

Ученiе сектаи товъ объ iepapxiи церковной въ част
ности. 

Основавши церковь на земдt, Господь Iпсусъ Христосъ уставо
вилъ въ ней и особыхъ руководите.1ей или icpapxiю церковную, хото
рой и даровалъ оrобенвЫJl права. Между т·Ьмъ у вс·tхъ рtшительв(} 
сеrtтавтовъ такоnой боrоучреждевпой iepapxiи в·l;тъ. По пхъ воззр1шiямъ, 
iерархическiя лиnа-это не священвыя лица, no.'Iyчaroщiя благо,щть 
чрезъ посредство божествеnво уставовдевваго таивrтва,-чрезъ особое 
блаrодатаое посв.ащевiе; это не преемвики св. аnостоловъ, уполномо
ченвые J 11сусомъ Христо:мъ; а это так.iе же :мiряnе, каrtъ и nc·h другiе 
чдевы общивы сек'J'автсхой,-они тoJJьRo упо,,вомочены послtдвсО учить 
людей и совершать боrослужевiе. Слtдовательnо, они то.11ьхо предста
вители отъ общивъ. Но вс':h члепы общины, всt христiане равпы между 
собою, uct п:мtютъ одиnю\овое право учить, всt моrутъ непосредствен
во, бсзъ всяхаr·u стороннлго руководите.11ьства, пользоваться Словомъ 
Божiимъ, объяснять его по своему крайнему разумtвiю и тахимъ обра-

1) Что хасаеrсл rrpaвoc.'taBJiaro !Ченis: о цер"&ВП воnбще, то оно опредtл.аетсs: :въ 
Cн:uвo.'til вtры, rдt церковь исповtдуется, какъ единаs:, св.атал, соб(lрнал и апnстоль
скал. Объ этихъ существепн:mъ с:войствах·ь церкви скааанu nамп выше, при разс:uотрt
нiи 9 члеnа ииJtео·цареrрадскаrо Си»воло. вtры (С.н. стр. 51). 
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зомъ созидать свою в-Еру и спасенiе. Только въ огражденiе порядка цер
ковваго въ общив·Б эта пос.Jгkдвя.я избираетъ изъ своей среды особыхъ лицъ, 
таttъ называемыхъ иаставвхmовъ или старцевъ (у ~юлокаgъ), пресвите
ровъ или старшихъ братьевъ (у штуидистовъ) и поставляе1·ъ этихъ 
лицъ въ ихъ дОJЫ&иости. Надъ ними у и1ш.оторыхъ сек:rаптовъ coвep
maeтcsr даже и руковозложенiе 1

). Но руковозложеаiе это есть актъ не 
божественнаго уподномочевiл чрезъ сообщенiе рукополаrае1юму особой 
блаrода·rвой силы, а актъ уполномоченiя че.10вtческаго: рукополагаемому 
передашrся тt права, rtоторыя приналлежатъ и всей общивt, предста
ВИ'l'елемъ отъ которой является рукоr:ю.'Iаrаемый, а также и каждо.му 
чл:ену ел въ отдtльпости. "Мы, говорятъ молокане, собравшись, ва
значае:иъ изъ среды себя че.11ов·Бка, по возможности~ соотв·Б'l·ствующаго 
требовавiю св. Писанiя, :мо:rrпмся, чтобы Вtчный Первосвя·щевникъ 
благослови.JI'Ь наше избранiе .и рукоположенiе, такъ какъ Опъ об·.Бщалъ, 
говоря: ис'l·инно говорю вамъ, что если двое изъ васъ сог.1rасятся на 

зе.мл~ просить о вс.якомъ дtл·Б. то, что 'бы ни поnросили, будетъ имъ 
Оl'Ъ Отца Небесваrо" (Ме. 18, 19) 2

). "Церковь (т . е. общнна ш·rун
дис"rовъ), замtчается вЪ пись.мепао11rъ излож.енiи вtроучевiя штувдистовЪ7 
избираетъ пзъ чисда своихъ члевовъ старцеnъ (nресвитсровъ), учителей 
и сду.жителей, которые:! nосредс'rвомъ nосвящевiя обле1tаются сааомъ. 
Подъ посвященiемъ :мы разум'ве:мъ о.бычай ( sic! ), которому учитъ насъ 
священное Писанiс и мторый сос'l'оитъ въ то:мъ, что избранвые общи
ною для служ-енiя лица старцами этой или другой общrшы, при возло
жевiп рукъ п .молитв·Б, от д-Б ;rяются ОI'Ъ дtжъ ихъ званiл" . 3

) Наковецъ, 
и духоборцы также своеобразно учмъ объ iepapxiи. Они именно не 
прозваютъ церковной iepapxiи и обыкновенно о ней такъ разсуждаrотъ. 
"Поп<>въ за священниковъ и учетелей не приsнае.мъ, ибо единъ есть 
свящевникъ и учитель-Христосъ". "Кро:мt Христа, иного пастыря в е 
знаемъ. .. Единъ Боrъ, единъ и посредвикъ между Бqго:мъ и человtками, 
человtв.ъ Xp~tc·rocъ Iисусъ. Иноrо посредника не знаемъ". •) Кого 
прiуготовляетъ вевидимый Христосъ, непосvедственво просв'вщая его 
у.мъ и сердце, кого овъ Самъ невидимо избираетъ, тотъ и есть истин
ный свJiщенвпкъ и есть достойный наслtдникъ Самого вевидимаго д1Jй., 
стлова.телн въ немъ Христа.. Обязаввос·t·ь 'rакого истиннаго священно
служnтеJiн состоитъ въ проповtди другимъ того с:rова, которое онъ 

1) Это орактui>уетск особешrо у :uo.IORtшъ донсr<аrо тола. IIнor.ta п у старо-nrтуп
дпстовъ, особешrо въ пер11ое 11реюr IIX'L сущест110вапi1I, совершnлос:ь также ntчто 11ъ родt 

xпpo-rouiп плп р-укововложеniJr. «Cтapmiit братъ• руБоло.zrагад'r. другого брата па npo
no11iJДь п толкованiе св. llпcauiл. Такъ пропагандпстъ штуnды Paтymn.ы:li ~шnмо руко
nоложuлъ Вовкажа въ nресвптера вповъ учре;кдеiiп.ы:хъ обществъ mтупдистовъ (Херсон. 

Епар. Мд. 1883 r. 11! 22). 

~) •Исnовtд. вtр. молок. доп. ТОЛ.>> ч. 2 стр. 12 ер. ч. 1 стр. 8 п 9. 
') УШJшсхШ •Вtроу"Чеи. :ма.лорус. mтупдпст.» стр. 129. 
•) Muccionepcк. Обоврtн. 1897-r. Iюн:ь RП, 1 ст. сващ. е. Титова. cCe:&ra духобор

цевЪ• стр. 503. 

8 
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с:t:мъ чувс1·вуетъ ввутрепво, чтобы принести умъ другого къ чпс•rой 
истип·в и искрсвве:му расRп.яиiю 1 

) . 

:Итаi~ъ, вс·h сек'l·анты рацiоналисты отвсрrаютъ iepapxiю въ с:~~Iысд·Б 
богоучреitцевваt·о сословiл лицъ , ко1:орымъ преемстnенно отъ аnос·го.тrовъ 
передается особая сверхъеетестnепиаа благодать сващепства. 

Такuе свое лжеучевiе объ iepapxiи сектаП'l'Ы, по обы&повевi ю, 
стараются обосновать, во первыхъ, rш noqв·h Биб.:~ i и и съ этою дtлiю 
nриводят'J, изъ св. Писанi s: очень :много l\l'hcтъ, которыя и изъяснню1·ъ 
своеобразпо-вЪ видахъ nод'l'Вержденiя своего учевiя объ iepapxi и . Во 
вторыхъ, ссктав·rы пытаются также оправдать это свое ученiе уже 1·акъ 
сrtазать тюсвеnnыми щжаэате.11ьствами . Они именно приводятъ uсмало 
разнаго JJ:>дa uозражепiй протиnъ праuосл.аni я n 1аt<.имъ nу1·емъ стре
мятся оправдать свое собственвое удалепiе отъ православвой церпви. 
Та:к.ъ, сек'l'анты нeptдJ.to обвuп.яют'h правослаnаую n;ерковь за ·t·o, что 
ова .янобы. отет~пиJiа о·rъ nоря;шовъ аrrостодьскихъ, когда доnустила 
особенный строй н нор.ядокъ въ .mизви правос.'lаввыхъ пас·rырей и пр. 
т. n. Но тt и другiе доuоды, которы:ми сеrtт~нты CИЛJJ'l'CjJ оправдать 
свое ученiс объ iepapxiи, въ существ•.Б д'.Б.'lа, нис:к.олыю не подтверждають 
этог() ихъ учевi.я . Для дoJ.tasa·reлъc-rвa этого обратимся къ ра.зсмотр·.hвiю 
самой арrу.ментацiи сскт~нтской, ко·rорою стре:ш1тся овu oтc'l'o.я.·rJ, cuoe 
учеиiе обь iepapxiи. 

А) Разборъ мТ.стъ св. nисанiя:, nриводимыхЪ сектан
. тами въ оnравданiе ихъ ученiя: объ iepapxiи. 

l\1·Бста св . Писавiя, которыя приводятъ сектанты въ подтверждевiе 
своего учеniя объ iepapxiп, ао существу> доRазываем:ыхъ на осnованiи 
пхъ (lltcтъ) главпыхъ сектантски,'ъ nоложенiй, MOIKHO разд:Jмить на 
два разрJlда. На о'свованiи одвихъ изъ этихъ м·встъ· сектанты дока3ьт
ваютъ, что не нужна iepapxiя, понимаемая въ православпоиЪ сшrс.1·в; 
что ч.1еnы ихъ общества вс·J> равны между собою, такъ что вс.nкiй изъ 
нихъ ю1tетъ будтобы право учить и совершать богослужспiс. Въ дру
гихъ .те м·Бстахъ св . Писапiя сектанты хотятъ видtть оправдавjе до
пускаеыаrо у ceбJr самоволы1аrо д·tйствi.я. руковозложепiя, совершае.маrо 
надъ вас'1·аnввкомъ стар·Бйшими иsъ ихъ обiдества . .Къ !lttстамъ nepnaro 
рода от11ос.я.тся слtдующiл м·J.;ста св. Писавiя: Марк. 9, 38-:HI. I Петр. 

2,5. 1 1-tориве. 14,<~6-31· .Ефес. 5,19. Колос. '3,16. Гал. 3,2S. Фидип. 1,15. 
Евр. 3,13. 4,14. 7)26-27. 8,1 п Апока.[. 1,11. Itъ :м1>етамъ св. Писанiл 
второго рода относюся: д'.I;яп. 1,23-26- 6, 1-б · 1 Тим. 3, 2-7 и Ти·r. 
1, 6-9· Но вс·Б озпачсвныя :м:tста св. Писанiя, попя·rыя въ ихъ истин
помъ с:мыслt, пискодько не подтверждаютЪ ceJ.tтan'l'cкaгo учевiя объ 

1
) Ihid. у 1Ioвuцr.. ; Лпщшовъ т. П стр. 73 - 74; П. П. Пnл.повскiit •Руковод. по 

щт<,!). n об.'l:nчеп. 111\СJ\О.'Т.• ч. 2 CTII· 176; ~утепоnъ •l\parк. Itcтop . :rнщioJ[Il.'Шc·r. 1r юrстпч. 
Cti!JtCIP> Cfp. 2fl-2 1. 
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iepapxiи, какъ это :можно видi>ть изъ разс:ъ!О'rр·l:нiя каждаго изъ э1·ихъ 
:мi>стъ в1; частности. 

1) Мари. 9,38-39: "Тоаапъ сказалъ: Учитель! мы видi>ли человi>ка, 
который и:менсмъ Твоимъ изгоняетъ tИ>совъ, а пе ходитъ за ва:ми; и за
nретили ему, потому что онъ ne ходи•rъ за вами. Iисусъ сказалъ: не 
:Запрещай·rе ему; ибо никто, сотворившiй чудо и:ъrепемъ :Моимъ, не 
можетъ вс&ор·Б злословить Меня"t) 1

). 

На осповапiи приведеаваго :м·вста сектанты заявл.яютъ, что и Са11ъ 
Христосъ не воспретилъ изгонять б·Бсовъ имене11rъ Его и т<шу человi>ку, 
который ве былъ въ кругу непосредственпыхъ учениковъ Господа. Зна
читъ, п Rаждый изъ сектаптовъ подобно э·гому человtRу, nOliШJ\to лицъ 
jерархическпхъ, якобы им·ве1"Ь право на церковное уqительс1·во. Но 
означенный при:м'Връ пе можетъ служить осповапiеиъ д.·rя ceRTftпTcRaro 
учеniя о правt каждаго хрис·riапина на цер1~овное учительство уже по 
то:м~~ одному, что этотъ при:мtръ былъ до времени крестныхЪ страданiй 
Христа Спасители и до дюr Пятидесятницы. 1'. е. до времени иолнаго 
ус1·ройства церкви Христоnой па зе:мл1>. Кро}11з того, если упоипваемый 
въ разбираемомЪ м-ЕстЪ человi>к.·т, rt.мепемъ Христа изгпалъ б·Бсовъ, то, 
sвачи·rт., искрепво вtровя.лъ въ Божество Христа: иначе б;всы не аод
чипились бы ему, какъ не подчинюгись они, напри:мtръ, когда сыновья 
ivлейскаго первосвященникй. Сrtевы, безъ вi>ры во Христа, какъ Сына 
Пожiя, думали имепемъ Христа изгяать зл,оrо духа изъ б·всноватаrо 
(Дtяп. l!-},13-tб). Отсюда изъ указаннаго npшf'f;pa еслл и :можно дt
.itать какое заюrючеаiе, то лишь то только, что даръ чудотворенiя, IIO 
вtpi> во Христа, моrу-rъ им·Бтъ и люди, не облеченные посольс·гво:мъ па 
nроповi>дь евангельскаео учепiя, какое nраво дано было толъ"о anocmo
.1aJtl). Тотъ и друеой даръ, ·т. е. даръ чудотвореniя, пролвившiйся въ 
раsбираем.о:мъ nримi>р·:В въ изгнапiи бi>совъ, и даръ на nроповi>дь еван
ге.«ьскаго учевiя, по слову anoc·t·oлa, суть раз.:rичпые дары Святаrо Духа, 
:которые и подаются Rаждо:м:у особо, rtакъ угодно то Св. Духу (1 Корине. 
12, З-11). 

2) 1 Петр. 2, 5: "И саии, каu.ъ живые камни, устрояйте изъ себя 
домъ духовный, священст·во святое, чтобы приносить духоввыя жертвы, 
бдагопрiятныя Богу, Iисусомъ ХристОI\IЪ" 2

). 

На основапiи этого мtста сектанты стараются доказать, что и, 
по:мюю iерархичесitихъ лицъ, можно саъrимъ вtрующимъ, какъ .живы:мъ 
:камнюrъ, созидать духовный храмъ и.'Iи церковь nосредствомъ духовныхъ 
.жертвъ. Но надлежащiй с:мыслъ разбирае.мыхъ словъ апостола отнюдь 
ne подтверждаетЪ этой :мысли сеRтантоnъ. Духовныя жер1·вы, которыя, 
по слову аrrостола1 :м:ожетъ nриноситЪ Rаждый хрпстiавинъ, какъ вддно 
изъ св. Пдсаniя, бываютъ различны и состоятъ въ слi>дующе))rъ: въ 
сердечно:мъ распОJIОжепiи къ расitаянiю, въ <;i>тованiи о гр·вхахъ ( "къ 

1) Мпссiопер. Обозр. 1896 г .. Май. кк. 2-я. 

~) 1 Ьid. 
t) Л у к. 9, 49. 1 Iiорпне. 12, 3. 

8* 
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всесожжевiю Ты (Боже) не благоволишь. Жертва Богу-духъ сокрушен
ный; сердца сокрушеннаго и смиреннаго Ты не npeзpиmr," -Псалr 
50, 18-19); въ сдавословiи и моли'l'В'В ( nиривеси въ жертву Богу хвалу" 
-Псал. 49, 14); въ милости ("милости хочу, а не жертвы"-Мо. !J,13; 
"не забывайте также благотворенiя и общительности, ибо татtовыя жертвы 
благоугодны Богу"-Евр. 13,t6); въ свободвомъ приношевiи собствен· 
наго тtла ("умоляю васъ, братiя, милосердiюtъ Божiимъ, nредст:tвъте· 
тtла ваши въ жертву живую, сватую, благоугодную Богу, для разум
наго сдуженiя вашего"-Рим. 12, t), чтобы христiане, "не предавалк 
членовъ своихъ грtху въ орудiя неправды, но nредставиди себя Богу, 
какъ ожившихъ изъ мер·rвыхъ, и члены свои Богу въ орудiя nравед
ности" (Рим. 6,13) и, ваконецъ, высшая жертва христi:tвина, или истин 
ное всесожженiе христiанское-это мученичество за в ·вру Христову, о 
чемъ nиса.nъ апостолъ Тимоеею: "я уже станов.пось жертвою" (2 Тимое. 
4, 6). Но такiя духоввыи, святыя жер1·вы Богу могvтъ быть приносимы 
только въ истипной церкви Христовой. "Если же, говоритъ апостопъ, 
кто и подвизается, не ув'внчаеается, если незакою:ю uудетъ nодвизаться" 
(2 Тим. 2, 5). Прито:мъ же духоввышr жертвамп отнюдь нелr,зя за.мt
nить благодатnыхъ даровъ, получаемыхЪ в·:Врующими въ совершаемых'!~ 
рукоположенными пастырями таинствахъ, безъ которыхъ (таипствъ), nо
учевiю Слова Божiя, т~акъ наприм·Бръ, безъ таинстnа крещснiя или 
nричащенiя .вельзя васлtдоватъ .жизnи в·Бчной (Iоав. 3, 5· 6,5:!)· 

3) 1 Корилиэ. 14,2в-sг ":Когда вы сходитесь, и у каждаrо изъ 
васъ есть nсало:мъ, есть nоучевiе, есть языкъ, есть откровенiе, ес·rь 
истолковавiе,-все cie да будетъ къ назпдавiю. Если кто говоритъ на 
nезнакомо:мъ языкt, говорите двое) или много трое, и то nорознь, а 
одивъ изыiсняй. Если же не будетъ истолкователя, то :м:олчи uъ церкви, 
а говори себt и Богу. И пророки nусть rоворятъ двое или 'l'poe, а. 
npoчie пусть раsсу.ждаютъ; если .же друголу изъ сидящихъ буде1'Ъ от
хровенiе, Т() первый модчи. Ибо всt одинъ sa други.мъ можете пророче
ствовмъ, чтобы всt.мъ поучаться и всtмъ nолучатт. утtшев.iе". 

4) Ефес. б,1в: "Назидая самихъ себя nса.nм:tми и славосдовiяъш 
и пtсноniшiями духовными, поя и воспiшая въ сердцахъ вашихъ 
Господу''. 

5) .Колоссяп. 3,16: "Слово Хрис·rово да вселяетсн въ васъ обильно, 
со велкою премудростiю; научайте и вразумляйте другъ друга псалмами, 
славословiемъ и духовными П'Вснями, во благодати воспtвая въ сердцахъ 
вашихъ Господу" 1

). 

6) Гал. З,2в: "Нвтъ уже iудея, ни язычника; в·втъ раба, ни сво
боднаго; н·Бтъ мужескаго пола, ни женскаго; ибо всt вы одRО во Хри
стt Iиcyct" 2

). 

1
) Свящ. Iуст. O.пьmeвc:&iit сОбл:пчеп. mтупдпзм.• стр. 54. СВI{Щ. РождествеПСI,iit 

сiОшпо-рус. штундпЗ!Р стр. 213-214. 
2) В:асотсхiй <<Эаписrш по об.пачеп. :мол:охапства• стр. 57. 
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Bct означенвыя :мfiста сев.тапты приводятъ въ подтвержденiе той 
мысли, чтu nраво учитедьства принадлежитЪ не iерархичесв.имъ ·rо.nько 
.nица)rъ, но всi>мъ равно христiав:амъ. Особенно .nюбятъ сев.тавты оста
вамиваться п придаютъ большую силу м-Бету изъ посланiя в.ъ :Корив
еянамъ, отв.уда они зав.лючаю1'Ъ, что могу·rъ поучать въ церкви всt, 
в.то толыю чувствуетъ себя в.ъ 1'ому способнымъ. Но есди понимать это 
11tсто въ сектавтскомъ смысл-Б, '1'0 тогда выйдетъ протпворtчiе въ 
учевiи того же самаго апостода. Въ томъ же перво:мъ пос.nав:iи къ 
itоривеявамъ въ rл. 12, ст. 28-29 апостолъ говоритъ: "и ивыхъ Боrъ 
постави.лъ въ церкви во-первыхъ апостолами, во-вторыхъ пророками, 

вЪ-'!'рстьихъ учителями... Bct·.JIИ апостолы? Всt-ли пророки? Bct- ли 
учители"? (1·оже и въ пославiи къ Ефесявамъ 4,JI-12)- "И викто,
<>твtчаетъ апостолъ въ другомъ мtстt,-са:мъ собою не прiемлетъ этой 
чести, во приэывае:мый Богомъ, какъ и Ааровъ" (Евр. 5, 4)t). Ч1•о nраво 
vчитсльства :може·rъ приладлежать не всt:мъ христiавамъ, какъ мнимо 
утверждаютЪ то сев.тавты, - это видно также и иэъ другихъ апостоль

.св.ихъ писанiй. Въ пославiи, наприм.tръ, ап. Iакова прямо за:мtчается: 
"не :мnorie .д-Блайтесr, учите.u.ями" (3, 1). ti-) Въ 21 rд. 9 ст. Дtянiй 
Апост. tt·r) говорится также, что у дiакова Филиппа были четыре до
чери-хБвицы пророчествующiя. Влад'В.я даромъ пророчества, ов'В, оче
видно, были сnособны пророчествовать и поучать. Если же были спо
собны, то съ сеЕтаптекой точв.и зрtнiя, онt и могли, или имtли nраво 
учительс·rва. Между тtмъ в.ав.ъ nрава то ~того у вихъ и не было, nо
тому что въ разбираемой (14) l'Лав:k ст. 34 прямо говорится: "ж.ены 
ваши въ церквахъ да :модчатъ 1), ибо не повволево имъ говорить, а быть 
въ подчиненiи, rtав.ъ и замвъ rоворитъ" -l·tti"). 

t > Чдс.'I. 16,5-40. 

tt> Мо. 23,8. 
tttJ Дtnн. ~. 17-18. 
tttt) 1 'Гnмоо. 2,11. Eo.'Ioc. 3,18. Быт. 3.16. 
1

) 3.J.i>CЪ 116 ЛIIШif\1 за.мtтuтЪ, 1\З.Е'Ь 8.ПОС'ГО.lЪ paзp'fiШIIЛ'L ВОдрОС'Ь О ТОМЪ: MOI'YTЪ-!IIt 

11рннюш·гь на себл ишо.шепiе облза.1шостей лuцъ руRодолошенкых•ь нлп обществеппаrо 

учителмтва. въ церкви шща женсхаrо пм.rа, :&а:къ то бываетъ лep·tдtto !l у ла.шпхъ сеtt
'Таnтовъ (иногда у :мо.JоRапъ, а чаще у х.1ыстовъ). :Воnросъ этотъ апостолъ 111tзрtшаетъ 

отрПЦ<\Тедьпо, r•огда шrшетъ I~оршrеяламъ: •жены namn въ цер:&вахъ да. :мо.zrчатъ; ибо 

ne JlOЗJJO.Ieuo лмъ говорить, а быть JJЪ uодчnненin, IШЕЪ за:конъ говорптъ (Быт. 3, 16). 
Еслп ;&е опt хотлтъ чему паучптъсн, rrусть cnpamnJJaroтъ о том•ь дома у !rужей свопхъ; 

ибо nenpll!IIIIJJJO жeиrfl roвopn'l'li DЪ церь:ви• (t Корине. 14,34-35). Sапрещенiе это ano
cтo.1Ia отнюдь нмыsя пзъясшrть въ смпслt, natrpuмtpъ, запрещепiа DЪ церtшп paзroDO.liП

Daть :между собою, такъ :какъ тttков запр~щеиiв DЪ равной мtpt относитоя :&'Ь :мужчпюшъ, 

ШJ.JtЪ п женщпп:щ·ь, п апостму :з·ь Dтомъ cJiyчa•J; пе быJiо бы: падобпостп напра:nл:пть 

зто sаарещенiе лпшь :въ отношенiп :&ъ жепщ~,Iиам•ь одutмъ. OчeDuдno, когда апоетолъ 
уuаконшrъ жепщппа:uъ мо.nчать nъ церь:вп, то nмt.'lъ DЪ :виду пхъ именно учптедьство 

п trpouoвtдaпie Сдова Do:ь:is: :nъ церхвп, что таЕъ nesaxollllo пра:ктпкуетсп nnorдa n у 
n:tnmxъ пt:коrорыхъ сеЕ·rаптоDъ. 
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Таки:мъ образомъ, и иsъ пос.nапiй ап. Павла и изъ другихъ апо
стольскихЪ писавiй видно, что право учить прппадлежитъ отнюдь не 
вс..В:мъ хрuстiава:мъ, а то.'lько звапвымъ или уполвомочевны:мъ отъ Бога. 
Отсюда сопоставляя вышепрпведевнТJя мtста изъ nосланiй ап. Пав.'нt, 
на. которыя (мi>c·ra) ссылаютс.а секrанты) съ другими ыi>стами изъ nи
сапiй того же апосто.ла, а равно 'l'акже и другихъ апосто.1ьских·ь nи
caniй, не трудпо уставовить надлежащiИ смыс.rr·ь разбираемых-ь :мtс·rъ 
св. Писавiя. 

Таr~ъ, въ 14 r.11. 1 пославi.я къ :Корrше.янамъ иде·rъ р·.kчь о пеобык
новев.пыхъ: чудесныхъ даровавi~Iхъ, дарi> nророчества, дар·Ь говоренiл 
па ивомъ .языкt, дар·Б исто.1кованiя р-Бчи rоnорящаго ва иномъ языкt. 
илп nророчес'I·вующаго. Въ апосто.1Ъское вре:м.я 1

) въ церкви Христоной 
эти чреввычайвыя дарованiл были обилъвы, особенпо въ :Коринэt. Эти: 
дары nро.являлись у хриС'I'iавъ особенно въ моли'I•вевныхъ собраыiяхъ. 
Им·Бвmiе эти дары .явлллись въ собранiс съ готоnымъ поучспiе.мъ и:ш 
пса.11мо~1Ъ или какимъ лuбо истолкованiе)!Ъ и, по особой: ревности, на
чинали говорить къ вароду вtскол.ыtо че.ювtкъ заразъ, всл·.Вдствiе чего 
происходплъ безпорлдокъ. Въ 11редупрежденiе такого-то безпорядка 
апостолъ и говоритъ, что вс·.R и именно тt, которые им·Бю1"Ь на то :за
конвое право, )ЮГ~"rъ пророчествоnать и поучать, но только no очереди, 
такъ чтобы вс..Вмъ можно было nоучаться и всtмъ получать ут·вrпевiе. 
Звачитъ, ааосто.11ъ nъ разбирае)tоl\fЪ м·.Бст·Б научаетъ Itорипесriихъ хри
стiавъ тому, какъ они должны подьзоваться чрезвычайными дароnавiя:ми, 
-должны, имевво, имt·l'ъ въ виду общую подъзу. ПоэТО;\1)' все дод1кво 
быть nаарав.:rево къ пазидавirо церкви: говорящихъ па 1Н:.'Зпакомыхъ 
.языкахъ д0.11Ж..В:О быть пе бо.11·ве двухъ плii трехъ, nророковъ тsиtп\е,-и 
uс·.В притомъ должны говорить и пророчествова·rъ nорозвь, чтобы все 

было "бла!'ообразно и чивво". 
Въ 5 гдавt къ Ефес.ява~1ъ и 3 къ Колосяпа:мъ аuостодъ, какъ 

видно изъ содержавi.я этихъ l'лавъ, преподаетЪ христiавамъ разnыл nа
с1·ав.1енi~1 и vв-Бщанiл къ святой жизни и въ частности въ вышеотм·Бчен
ныхъ мtс1·ахъ совtтуетъ хрис1·iапамъ пазидать себя ntвiе:мъ .)1О.штвъ: 
какъ то псалмами, славос.ll'овi.ями и пtсп.ями духовны;\Ш. Если и сказано 
у аnостола, чтобы слово Христово вселя.'lось нъ храстiавахъ обильно) 
·ro, какъ видrю изъ сличенi.я этого :м·I>ста съ другима ы'вста:ми того же 
апосто.~та, зд'l>сь разуиtется) что слово это·вселл'l·ьсл будетъ чрезъ :подей 
нарочито поставдевпыхъ (Рим. 1 О, 1 j). 

') :Jтi[ дароnа.пiл существо:вадu въ цepi>nJt XJНICтiaJrCJ,oй 1r во 2-мъ в1нit, ''акъ свn
дtте~ьствуст•r. о •rо'1'Ь св. Iустплъ фn.1ософъ 1r 11YЧ!ЩIIR'J• Jr св. llpшrell. I'IТ . .1ioю:ьi l1 
(сочшJеяi;r lус:rшщ nъ дepenoдifl свлщ. П. Dреображелсю11'о. )loeitDa 18~2 .r. стр. 1621 со

чшшriн Ifp1шeJJ: в·ь nepeвo,~t ~:.вящ. П. Dpcoбpaжeдeliaro Лошва 1871 r. стр. 21i0 -~61 n 
0391. <)ь теченi~Jмъ же :врсмешr :>тп чрезвычаt1Jtьrе ;~.ары 1rешду христiанащr ЩJOJID.1ЯЛ1ICЬ 

:все 1•tже J! рЪже, а въ '!етвертомъ столtтin Щ>CJ\paтtf.!IIteь tовершспно, каttъ ~.:вuд'.kте.Iь

ствуетъ 061. з·rомъ св. Iоаппъ 3латоустъ <Cn. Iоан. 9лат. c.lOJJa .11 6ес1щы un разпие c.Iy-
. чап т. ;! стр . 199-201. С.-Петербургъ 1865 r., а также •]ее. f!Jiaт. na 14 nоел. св. ап. 

Пама• , 11зд. 1S92 г.-Dъ бес. ~4 на 1 Ropnпo. r.:r 13 c·r. 8 и ;щл1Jе; с.р. iiJi<l. 6e<:•1;J.. 4 па 
2 Со.тун. 2 l'.r. ст. (i). 
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Наковецъ, и вышеприведеннъпr с.:това аnостола изъ nослапiя его 
къ Га.1ата)11> вужво nонимать въ друРомъ с~rысд..В, ч..Вмъ стараются ихъ 
иs-ыtсr:ш·rь сеRтавты. Слова эти были сRазавы апосмомъ обществу хри
стiапъ, образовавшriхси изъ iудеевъ и ззычвикозъ. Въ cpf'~-& хрис'riавъ 
таковыхъ (особенно изъ iудсевъ) пашлись н·.Бно·rорые и танiе, что стали 
nрсnознос1ilться прсдъ друrи111и 'l'O nроисхождевiемъ своимъ отъ отца 
вtрующихъ (Авраама), 'l'O особепвымъ свои:мъ положевiемъ и n~oq, 
Га:::облачая эти заб.'!рtдспiя, апосто.'lъ старается вяупrитn Гадата)tЪ, 
чтобы они отр·Бши.1ись О'I"ь так.ихъ предразсудковъ. Спаси·rедьвая благо
да'l'ь Божi.я явилась вс·Б~r·r, людямъ, п увtровавшiе во :Христа в е ;J:0.1liRRЫ, 
ПOl.l'l'O:II)', КИЧИ'l'М'Я СВОИМЪ вацiоrта.1ЫIЫМЪ ПрОИСХОЖ.J;еВ.iеМЪ, ИJИ СВОИ1fЪ 
осuбевнымъ nоложепiем1. въ обществt. По uс..В, ка&ъ ув·.Броuавшiе во 
Xpue·ra, до.l!жвы составлять rъ Ниl\IЪ и между собою одно т·в:.rо, ·а no
'l'O)ty буду1"ъ лu то iудеи п е.1.::rиаы, рабы и своuодны.е, :мужп и жеаы,
всt им·.Бю-rъ paвnne nраво на. участiе въ плодахъ исrtушrспiя. Зпачитъ, 
въ разбирае;~шхъ сдовахъ апосr·о.1ъ говоритъ о единств·в и.1и равеисt·вt 
вс·I>хъ в..Вруrошихъ во Христа въ отвошенin nольsованiя плошми искул· 
.Jil'вiя, а не въ оrношеаiи iepa.pxiи и:ш священвонача.::riя, км;ъ ьшимо 
утверждаютЪ то сеR'rавты. 

7) Фи.~ип. 1,1.5: "Н·вкоторые, прn.вда, по завис'l'rr и .1юбопревiю, а 
дpyriC' съ добрьпt'J• расnо.тrожевiемъ nропов·Бдуютъ Христа" .J) . 

IIрпведсвное :~гkсто сектанты иsъясляютъ въ ·rомъ смысд..В, будто 
бы зд·.Бсь каждо~rу христiаuип~· уsаконяется право пропов·вдаи:чсства, 
гштедъства въ церкви. Но въ этихъ словахъ, какъ видно нsъ содер
.ти.пiя перnой r.1авы посланiя кь Фи.шппiйца~гъ, апосто.::rъ говоритЪ 
лишь о само~rъ распрострапенiи е:заrrеельской rrpunoв·.kди въ Ршг.Б въ 
то время, когда апостолъ содсрiКался подъ сгралiею въ Рюr·Н. Въ то 
время евааrедъс1ще учевiе проnов·.Ьдыва.:rось 01'Чii.C'l'И учениками ап:ос·rоль· 
сrт:ми, которые дt.1э.1и эrо дt.1о с·ь добрымъ расrrодоженiе~ъ къ аnо
столу, "зпая, что ааосr·олъ пос·rавлеаъ 3ащищать бдаrtН3ВС'1'Вованiе" 
(cr. 15 п 17). Н·kкоторые <ке, именно iудеi1ствующi~, ве.~;ово-тьвьте на 
апостола за el'o постоявдую и аа<'тойчивую проаов·вдъ объ OT)I'Dнt обрn· 
доваrСI закона :Моисея, открытu проrrов'l:дыва:rи в1- Рюr..В о Хрис1•t съ 
тою ц·.Блiю, чтобы ,.уве.rичnть тяжесть узъ ааос·rода:: (ст. 16). Чрезъ 
это такiе проаов·вдншш ду~1а.ш возбудить противъ апосто.1а римскаго 
кесаря и римскую зпатr>, нераспо.южепных:ъ кь xpиcr·ianc&Oi'IV yqeнiro . 

"Но ltакъ uы ни пропов'Iи.ыва.ш Христа, притворно, и.'IИ пстtрев:нu, я, 
ruВОJштъ arrocтo:rъ, радуюсь n буду радоваться~' (ст. 18), что петиву 
сви,J.:.k'rе.1Ьствуютъ даже и враги. же.rсающiе причинить :ма·Б вредъ. 3nа
чптъ, въ разбираеио.мъ )r1>C1''B ааСiсто.Jъ даже u ue касается вопроса о 
npaв·.k пропов·.Бд.вичества, а оп:lfсJ,шае1'Ъ дишь nростой фаrпъ проповtди, 
ка1tъ н·hкоторые (iудействующiе) во время узъ anoC'l'O.Ia проrив·.Бд ыва ш 
о .Х.рист·.Б въ Р1п.r·Ь. 

') MJI~cioueJ>. ()6o.Jp1шi~J J:>U6 1'. дlщ1 1ш. <:!-.1. 
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8) Евр. З,1з: , 1Наставляйте другъ друга каждый девь'r 1
). 

П риведеввыя C.JIOBa апостола сектанты также изъясплютъ въ ТОl\1Ъ 
смыслt, будто бы и здtсь каждому хрис·riанину узаконяетс.я апОС1'Одомъ 
право дерковнаго учительства, nроповtдничества. Но понимать п эти 
слова въ озпаченномъ с.мысл·Б нельзя: иначе выйдетъ nротивор·вчiе 
у аnостола съ другими .мtстами его nослапiй, rдt апостодъ неоднократно 
наставдяе·rъ, что пропов·Бдвикъ дол;.n.евъ имtть посланство (РI!м. 10,15) 
или благословевiе; что Самъ Воrъ поставл.ае·rъ въ церкви изв-Бствыхъ 
лицъ учителями и пр. (1 Корине. 12,28-29). Какъ видно изъ кон1'еitста 
р·Бчи, аitостолъ въ разбираемыхъ еловахъ дае·rъ повел·ввiе не относи
тельно дерковнаго учительства, а отвоСII'rельво частныхъ семейныхъ 
религiозныхъ бесtдъ. Въ предшествующихъ стихахъ асrостолъ уб·Бждаетъ 
христiанъ изъ евреевъ '1'вердо в1;ровать во Христа. "Смотри·rе, братья, 
ч·rобы не было въ комъ изъ васъ сердца лукаваго и нев·Брваго, дабы 
вамъ не отстусrить отъ Бога живаго" (ст. 12). Rъ подтверждепiе этого 
ваставленiя асrостолъ приводптъ при:мtръ изъ исторiи ихъ предковъ 
евреевъ, какъ въ свое время посл:-Бдвiе обнаружили малов·Брiе и Jlla:rro
дyшie, за что и наказаны были сорокал1Jтнюtъ странствовавiемъ въ 
пустыпt, гд1; малодуmествовазшiе и умерли, не вошедши въ зешао обЪ
тованную (ст. 8-11). Чтобы изб·Ьжать ·raкoro .мал.ов·.Врiя и .ма;юдушi.н7 
anocTO.iiЪ въ вышеозначевныхъ с.nовахъ и сов·'Rтуетъ христiанаыъ под
держиватr-. .~руrъ друга словu111ъ утt.шепiя и одобревiя. 

9) Евр. 4,14: "ИJ\гВя Первосвящевника велик.аго, прошедшаrо не
беса, Iисуса Сына Божiя, будемъ твердо держаться исповtдавiя ва
шего". 

10) Евр. 7,26-:n: "Таковъ и должевъ быть у насъ Первосвящен
никъ: сшl1'ЫЙ, в.еприtrастный злу, непорочный, отд·Бленв:ый отъ гр·Бш
никовъ и превозnесеввый выше вебесъ, Который не имtетъ нужды 
ежедаевно, Jtакъ 1·t первосвящевники, приносить жертвы сперва ::~а свои 
rptxи, потомъ за гр·.Вхи народа, ибо Овъ соверmилъ это однажды, 
принесши въ .жертву Себя Самого". 

11) И особенно Евр. 8,1: "Мы имtемъ такого Первосвящеввика, 
:Ко1·орый возс·Iмъ одесную престола ве.nичiя на небесахъ" 2

). 

Ссылаясь на означенвыя мtста изъ посланiя acr. Паsла къ Евре
.ямъ, сектан1·ы заявляютъ, что Iисусъ Христосъ принесъ въ жер·rву 
Себя Самого, сд·Блалса Первосвящепвикомъ- и, отмtвивъ ветхозавtтпое 
священство, .якобы ве уsаков.и.nъ викакого священства и въ Новомъ 
Зав'втt и не установилъ вик.акого различi.я въ правахъ вtрующихъ 
христiав.ъ. Но если понrпrать означевпы.н 111-Бста изъ посданi.я апостола 
въ сешrантскомъ смыс.тв, то почему тотъ же апостолъ въ посланiи къ 
Ефеслнам:·ь пишетъ: "Опъ (Христосъ) поставилъ одаихъ апостолами, 
другихъ пророками, иныхъ евангелистами, ивыхъ пастыря:ми и учите-

1) l bid. 
2) Виmео3начеп. nроттrвосекта.nтск. сочпн. , а. таю.&е-свящ. РJСаиовъ «Правосд. 

простол10д. о пра.восл. христ. вtpt» стр. 35 n далtе. 
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л.ями, къ совершенiю свя:тыхъ на д'kло слу.женiя, для созиданiя Тtда 
Хрис1·ова, докол·в вс-Б придем:ъ въ едюiство вtры и познанi.я Сына 
Вожiя, въ м~·жа совершеннаго, въ 1\гkру полнаго возрас•rа Христова; 
дабы :мы не были болtе м.'!аденцам:и, колеб.11ющимпся и увлекающимиен 
всякиъrъ вtтромъ ученiя П() лукавству челов·вковъ, по хптро~rу искус
ству обольщенiя" (4, 11 -14)? Изъ приведеиныХЪ словъ ясно впдно, что 
атrостолъ отнюдь в е отрицает'f> необходимости и nажиости рукопо.1оm.енаыхъ 
апостолами п пхъ преемникам:и пастырей и учителей въ земной цер
:кви Христовой. Напро·пiВъ , по слову аnостола, они должны быт1, въ цер
кви до ·rtxъ nоръ, пок.а .1поди пе прй:дръ къ едипенiю въ вtр·Б и въ 
совершенное nознанiе Христа, ·r. е. до B1'0poro Христова пришествi.я на 
зе:шпо, такъ :какъ, по слову Христа, до конца :мiра будет'Ь проповtды
ва·rься всt~rъ народам:ъ единая: пстив:в:аа в·Бра (1\Ie. 24, t4) и таsъ какъ 
до конца видимаго м:iра нулшо будетъ охранять .:tюдей отъ всякпхъ 
в1>1'ровъ лжеученiя, отъ лукавыхъ учителей п хитрыхъ обольстителей. 
Въ другихъ мtстахъ тотъ же апостолъ за1гl;чаетъ, Ч'l'О проnо-в·})д т, еван
гельская должна совершаться только дюдьми, получивши~ш рукополо

женiе и.ш nосольство (Рим:. 10,15) на проповtдь отъ Христа чрезъ аnо
столовъ и ихъ преемник.овъ; по ешrскопы должны паспr стадо, въ 

которомъ они поставлены Духомъ Святыuъ (Д·Iнш. 20,2s) ; называе1•ъ 
п:tс·rырей прее:м:аиками апостольскаrо служенiя (Тит. 1. :) ), строите;rями 
таинъ BoiRiи:xЪ (1 Корине. 4, 1 ) и проч. Очевидно, разбираемыа с:ю
ва апос1·ола, на которыя ссыJiаются сектанты, отвергая церковную iepap
xiю, недьsя пони:маrъ въ смыслt сектав1·сn.омъ. 

Надлежащiй C~IЫC.JI:Ъ эrихъ сдовъ апос'rола не ·rрудво уставови·rь, 
если обратюгь вниманiе на причину. поб~тдивmую апостода nисать по
с.1Iавiе к·ъ Евреямъ. Привязанвость iудеевъ къ обрядовому Моисеевому 
закону, особепно ко nреиепи явлевiя Сыва Божiя на землю и въ самое 
наступлеиiе блаrодатааго царства Христова, до та&ой С1'епени rкоре
нилась въ них:ъ, что даже и ув·врова.вшiе изъ ivдеевъ во Хрис1·а все 
еще считали необходимымЪ держаться и требованiй Мопсеева закона. 
И вотъ апостолъ, чтобы вывести ихъ иsъ такого заб.тrужденiя, опроверr
путаго, ·между nрочимъ, еще на соборt апостuльскомъ въ Iерусалим·.В 
(Д-Бян. 15, I -35), чтобы укрtшиъ въ вtpt Христоной и христiанскихъ 
доброд·Ьтеляхъ, подробно изъясвяетъ и~rъ, что ветхозавtтный законъ, 
со всtми eru П()Станuв:[енiями. скинiею, свнщенвикама и кровавыми 
жертвоприношенiяъш, служа образом:ъ и тtнью грядущихъ бдаrъ, съ 
пришес·rвiемъ Мессiи, утратилъ свою силу, устуnивъ мtсто закону пре
восходн'Вilше~tу, новоsавtтному съ его божествеп:ными учреж.денiями. 
Говоря о превосходствt Новаrо 3ав·Бта предъ Ветхимъ вообще во всемъ 
своемъ песланiи къ Еврелмъ, апостодъ въ частности вь выше-озна
чевныхъ м-I>сз·ахъ доказываетЪ превосходство Новаrо Зав·Бта прево
сходствомъ самаго Лица Iисуса Хрис·l'а, Еотораrо называет·ъ священ
вик.омъ (Евр. 6,20), iсреем:ъ веJiикимъ ( - 3,2-3.) Священство Iисуса 
Христа апосто.:rъ сравниваетъ съ священсrвю!ь Мельхиседе&а, царя 
Салима, т. е. царя мира, а no знам:ев:овавiю имени Мелхиседекъ-царя 
правды, и съ т·вмъ ВJ\гвств священника Бога Вышняго, который таин
ственно, и своимъ собственuымъ и~rепемъ и имев:емъ своего города и: 
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:неимtвiеJ11Ъ родословiя, уподоб.'Iяясь Сыну Бoiiiiю, пребываотъ сnящев
пико:мъ нtчно, тогда Jtaitrr, священство отъ Левiя не ым'.!етъ тtхъ со
вершевствъ, стоитъ ниже священства, nринл'l'аго Iис)-сомъ ХристО:\IЪ, 
по чипу :Мольхиседе&ову, sам·Бвяется и:мъ и уничтожается (8, 13). Зна
чи·rъ, въ уiiазаввыхъ :м·Ьстахъ noc.naвiя апостола къ Евре.юiъ идет•ъ рtчь 
ТО.1ЬКО о превосходствt Новаrо Зав·Бта nредъ Ветхюtъ, Rоторое (пре
восходство) anoc'I'o.uъ докАзываетЪ превосходс'l'Вомъ Божественнаго вtч
паrо священства Тисуса Хрв-ста предъ ве'l'хозавtтвымъ ;ювп·rс&и:мъ. 

12) Anou. 1, ti. "Сод:Блавшему nасъ (Iис~·су Христу) царями и свя
щевника?>tп Богу и Отду Своему, с.1ава и держава во в·Бкп в·Iшовъ" 1

). 

Чтобы nравильно nонимать эти слова ·rайнови,:ща, nривощ:uыя се&
танта;}tИ въ отвержевiе церковпой i<'papxiи, rраввпмъ подобвыя выра
.жевiя и B'IJ друrихъ мtс·гахъ св. Писавiя, на RО'l'Орыя (м·Бс•rа) таrtже 
иноrла. ссылаются сектапты. "И содtлад'& на.съ царями и свящеtшшtами 
Богу нашеиу; и :мы буде:мъ nарс'l·вовать на земл·Б" (Аuок. 5,to), "бла· 
жf'нъ п свл·rъ им·Бющiй участiе въ вос&ресенiu первоыъ Надъ нюш 
с:мертт, вторnя не имtетъ в.'Iасти, во они будутъ св.ищеаюша'rи Бога и 
Христа и будутъ nарствовать с-ь Нимъ тысячу л·Бтъ" (-20,п ), и.ш 
еще: "Rы. родъ избранный, царственное св.ащ€ШС'l'ВО, вародъ r.вятый, лю
ди взятые въ уДО:nлъ, дабы возвi>щаоrь совершенства Призвавшаго васъ 
иеъ 'l'Ыtы въ чудный Свой свtтъ" (1 Петр. 2,о ). Воrъ nовел·Бдъ :Ыоu
сею сказа'l'Ь народу Израилъrко.му: "Ес.1и вы будете с.Iушатьс.а гдаса 
.Моего п соблюдать зав·втъ :Мой, то бvдете :Мои:мъ vдtлом'I. изъ всtхъ 
народовь; Ибо Моя вся земля, а вы будете у l\lleня ·царство:мъ священ
впковъ и nародо:мъ свя'l'ЫМ'I,• (Исх. 19.5-6). Тоже было nовторено въ 
Исход·в 23,u. Нако:Всцъ, у np. Исаiи также сказано: "вы будете назы
ваться свнщснвiНШ:\JИ Госnода,- служите.:~.ями Бога вашего буд~тъ ю1е
иовать ваrъ" (61,6 ). Соnо<'тав.1ЯЯ вс·Б означенпыл 1\тtc·ra св. Ппсавiя, 
не трудно вид·Бтъ, наitъ ·rщетно стараются сеRтанты обоrноваться па 
вышепривсдепныхъ мi:Jстахъ св . Ппсапiя, отрицая истинное Богаучреж
денное чинопача.1iе. 

nъ самоJ\1ъ дtлt, :хотя Богъ чрезъ .i.\Iоисен 11 говорпл·1. народу 
Израп.ц,скому, Ч'l'О онп будутъ вазыватъся дарствО:\1Ъ священни
ковъ,-будутъ сос1·авл.ять церковь Божiю, :когда будутъ еоб.'llодать за
в·Бтъ Божi.й и будутъ cJJyma·rьcл глас~ ·Божi.я,· однако и въ Ве·r
хомъ Зав·ЬтiJ было такiRе особое Самимъ Бого:мъ устаnошrевное ва 
все вре.мл Be·rxaro :Jав·Бта (Исх.40,J:1-!5) священство, оставшееся 
пеизмtввьпtъ въ течевiи всей ветхозавtтной жизвп. Изп·Iзстно, Itaк'I> 
тодько устроилась Моисеемъ свивisт, Господь Богъ поне.'l'в.гь ему 
отд·:Влить изъ варода и~]жильсRаrо Аарова и сыновей его для свя
щенводtйс·rвiй. "И nриRеди Аарова u сыповъ ero ко в.ходу въ скинiю 
собранi.н ... и nомажь его и освяти ero., чтобы онъ бы.'lъ свлщеввпкомъ 

') Вrдпещrтовап. coqnи. В&еотtка.rо етр. ii8, а та~же -сuлщ. 0.1ыueвcniif ,, Обдич~н. 
mтyJц.llЗAia» стр. 21; свлщ. lloropo;щttкir"l «U uaжнtilmuxъ rtстшшхъ XIJIICT. npau. церrсuп» 
стр. 23 н да..1tе; снящ. Стрtльбнn.к. •1Чнtтl\. очеrкъ штундnЗ)!/\» СТ\). 86. 
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l\fн·.Б ... и по~атъ сыnовъ ero .. чтобы они были свлщеввиRажп :М вt" ... 
(IIcx. 40, 12-н;, а 'l'акже 28, 29, 30 гл .. 'Iсв. 8 rл. и др.). Аароаъ, 
тан.ю.t·ь особеннымъ образо~rъ чрезъ посв.ящевiе, п былъ иsбравъ перво
священвико:мъ, а дtтп его и пото::~ши священшшаi\ш. Въ помощь сnя
щсвiJиRамъ, nри совершевiи богос.Iуженiя и uообще отnравлевiя ре:rп
гiозвыхъ обязаnностей, были поставлены, по пове.1tвiю Божiю, .'IeUИ'l'ЬI 
(Чnc:r. 3,6 ). Отправленiе юш.Бств:ыхъ рел.иriозвыхъ обязанвnстей вre
ц·t:.lo привадлсil:а.Iо 1'о.п.Rо зaitOnвo IIОС'lавлепвой, бnгоучрет.денвой ie
pa рхiи. I удейсRiй царь Озiн вС'l'уnи.ть было въ o·rnpaвлenie в:епрпвадле
;1\ащпхъ e~ry ре:Jйriозвыхъ об.язав:аостей п бы.1ъ наказанъ проказою за 
cai}IOIJ0.1ЬHoe вxoiRJ(eнie в·r, храмъ (во святилище) и воск;репiс еимiа~а 
на ал·ар·.Ь кадпльню[ъ, что им·:В.rш право дtлать то.1ько священники, 
С"ыны ~'\ароновы освященвые (:.? ПараJ.ИПО)t. 26,u:-2:\). Другой бuблей
с·r•ii1 фактъ. Однажды пе1•хuзав·.Бтпые буптоnщики: Корей, Даеанъ и 
А вnро1и,, самово.1ьво пзбраnпые общеrтвомъ д.1s сr.ящеввос.'lужевiя, "со
бра.1всь nротnвъ l\Iоисен и Аарова, и сказа.1и имъ: по.1во ва~1ъ; всР об
ЩС<"JВО, вс:i> свЯ'l'Ы, и среди ихъ Господь? Почему же вы с·rавите себя: 
выше парода Госпсrдня '·? {Числ. 1 б,з ). За rто.1ь са)IОЧиnное n гордое 
еопротив.'Iенiе богоучрежденно:м у чunовача.'Iiю встхоsав'kшые б у атов
шпr;,и и ихъ се~rейстuа ()щи погдощены разверзшсюся землею. У с
т~tновл~.:пвое Самшrъ Боrомъ па все врю1л Ветлаго 3Rв1па, законное 
свящl'НС'l'ВО остава .. 1осъ всиз~1iшпо въ течснiи 11cefi ве·гхозавtтвой .жизни. 
Нсзановпо, верадиво отправ11лвmихъ свои · обязанности свнщеввиковъ 
Сюrъ Боrъ облича.Iъ чрезъ nророковъ и повелi>ва.п пхъ устранJrть отъ 
до.1 жвоС'l'И (Iсзек. 44, JЗ-11;): по вигд'в въ с н. Писанiи пtтъ уRазавiя, 
чтобы Овъ совершенно уничтожилъ сr.ященство п дозволn.п. быть свя
теnrвшаl\ш всt:мъ, кому угодно. Отсюда вьтшеприведсвныя мtста св. 
Ilпсапiя, na Itaкiл ссы.11атотся, обыкоовеuпо, сек~·апты, о·rрицая iepapxiю, 
какъ отд·.Бльное богоустанов.ТJевпое служенiе въ церi~ви, nельзя понимать 
въ секгавтскомъ C:\fЫC.'It. 

Что разбпрае:м:ы.я :м:-J>ста св . Писаniл вельsл нони:\Iа'!'Ъ въ оза:ачен
номъ смыс.1t, это впдпо также и пзъ новоsавtтвыхъ yкaзanifi. Такъ, 
ап . Петръ видимо rouopnтъ противъ сектантенаго pasyi\r·.Бвiя разбирае
lltыхъ :IJ']>етъ св. Писапiя; когда nишетъ въ свое:мъ послапiи: "и са:мп, 
I\акъ жшзые каllшп, устрояйте пзъ себн до:мъ духовный, священство свя
тое, чтобы приносить духовныл жертны, благопрiятныл Богу Iису<'омъ 
Христ011Ъ" (1 Петр. 2,ii ). Раrшымъ образо.мъ, и ап. Iоаннъ, называя 
всtх·.ь христiапъ iере.я:ми, называетъ ихъ таюке п царями, употребдая 
1'0 и другое пазваеiе, очевидно, не въ собствевно:мъ с.мыс.::~·Б, а духов
Н())l':Ъ . Въ этомъ Сlltыс.т.Б петиnво в·.Брующiе, д·.Бйствпте.;rt.nо, суть царское 
священiе и цари, такъ какъ окроп:1ены и освящепы кровiю, иалi.янnою 
на 1~prcтt царе.мъ ваншмъ Господомъ Iисусомъ; суть и .1юдп обноБ.11е
нiя:, такъ наRъ очищены и обяов.1ены въ банt св. крещеni.я; суть и 
iереп Боrови, такъ Rакъ служатъ n поклов.яются ne какому либо вы
мыш.tепному богу, подобно }JЗЫ'rnикамъ, но Богу ис·гипному, сотвори
вшему небо и земдю. Вс·Ь пс·rиnнов·Ьрующiе моrутъ быть названы царя
:ми въ ·r·омъ С:\IЫсдt, что onn должны царствовать, rосподствова·гь надъ 
са:\rшпт собою, надъ различнЫi\Ш своnми страстями и похот.ями, чтобы 
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не творить rр'Вх:овныхъ дt1ъ. Равнымъ образомъ, всt истинновtрующiе 
моrутъ быть названы, въ извtстпомъ смысл·Б, iереями Богу, но не :ка1~ъ 
им·Iнощiе власть священнодtйС1'IЮвать, а единственно въ 1·омъ смыслt, 
что они, будучи освящены бдагодатiю въ :крещеаiи и друеихъ таинст
вахЪ, им·Бютъ nраво и до.Jiжны неrrосредственао возносить :къ Богу :мо
литвы свои) до.nжпы именно приносить жертвы духовныя, т. е. своею 

жизнiю безnорочною приносв.ть са:м:ихъ себя въ .жертву Богу. Значитъ, 
въ с1·рогомъ смысл·Б это и не ес·rь свящсаство, :какъ особое учреаtденiе~ 
а означаетъ лишь сос1·оянiе челов·Бка подъ влi.япiемъ усвоенiя въ кре
щенiи и друrихъ таие:ствахъ :крестныхъ засдугъ Христа и б.1агодат
ныхъ даровъ Св. Духа. 

О тattO'IIiЪ именно священств·Б духовномъ, :которое неразрывно сое
динено съ сампмъ званiе~гь христiанипа и подучается въ таинств·Jз св. 
крещенiя, и говорится въ разбираемыхЪ м1зста.хъ св. Писавi.я. Но 01'
сюда еще пельзя отвергать священс1'ВО 'l'аинственвое, какъ постуnаrотъ 

сектанты . .Какъ царское наше званiе, понимаемое въ nереносво111Ъ с.мыслt, 
не исключаетъ особыхъ, по вол•Б Божiей ш>с•rавлепвыхъ царей (Рюr. 
13,1- 2), въ отмщенiе злодtямъ (1 Петр. 2,14), для обузданi.я страстей 
другихъ: такъ равно и nаше священническое званiе, понимаемое также 
nереносно, не исключаетъ особаrо, Ra.Itъ увидимъ ниже, боrоучреiRден
наrо новозавtтнаrо священства таипственнаrо. П это таиветвенное свн
щенство ни въ какомъ случаt недьs.я смtшивать или же замtнять шrъ 
noc.1rtдвee свящевс·rво. Ме;к.ду тtмъ и другимъ, духовнымъ и тапнсrгвеа
nымъ священствомЪ разница существеннан. Перnое, к.акъ было сказано, 
въ строго~rъ с.мысл·Б) даже не есть священство: оно им·Ъетъ толыи 
нравственное зваченiе и никакой власти, никакихъ правъ и никакого 
служ.евiя въ церкви не соединве·rса съ э-r·имъ священство~IЪ. Священ
ству же таивс1·венвому Писанiе усвояе·rъ нетолько нравственвое зна
~енiе, но и въ особенаости догматическое и каноническое. Священство, 
хакъ богоустаиовлевное сословiе nас·rътрей, nмtетъ вначенiе избране:и
:ковъ Божiихъ, призванаыхъ продола1.ать великое дt.no Христа и апо
столовъ. Священство э1·о (свящеваовачалiе), по дааной ему благодати, 
и?tr1зетъ в.nасть и право совершать тайны вtры и руководить вtрующuхъ 
ко спасенiю по Боеоrrредааному чину. Вотъ ПОtiе.му въ Бож.ес·rвенномъ 
Откровснiи свящеаство таинствеаное прер;ставля:ется, какъ нtчто осо
бенное) высшее. какъ божественное учреждевiе, получившее свое начало 
отъ Саъюго Оспова·rеля церкви и Его апостоловъ. Духовное же священ
ство нарочито пикrо не ус1·анавдивалъ ни Хрис·rосъ, ни аnос·rолы и 
сообщается оно человt:ку чрезъ таинство крещепiя; таинственное свя
щенство дн,ется у.же христiанину послt полученi.я благодатныхЪ даровъ 
св. крещепiя) сдtдоnательно, пос.тrt получевiя духовнаго священства и 
въ особомъ сващеннодtйствiи, рукоnоложенiи съ молитвою (хиротонiи), 
сообщается избранно~rу, кромt даровъ св. крещевiя, еще особеаная 
высшая бдагодать. Священство Э'l'О настолько необходимо, что безъ него 
не.1ьзя быть и православнымЪ христiаниномъ 1

). 

1) «Не вtcn дн, что есть свнщоннn&ъ, rоворптъ св. 3ла.тоустъ, а.urе.пъ rосподе11ь 

.есть. Аще бо тfшъ никтоже Dогъ дtitствуст·ь, нuже бa.uro юuашп, ниже тайкам'L при-
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Итакъ, ни одно изъ раsс:мотрi;впыхъ :мtстъ св. Писавiп пернаго 
разряда не подтверждаетЪ се&таnтскаrо учевiя объ iepapxiи. 

Не подтверждаютЪ так.же этого ихъ ученiя и мtста второго раз
ряда. т. е. такiя :мtста св. Писанiя, въ которыхъ сектанты пытаются 
отыскать оправдавiе своего самоnольнаго рукопо.по:женiя себt наставни
&овъ или пресви·rеровъ. И зъ таковыхъ :мtстъ сектанты обыкновенно 
ссыл:ыоrсп на слiщvющiя 111i>ста св. Писавiя: 

13) Дrьяи. I,2s-2в: "И поставпли двоихъ: Iосифа, вазывае:!IIаго 
Варсавою, который прозsавъ Iусто:мъ, r:: Матеiя; и по:моли:шсь и ска
зали : Ты, Господи, Сердцевtдецъ всtхъ, nокажи изъ сихъ двоихъ одного, 
мтораrо Ты иsбралъ nринять жребiй сего служевiя и апостольс·rва; отъ 
котораго отnа.1ъ lуда, чтобы идти въ свое :мtсто. И бросили о шtхъ ж.ре
бiй, и выnадъ жребiй Матеiю, и опъ сопричпсленъ къ одипадцати апо
столамъ". 

14) Дrьяu. 6,1-в: "Rorдa умножились учени&и, произошелъ у Э.:I
липистовъ роnотъ ва евреевъ за то, что вдовицы nхъ nренебрегаеыы 
бы;ш въ ежедвевномъ раздаянiи по·гребнос·rей . Тогда двtвадцать апо
сто:ювъ, созвавши мвожес·rво учеnиковъ, сказали: не хорошо на:мъ, 

оставивши Слово Божiе, пещись о столахъ. Итаrtъ, братья , выберите 
nзъ среды себя семь челов'Бкъ иsв·Бдапвых'.f>, исполневвыхъ СвятагоДуха 
п .мудрости, ихъ nос·rавим:ь на эту службу ; а мы посто.явво nребуде:мъ 
въ :иолитвt и служеniи слова. И угодно было это предло.жевiе всему 
собранiю; и избрали Стефана, мужа исnолневнаl'о utpы и Духа Свя
таго, и Филиппа и Прохора и Никаnора и Тимона II Пармена и Ни
Itолал Антiохiйца, обращеннаго пзъ язычnиrtовъ; ПХ'L поставили предъ 
anuCTO.'IIOIU И сiи ПОИО.JIИВШИСЬ ВОЗЛОЖИЛИ Ва НИХЪ руки" 1

). 

Но ни въ одво:иъ изъ приведеnныхъ :мtстъ св. Писанiя не под
тверждается своево.11ьвый сектаnтскiй обычай рукоnоложеniя общиною 
ихъ иnиыыхъ пресвитеровъ. При:мi>ръ иsбравiя Матеiя въ апос1'ОЛЪСRОе 
служевiе вопервътхъ совершеnъ аnостолами, '1'. е. лица~ш, Сами:мъ Го
сподомъ упо.шомочеввы11ш назвмать извtсt·ных'.f> лицъ ва то или дру
гое служевiе церкви. Какая-же церковвая власть, к.то уполномочилъ 
общество сектаптовъ, состоящее изъ однпхъ ъtiр.яаъ лоставлять себt 
ваставвик.овъ и совершителей христiанскихъ таиnствъ поllfимо, даже 
вопреки существующеиу въ церкви порядку? Оче-видно, укаsапвымъ при
М'вромъ апостольс~tимъ можетъ руководиться тодько тотъ, R1'0 sавюrъ 
:мtсто аnостоловЪ (ихъ nреемники) и sавлдъ не самъ собою, ви даже 
по ивбравiю общивъ, но приsываемый Богомъ, какъ и Ааровъ (Евр. 
5,4)-по откровевiю или вавваченiю поставлеввой отъ Бога в.'lасти. 
Притомъ же. и со стороны фактической выше)'ПОм.явутый nримtръ пз
брапiя Матеiя въ аnостольс&ое CJiyжeвie ве :можС'l'Ъ служить достаточ
uымъ основавiсмъ сек'rавтсв:ой nрюпиitи поставлевiя общиною :мнимыхъ 

чо.щsеmпся, убо не хрпетiалииъ ecn• (Бесtд. на. 2-е 1tосл. хъ Тшrоо . гл. 1-я, нр&во

учсн. 2, стр 2552). 
1) .Вышецптован. сочни. Стрii.'!Ьбпцк. стр.-1 15, УшивсJr.- iЬid. 
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пресви'l·сровъ. С.1учай: избраui я: Матеi я nъ апостольское служевiс, про
исходившiй дQ сошествiя Сннтаrо Духа na аuостодоnъ: совершидея но 
по одв:о~у избранiю самихъ з.пос·rодоuъ, по и по жреоiю 1

) . Вооторыхъ, 
п что ca;uoe г лаnвое по отношенi ю I\'Ь разсматриваемо~rу событi ю, 'l':H~7' 
это то, что въ немъ u·Iн ,, даже 110чеrо общаго съ обы~rаемъ сектаит()[~Ъ 
Fa свпихъ собрааiяхъ рук.опо.1аrа:rь себ-J> nресвитеровъ или rтараевт, . 
Въ разсм:атривi\.е.момъ сл~·ча·Б даже и не было совершено ру~.tовозJТожс
вiя вадъ избрав.в.ымъ Mareie~1ъ, ·t·artъ как.ъ о1п уже бы.'lъ апосто.:rо~1ъ 
пзъ члс:rа 7U, Сашr~rъ Госuодо:\fъ прпзвапаы~rъ въ апосто:rъское С.Ч\'
жевiе. Въ день же Пятидесятницы юJ·tc't"h съ друrи.ми апостола~м 01!ъ 
получидъ и б.шгодатпые дары Св Духа. Зпп.читъ, въ разс~1атривае:иомъ 
сдучаt ne бы.Iо noc'I·aвлeniя lJЪ <;обствснпо:uъ смыС.'l'В, а бы,Iо толrш 
nеречислепiе пзъ одuого .1шка въ друrой-пзъ лика 70 въ дик.ъ 12 
апостодоuъ. · 

Что касается другого вышеупомянутаго с.тrучая избрав:i.н семи дiя.
Iюеовъ, 'J'O изъ ncro (сдучая ) вnдпо, ч·rо в:Врующiе, т. е . neprюnвaa 
общива д.I>йс·t·вите.'lьно nрппимала участiе вт. пsбраоiи f[''-которi.JХЪ 
Сi:.Iаrонадет.ныхъ .1ицъ-во кз.ки:п.? Отнюдь ne прссвитеровъ, мторы хъ 
вездt избирали и поставдяди сами апос·J•олы, по прим·Бру Спасите ш, 
а только прnставншtовъ для надзора зu. общес'l·венными cтoJtai'ltи. " Въ 
т-Б дни.,-sаi'II'hчаетъ дtеписатель,-коl'да умноашлпсь ученики, проп.ю
шедъ у Эл.шnистовъ (язычнин.овъ) ропотъ па еересвъ аа то, что В,1о
впцы ихъ пренебреРаемы бы.1и въ ежедневном.ъ раздаязiи потребнпс·rсn (' 
(Дt.ав. 6,t). Одпако д эти визшiс служитеди церкви, вrюслiiдсl'Вiп на
званные дiаковашт, ае caliOB0.1ЫIO были избраны одной только общиnой, 
но съ позволсniя аuостоловъ. "Выберите, братiя, сказали апостолы.
пзъ среды себя семь ч:еловtкъ извtдаппыхъ, псподnеаныхъ Свят:tr'о 
Духа и :мудроста; uхъ поставимъ на Э'l'У службу" (cr. 3). И KOL',Ia 

общество вtрующихъ избрало се~ь такихъ лицъ, то npeдc1·aвJI.'lO nхъ 
апостодамъ, u пос.тtдаiе, по~юлившись, nос1·авиди избранныхЪ чрез'Ь 
рукоположснiе ( ст. 6 ). З,тl>сь, 'l'аким:ъ образо.мъ, съ nолною .я.саос·rью и 
разд1>.1ьностыо разrранпчиваются ;J;Ba совершенно раз.шчные аr~та: пз
брппiе тtхъ пли другихъ .1!ицъ христiаuсrюй общины ва служсвiе ей 
и визведепiе ва nих:ъ благодати Духа Свя1·аго чрезъ молитвенвое руliо
воз:южевiе. Избранiе представляется какъ-бы nредуrотови1·е.nьuымъ <Н>.
'l'ОМЪ, рукоuоsложевiе-л\.е съ ыолитвой актомъ совершительв.ымъ . J Jз~ 
бравiе- общеаштейскvе дtйствiе, а pyrto.В03дo;кenie д.:Вйствiе осо
бепное, избравному сообщающее навсегда благодатное дарова.Тtiе 
(Дtян. 14, 2.1. 20, 28· 1 Тшr. 4, J./ . 2 Тим. 1, 6 ), право совершRть 
которое nринад:[еЖИ1'Ъ толr,ко епископу (1 Тим. 5,z;!. Тит. 1, 5 ). И 
въ св. Писанiи н·Б·rъ ви одного uримtра, ч·rобы общество в·Брую· 
щпхъ само ставило себt nасrырей. Общество :ъюгло только избирать, во 
ставить или рукополагать съ моли·rвой имtютъ право тодько еnп-

') Св. Iоа.анъ З.татоустъ оGъясня:етъ это I!Збpanie посредстоО31Ъ Ж}>Criiя тt:uъ cn
oб11aжenie:uъ, что ещо не бt д 'УХЪ tJришедъ, л аnоетолп • аще себt достоiiвыхъ J!e мняs:у 
бы.тп, еже бt са.шt:uъ uэбра.тu J{ОГО» (Бсс'.tд. 3 на Д·.tяц.). 
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снопы. Не обществу в·Брующихъ 1\.J)ипшъ, а епистfопу Титу заrrоn~
далъ ап. Павелъ возводить ва степени свящеввоначалiя. "Д.1111 тоrо,
пишетъ апостолъ, -.я и оставилъ 1·ебя въ Критt, чтобы: ты довершилъ 
ведоковчевв:ое, и поставилъ по всtмъ городамъ пресвитеровъ, какъ я 
теб'.I> nриказывалъ" (Тит. 1) 5 ). Тоже право рукоrrоложевiя nредоста
;вилъ апостолъ и епископу Тимоеею и въ послааiи къ нему предостере
галъ, чтобы on·r, "рукъ nи на rtoro пе uозлаr•алъ посп'вшно, и не дt
дался чрезъ ·ro участвююмъ uъ' чужихъ грtхахъ" (1 Тим. 5,2;!). 

15) 1 Ти.1юе. 8, 2-7: "Еаnс.&опъ долженъ быть nепороченъ, ода ой 
жены мужъ, трсзвъ, ц·Бло~Iудрсвr., блаt·очиневъ, чес-rееъ, страпно.по
бнвъ, учите.1свъ, не пытица, вс бiilдa: не свар.швъ, не корыстодюбивъ: 
во тrtхъ, миролюбав·r .. ве среброл:юбивъ, хорошо уnравляющiu дом.о~1·ь 
сuопыъ, д'!;тей содера;ащiй въ noc.1yшanin со всякою честностью: ибо 
кто не у~t·J;етъ управлят1, собствеnпымъ до~ю~tъ, тот1, будетъ-ли nещись 
о церкви Божiей? Не до.1жеnъ быть изъ вовообращевныхъ, чтобы ве 
возr<'рдплСJl и не по,шалъ осуждепiю съ дiаволомъ. Надлежитъ также 
е:м:у и:м:tть доброе СВИJ.'Втельство отъ внtшнпхъ, чтобы не впасть въ 
варекавiс 11 еt·п, дiавольскую". 

1 6) Тит. 1, 6-9: "Если кто (изъ Rавдадатовъ въ iерар:s:ичес.&iя: 
,1ица) пеnорочевъ, ~tу~~:;.ъ одпоfi Фены, дtтей им'l;етъ вtрныхъ, всуко
р.яемыхъ въ распутств·Ь nли аепок.орност.и. Ибо еuисrюпъ дол:кеаъ быть 
непороченъ, Rакъ Божiй домостроитель, не дерi!о.к:ь, пс гнtвлnв11, ве 
пьянпца, не бiйца1 вс корыстолюбивъ, во странволюбизъ, любящiй доб
ро, цtдо:ы удрснъ, справсдлив·J>, uлaroчee-l'anъ, воздсрженъ, держащiйся 
истиннаго слова, согласлаго съ учснiе:мъ, чтобы оnъ бы.nъ сидевъ и ва
стам.ять въ здраво:нъ учевiu u протrшящихся обличать" 1

). 

Но въ озшtчевныхъ мtстахъ изъ uославiй къ Ти~rоеею н Титу аа. 
Павелъ даетъ вастав.1евiя. какимu к~tчеетnами должевъ отличаться тотъ, 
кто nожедалъ бы всту uить въ iерархическое служевiе: овъ должевъ 
t'iыть вепорочен1>, одной жевы :мужъ, треsвъ, цtломудрен·ь 11 np. Ita· 
кюrъ .же uоряJ.кО~lъ п .какою в.'lacтiro л.олж.евъ быть ВО3Ведевъ въ савъ 
священства тотъ, кто <нrазался бы удовлетnор!нощимJ, эти:мъ 'I'ребова
niямъ, объ этом·J. апостолъ въ яаепомъ случа·J; умалqиваетъ. Пор.ядокъ 
этотъ состоитъ въ рукоположеniи и посл·Бдвее им·Бютъ право совершать 
только апостолы и нхъ прееJ\rники еаископы. Tafi.ъ какъ Тимоеей и 
Титъ были еш.tскопы, 'l'O nоэтому аnостодъ и даеl'Ъ иыъ васта!!денiя, 
какими овn должnы руl\оводиться при выбор·Б мщъ, возводuыыхъ въ свя
щенвыя стеаеви. 

Такимъ образо111ъ, и мtста св. Писавiя втораго рода, т. е. такiя, 
которыя приводятся се&тавташr въ оnравданiе ихъ самоводьнаго дtй
С'rвiя рукоnоложевiя себt паставвиr..оnъ, также не nодтверждаютЪ этого 
се&тантскаго лжеучевi.я 2

). 

1) С.nящ. I. Стрtльбицг-iit •Rp!t.т&. очерк. штундпsм.>' стр. 86. Ушинокiй •Вtроучен. 
ыалорус. mтунд1rстов·ь• с~·р. 135 11 далtе. 

2) Донуеi\ан у себя существованiе мнюtой iерархiir-nоста11л:енныхъ общшtою 

~<С1'арЦеDЪ>> (у ~IОЛОJ\1\НЪ OC06AJIНO ДOHChii.ГO ТОдБU.) U «СТарШИХЪ братьеВЪ П дiii._OHOB'Ь• 
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. 
Б) Оnроверженiе возраженiй сектантовЪ nротивъ nра-

вославной iepapxiи. 

Не подтверждаютъ сектантскаrо лжеученiя объ iepapxiи и хосвен
выя доказательства или т·Ь возражевiя nротивъ nравос.1авiя, которыя 
nриводятся сск'l·автами въ обличевiс nравославной церкRи въ 'I'Омъ, что 
ова отступила якобы отъ апостольскихЪ поряд.ковъ, коРда допустила 
особенный строй и nор.ядrtи въ совремf'ввой iepapxiи. О совремевномт, 
строt и порядit'В .жизни лицъ правос;rаввой iepapxiи сеrtтанты очею, 
часто и очень 11rвого люб.ятъ то;ш,овать и въ этомъ отношенiи наход.ятъ 
слtдующi.я отступленiя со стороны. nравославвой церRви: 

1) "Правос.11авная церitовь увеличила число степеней iepapxiи, уста
новивши, кромt степеней епископа, иресвитера и дiакона, степени: na
тpiapxa, 111 О'l'рополита, эr<зарха, apxienиcr{ona, хореnископа, архимавдри-
1'а, протоiерея, иrу.мева" и пр. 1

). 

Во православная церкоnr, отнюдь не уведичила числа степевей 
iepapxiи , какъ тщетно то утвер.ждаютъ сектав1·ы, а и она также при
зваетъ трп богоучрежденnыя стенепи iepapxiи, какi.я существовали въ 
цepi<Btr исrюни-епис.копскую, nресп.итерскую и дiаковскую. Что .же ка
сается на11менованiй: патрiарха, 111 итрополита, архiеаисхопа и проч. , то 
всi> эти ваимеnовавiя обозначаютЪ собою не отдЪ.Iьныя с'!·епеви iepap
xiи, а прилагаются къ .rпща~tъ, имtrощи.мъ ол.ну и туж!', общую для 
вс·.Бхъ лицъ этихъ паиыевованiй , степень епископскую. Эти различвыя 
наимевованiя составляrотъ 'l'Олько различные почетвые ТИ'l'улы, возвик
miе исторически , утв~рждевные ·обычаями и усвояемые iерархамъ sa 
ихъ особыя заслуги въ церкви. Подобвое различiе въ напмевовавiяхъ 
мож.во усыатривать и въ церкви первенствующей ыежду апостолами. 
Bct апосто.1ы пол учили одни и тtже блаrодатоые дары Святаго Духа. 
длл своего аnостольскаr'О ел у жевiя и имtли од АУ и ·rуже общую всtмъ. 
имъ духовную стеаень апостольст ва и предстоательс·rва в·ь церкви. Од
нако въ св. Писанiи развымъ аоостодамъ прилагаются различвыя наu-

(у старошт-уuдuстовъ), сеRта:нтът радivnадис•t·ът пнt~гда nытаются объяснпть то.&ой само

воль:ныit uост-упокъ поставденiн себt н:~.ставников·ь или пресвптеровъ нуждами времени. 

«Auocтoлы,- uev:hд!io sам:hча.ютъ молокане В'Ь бесtдахъ съ православнымп,~на:м:ъ ne 
nриыtръ. Онп nмtлn чрезвычайные дарът Сuнтаго Д)'Jа. n та.къ cтaBfiЛlf епnс.коnовъ,. 

npecrнrтepnu·ь n дiаконовъ, а поелЪ nnx·ь, коrда ue стало та1шхъ даровъ, дучmе всеrо 

ставuть -учителей обществу» (Бесtд. о вtpt съ ::uолокана:u.и. В. Е. R. стр. 56). Но посту
пал такъ, ceктaJtTil доuускают•ь uoлвtitmiй npoJisвoлъ и Itapyma.Ioтъ чреsъ то sаnовtдь 

Сuаrптелк о дnровапiп Св. Духа, безъ чно ca~toe дtitcтвie (iiiB011Pe nоевлщенiе) 1re пм11-
етъ силы (loa1r. 15,5). Прnто)tЪ же сектанты за.пвляютъ, что они будто-б1il составляютЪ 

дерковь апостольск)'ю, а еслп такъ, то и въ своемъ )'Стройствt они не должн1il дtлат~ 

тахnхъ важныхъ нововведенiй, чтобъ, дtйствительво, nоходять на церковь аnостоль
скую. 

1) :Мпссiонерск. Обоsр. 1896 r. 1юль кн. 2. 
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мевованiя. Аrюстолы Iаковъ Зеведеевъ и Jоаннъ названы были отъ Хри
ста sa свою ревность "сынами громовыми" (Марк. 3, 11). Аnостолы 
Петръ, Iаковъ u Iоанвъ считалnсъ, какъ .выражается апостолъ, "знаАiе
нит·Бйmими", и вазывались "столnами церкви" (Гал. 2, 2.9) sa ихъ осо
бо важныя заслуги для церкви. Точно также и наименовR.нiя: архи:мав:д
ритъ, nротоiерей. иr·умеnъ ве обоsнач.аютъ собою о·rд·.БJiьной какой либо 
iерархической с1·епени, а прплаrаются къ лицамъ, 11м·вющи:мъ O.;.(Ry об
щую для вс1Jхъ лицъ этихъ наименовапiй степень пресвитера. Одни изъ 
этихъ лицъ ( протоiереи) JБ.иnутъ въ :мiр'в и называютс~1 бtлы:мъ духо
венствоьtъ, а другiе (архимап;rрпты, игумены) живутъ въ монастыряхъ 
и Jilаsыва.ются черв:ы~tъ духовеnст.вомъ. Ti> п другiе ивъ впхъ суть тt 
же пресвитеры, во только oкasanmie больше sac.nyrъ для церкви. 

2) СеRтанты баптисты пытаютел доказать, что Христосъ не учре
дuзъ въ Своей церкви еппскопсRой степени, Rа&ъ отдtльной отъ пре
свптерской, что раздtлевiе между э·rюш rтепепямп посл•hдовало уже 
аоsдвi>е во время шrенно раскола въ Коринеской церкви, о которомъ 
упомиваетъ ап. Павелъ въ uервомъ пославiи къ Коривеянам:ъ> нашJ
санномъ въ 53 году 1

) и возникло это раздtленiе вслtдствiе стремленiя 
нtкоторыхъ пресвитеровъ возвыситься надъ прочими iерархическим:и 
.:IИцам.n 2

). 

Но если бы еnпскопская степень воsвuкла только во время 1:\ориве
скаго раскола, какъ утверждаютЪ бе.'щокаsательво сектанты, то о воs
виквовевin ел и уиоминаJiось бы въ Дt.янiяхъ АпостольскихЪ, ваnиrав
выхъ около 63 года или въ тi>хъ пославiяхъ, которыя написаны nocлt 
Itоринескаrо раскола. Умалчивать о таком:ъ важвомъ ф&It'l't апостолы 
отнюдь не стали бы, такъ какъ они съ м:алtйшими подробностями со
общаю1'Ъ объ учре.ждевiи даже дiаковской степени (ДtЛн. 6 гл.) И тi>мъ 
болtе апос•t•олы сообщили бы объ этомъ фактt, qто учреждевiе епи
скопства въ этомъ случаt являлось одною изъ м·връ къ во,~~;воревiю по~ 
рядка въ Коринеской церкви. Да и самые пресвитеры, со времени 
учрежденiя епископской степени, ставшiе въ подчипенiе епископамъ, 
также не умолчали бы о томъ, что они лишились прежняrо своего зна
чевiя въ церкви. Между тfшъ нигдt въ св Писанiи вtтъ и :малtй
mаrо намека на всt эти обстоятельства, а съ точ&и вр·внi.а историче
скихЪ даввыхъ, вполвt соrласныхъ и съ св. Писанiемъ, разбираемое 
возраженiе сектавтовъ р·hmительно весостоятелъво. Св. Климев:тъ Алек
сандрiйскiй (жившiй въ IV сто.zг.l>тiи) свидtтельствуетъ, что ап. Iаковъ, 
братъ Господень (одинъ ивъ семидесяти апостоловъ), былъ постав.женъ 
во епископа отъ Самого Господа и апостоловЪ 3

). И въ св. Писанiи 
есть Н'Вкоторыя ухававiя, подтверждающiя отчасти это свидtтельство. 

1) А. Иво.повъ ((Руковод. ttъ пстодковат. чтен. кииr. Пов. Зав.)) стр. 186. 
1) Миссiонерок. Обоsр. J 896 r. И ай хн. 2-н. 
3) Дерковн. пстор. Евсевi.а: кн . 2 rл. 1. х11. 4. rл. 5. Поотаиовленiе Аnосто.п:ьсх. 

VIII, 35. 

9 
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Такъ, въ книrt ДtянНt АпостольскихЪ сообщается объ ап. Ileтpf!, что, 
хогда авrелъ освободилъ его изъ темвицы, апостолъ nоmедъ пря~ю въ 
домъ матери Iоавна, наsываемаго Маркомъ, "разсказалъ имъ (собрав
mимся тамъ д111 молитвы), ка.къ Госnодь вывелъ его изъ темницы и 

.сказалъ: увtдюtьте о семъ Iакова и бра1·ьевъ" (12, 11-11). Изъ этого 
факта видно, что an Петръ оr.Jiичаетъ Iакова предъ nро"~пrми апосто
лами, бывшими тогда въ Iерусалимt, и даже са~юю Матерiю Господа, 
жившею тогда въ дом:h ап. Iоапна Богослова, которые, конечно, также 
nринимали живое участiе яъ судьб·!J ап. Петра. Но апосто;IЪ поручаетъ 
сообщи1·ь о своемъ освобожденiи именно Iaitoвy, ка&ъ предстоятелю и 
епископу IерусаJншсн.ой церкви. Ему наддежало знать объ этом:ъ, т~къ 
какъ овъ приrласилъ Терусалимскую церковь къ молитвt за ап. Петра; 
ему .же арилнчно было и отмtнить это·rъ подвuгъ. Въ Дtянi.яхъ Аnо
стольс&ихъ сообщается таюке объ апостольскомъ соборt въ Iерусалимt. 
Изъ Дtянiй собора видно, что ап. lа"Ковъ предсtдательствовалъ па со
борt и подалъ посл1щнiй голосъ. Мн·hнiе ап. Iакова и было nринято 
всtмъ соборомъ за правило, которое и сообщено было антiохiйской 
церi,ви (15, 13-22). Это предсtдательство на соборt Iерусалимс:sомъ и 
р:Бmающее зяачевiе голоса Iамва по в()просу, обсуждавшемуся на со
..борt, очевидно, указываютъ на то, чтq ап. Iа1~овъ былъ епископом:ъ 
Iерусалпмс&ой церкви. Въ Щt.янiяхъ таsже {21 гл.) передается, какъ 
ап. Павелъ, по прпбытiи въ Iерусалимъ, на ,!lpyгoi1 же день явился :&1> 

Iакову, куда собрались saтi1'1IЪ .всt аресвитеры для обсужденiя вопроса, 
хакъ ап. Павлу вести себя въ Iepycaлni\riJ. И пзъ этого факта видш>, 
что аа. Павелъ явился къ Iакову, какъ предсто.яте-лю Iерусалимсв:ой 
церкви. По этой же причин-Б собрались къ нему на совtщ:1.нiе и вcil 
помощники его, llресвитеры. На том.ъ .же основанiи au. Паве.Jiъ при
числяетъ Jакова къ знаменитымЪ изъ апостоловъ (Гал. 2, 2. 9), а пословъ 
Iерусалим.ской церкви называетъ послам.и Iамва (ет. 12). 3начитъ, и 
съ точки зptнi.n св. Писанiя разбираемое воsражевiе сектантовъ педьзя 
призвать состо.ятельны:мъ. Кромt того, по свидtтельству псторiи, всt 
древнiя христiавскiа, даже еретическi.п общины имtли и пмtютъ три 
степени iepapxiи: епископсr,ую, аресвитерскую и дiакопскую; · а въ IY 
в·Jн~:Б вся цер&овь единодушно осудила Арiя, между nрочи:.мъ, и за то, 
что овъ сливад·ь пресвИ'l'ерскiй савъ съ епископскимъ. 

3) "Изъ св. Ппсанiя, sаъеБчаютъ сектанты, видно, что лицъ, удо
стоенныхЪ посвящевi.я въ степень дiакова, избрало общество вtрующихъ, 
а аПОСТОЛЫ ПОТОМЪ ЭТИХЪ ИЗбраннЫХЪ руRОПО.110ЖИЛИ (Дt.вв. 6, 5-6) · 

Ап. Павелъ, указывая нравственвыя достоинства, которыми дол.женъ 
отличаться человt:в.ъ, избираемый въ епископа, пишетъ: овъ должепъ 
"и:мi>'l'Ь доброе свидtтельство отъ вн1!mнихъ" (1 Тим. 3, 7) 1

). А теперь 

1) Подъ <~внiflшпnмп• у апо~тола. раз-умtютсн лица, не nрпвадзежащiя ЕЪ церЕВИ 

Хрпсто:вой. Иsбпраеяый въ enпcRona допжевъ балъ пмiflть xopomie о себ11 отsывы и у 
нехрпстi а.пъ. 
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въ православной церкви объ избираеАtыхъ въ iерархич:ескi.n степени не 
спрашиваютъ у православныхЪ христiавъ" 1

). 

Но православная цер1ювь и теперь согласно же съ св. Писанiемъ 
обращаетъ тщательное ввимавiе ва нравственпое достоивстRо .лицъ, 
и 3бираемыхъ въ iерархическi.n степени и не наsвачаетъ такихъ лиц-ь, 
о которыхъ она знаетъ дурные о·rзывы. Что же касаетс.n уч:астiя варода 
въ дt.лt избранiя извtстваго лица въ iерархическое с.луженiе, то и оно 
(участiе народа) по существу и окончательно не устранено. Когда 
рукопод агаетея кто въ еnископы, то Соборъ или Святtйmiй Сvводъ, 
.стоящiй во главt управлепi.а русской церкви, избирая кандидатовъ 
для поставленiя въ еписrtопы, nредварительно представляетъ ихъ Госу
дарю. И рукоnолагается лишь то лицо, па nосвящснiе коего иsы1вилъ 
свое cor.1racie Го су даръ, какъ представитель народа nри иsбравiи въ 
епискоnы. Знач:итъ, голосъ народа, одобр.яющiй это иsбравiе, и выра
жается въ повс.1tвiи Государя И11шератора. Выраженiемъ народнаго 
голоса, при избравiи въ iерархическiя стеаени, служитъ также свидil
тельство Начальства, rюдъ вtдilнiемъ котораго обучалось иди прохо
дило свое служевiе извtствое лицо. Наковецъ, принимаютел иногда 
и просьбы изв·Бстnыхъ общесrвъ о посвящевiи къ нимъ изв-Бстнаго 
и желаемаго ими лица въ ту или другую iерархическую степенn. Зва
читъ, зд·Бсь уже явно участвуетЪ .въ nзбранiи iерархическихъ лицъ и 
nародъ. 

4] "Если епископы, иресвитеры и дiаRоны суть продолжатели 
апостольскаго служевiя, то почему же они пе совершаютЪ чудесъ, 
подобныхъ т:Вмъ, какiя совершали апостолы: не воскреmаютъ мертвыхъ, 
пе исц·:Влнютъ больпыхъ и проq.? Почему въ св. Писавiи н-Бтъ также 
свидtтельс·rвъ о томъ, что аа. Андрей рукоположилЪ епископа грече
ской церкви, или епископа Ковстанrпнооольскаго Стахiя себ·.Б въ пре
~мви~tи, если греко-россiйская церковь ут.верждаетъ, что ел iepapxiя 
:ве.:~.Р-тъ свое происхождеаiе отъ arr. Андрея" ~). 

Отвосите,qъно первой. половиоы этого возражевiя сектантовъ, т. е. 
ссылки ихъ sa отсутствiе у iерархическихъ лицъ дара чудотворенiя 
должно зам·втит Б, что дары чудотворенiя и пастырства суть различные 
дары и не всР-гда соединяютс.а въ о.а:вомъ лицt. Даже аnостолы, на 
которыхъ ссылаются въ этоi\tъ случаt сек1·анты, и они получили даръ 
чудотворенiя еще при первомъ ихъ посольств-Б па проаовtдь (lVIe. 
1 О, 5-s), а даръ учительства и пастырства по всей вселевной они 
получили только въ девь сошествiя ва нихъ Св. Духа. До этого же 
времени, они, по слову Христа, пребывали въ Iерусалим::В , ве выступая 
ва проnовtдь (Дtяв. 1, 4· Ме. 28, 19). Въ церкви первен~твующей 
дары чудотворенiя далеко ве были привадлежвостью лицъ iерархиче
скихъ, а были достоянiемъ не:мвогихъ вtрующихъ всякаго званiа и 

1) Мпссiопор. Обозр11п. 1896 r. Iюль r.н. 2. 
2) MncciouepcR. ОбозрЪи. 1896 r. 2 RH. за Май. 

9* 
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состо.авiя и сообщалисъ они "каждому особо, какъ угодно Св. Духу" 
(1 Корине. 12, 1-\J). Тимоеей и Титъ были также nродолжателями 
апостольскаt'О служевiя-одинъ въ Ефес·Б, .а другой въ Itpитt и uраво 
на свое с.J~:уженiе получили непосредственно отъ самого апостола (2 
Ти:м:. 1, 6- Тит. 1, 5), однако иsъ св. Писааiя не видно, чтобы эти 
епископы въ первенствующей церкви совершаЛI'f чудеса. Напротивъ въ 
св . Писавiв от:мtчевъ фак.тъ, какъ однажды имевемъ Господвимъ иs
гналъ б·Бсовъ человtкТ> вtкiй, дал;е вебывшiй въ кругу вепосредствев
ныхъ учепиковъ Господа (:Марк. 9, 38-39). Звачи·rъ, дары Св. Духа 
различны и подаются они разнымъ .подямъ. Извtствый христiавnвъ 
можетъ получить даръ св.ящевства и въ то же время ве имtстъ дар~ 
чудотворевiя. 

Что касается того возраж.енiя сектавтовъ, что въ св . Писанiи не 
говорится о поставленiи ап. Аидреемъ nерваго епископа греческой 
церrtви Отахiя, отъ котораго преемственво ведутъ свое рук.оuоложевiе 
и епископы россiйской церкви, то п оно нисколько ве ослаб.1яе·rъ nра
вославнаго учевiл о происхождевiи iepapxiи греческой отъ апостоловъ. 
Въ св. Писанiг ве говорится так.mе, гдt и каки~rъ вародамъ пропо
в·вдывали Евангелiе апостолы Апдрей, Вареоломей и мвоriе другiе 
апостолы, не оставившiе намъ своихъ писанiй . Но быть, конечно, не 
:можетъ, чтобы эти апостолы вовсе не проповtдывади Еваегелiе, такъ 
какъ Христосъ и и:мъ, какъ и всtмъ и другимъ апостола:мъ, повелtлъ 
проповtдывать Евавгелiе между вс1ши наро,1,а.ми (Ме. 28, 19). И апо
столы, весо:м:ntвно, исnолнили эту заnовtдь. Даже и въ св . Писавiп 
сообщается , напримtръ, объ au. Павлt, что овъ во :мвогихъ мi!стахъ, 
гдt проnовtдывалъ , рукоnо.nагалъ тамъ епископовъ, как1. продолжа
телей апостольскаго служевiя. Но ап. Павслъ поступалъ въ этомъ 
cлyqat, конечно, такъ, какъ и другiе апостолы rrоступали въ тtхъ 
:мtстахъ, rдt проповtдывали, потому что въ дtлt устроенiя церкви 
всt апостолы постуnали единообраsпо и та.къ, какъ они были научены 
отъ Христа (Дt.ян. 1, 3). Но и Еромt того, есть несоын·l;ввыя свидt
тельства, которы:мъ должно придавать зваченiе съ точки же зрtвiя 
самого св. Писавi.н. Проро&ъ МоисеИ' rоворитъ, что при двухъ пли 
трехъ свидtтельствахъ состоится всякое слово (Второз. 19, 15) и ап. 
Iоавнъ также пnшетъ: "мы приви:мае.!ltЪ свидtтельство человtческое" 
(1 Iоав. 5, 9). Изъ этихъ то свидi>телъст:sъ человtческихъ или иваче
ИС'I'Орическихъ и извi>ство объ ап. Андреt, что онъ проповtдывалъ 
Евавгелiе между прочи:мъ въ Византiи ( сtвервой Грецiи), rд·:В посдt 
него епископствова.11ъ Отахiй 1

). Вотъ поqему греко-россiйская церковr> 
и утверждаетъ, что е.а iepapxiл ведетъ свое начало отъ Христа чрезъ. 
ап. Андрея. 

5) "У апосто.11а сказано, ваявляютъ сектанты, что епископъ дол
женъ быть одной жены :мужъ (1 Тим. 31 2· Тит. 1, б), а православват 

1) Исто:рпчесiriй еппсхопъ еппскопо:въ и пото:ll'Ь пат:рiарховъ... церкви, паходюцейс.s:: 
:въ Коuстаnтипоnолt. . С.-Dетерб., 1862 r., стр. 1 сп. Мне. Обоsр. 1896 r., :Май, 1ш. 2. 
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церковь 12 правило:мъ 6 вселенскаго собора опредtлила возводить въ 
епискоnы лицъ, не имJиощихъ женъ. Да и своимъ правиламъ противо
рtчитъ православная церковь: по 14 правилу 6 вселенскаrо собора 
повел-Евается во иресвитера поставлять не ранtе 30-ти л·втняго воз
раста, а въ дiакопа ве ранtе 25-ти лtтн.иго возраста; а между тtмъ 
въ эти степени nравославной церкви посвящаются равtе указанвыхъ 
лtтъ 1

). 

О1·носительно всtхъ nодобваго рода возраженiй должно замtтить 
вообще, что если-бы и, дtйствительно, православвал церковь Отстуnида 
въ данномъ случаt отъ порядка апостольскаго, на '!ТО и указываютъ 
сектанты, то и тогда она не nодлежала бы тому осуждевiю, на кото
рое обрекаютъ ее за это сектанты. Прежде всего, это не было бы со 
С'l'Ороны православвой церкви введенiемъ какой либо ереси, такъ какъ 
воnросы, на какiе указываютЪ в·r. данномъ случаt сектанты, особенно 
<>твосительво возраста для встуnленiя въ iерархическое служ.енiе, ве 
суть вопросы догматю:ческiе или относящiеся къ существу вtры, отно
сительно которыхъ, по слову аnостола, "если кто станетъ б.iJаrовt
ствовать не то, что благов-Ествовали аnостолы, да будетъ аваеема" ' 
[Гал. 1, в] . НаnротивЪ, вопросы эти по существу своему суть такъ 
нмываемые Rавови ческiе, или относящiеся къ вв·.hшней сторояt рели
riи-къ церrtовному бдагоустроенiю, относительно чего тотъ-же самый 
аuостолъ заповtдалъ церкви, чтобы было въ ней "все благопристойно" 
(1 В:ориве. 14, 40]. Поэтому то церковь и имtетъ право видощшtнять 
или дучmе блаrоустро.ять вн'l;mнiй порядоRъ въ церкви, дtлая это "ва 
cnacenie и на луqшее nocn·.hшeвie людямъ про.мышляюще" 2

). 3вачитъ, 
уже выходя изъ этой точки зрtнiя на д·вло якобы отступлевiя право
славной церкви отъ аnостольскаrо порядка, нельзя не видtть, что сек
танты поступаютъ весправедливо, когда осуждаютъ за это (ИЗ::\l'l>невiе 
,шoc·roльcrtaro пор.ядrtа) православную церковь. Но и Rpoм:t того, раз
бираемое возражевiе сектантское и само по себt веосновательно, такъ 
Rакъ nравославная церrtовь въ дааномъ случаt вовсе и не противорt
читъ св. Писавiю: Rакъ лож.в:о утверждаютЪ это сектан1·ы. Въ самомъ 
дtл·в, въ ослабленiе nравала nравославной церкви-возводить въ еnи 
скоnы .'Iицъ, пе имtющихъ жевъ (12 прав. 6 вселенск. соб.], сектанты 
привод.я1·ъ слова аnостола ."еnисRоаъ долженъ быть одной жены мужъ" 
[1 Тим. 3, 2. Тит. 1, 6], во понимаютъ ихъ неnравильво. Слова эти 
пе то, коnечно, озnачаютъ, чтобы апостолъ заnрещалъ ими только 
имtть епископу одновременно двt жены, потому что это пикому и иsъ 
мiрявъ христiавъ не дозволялось, а недозволительное викому изъ хри
стiанъ тiшъ менi>е могло быть допустимо и терпимо въ еаископt. Не 
<>значаютъ также разбираемыя слова апостола и nовелtнiа, чтобы 

') :Мпссiоn&р . Обозр'hп. 1892 r., I1оль :sи. 2. 
") 12 npa11. 5 Dce.п:enc1'. соб. и толкова.пiе па правп.п:о въ Еормч. л. 180 об. п 181. 
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епискоnъ быдъ вепре:мiJвв:о жеваты.мъ, какъ изънсв:яютъ 'l'O сектанты. 
Могъ-.пи апостолъ узаковять такое повелtнiе, когда, по воnросу о
бракt, овъ прямо высказался: "хорошо человtку ве касаться J&евщи
вы'( (1 Корине. 7, 1), .,желаю, чтобы всt люди были какъ и я" (ст. 7)т 
т. е. въ безбрачiи, или еще-"выдающiй заму.жъ свою дi>вицу посту
л аетъ хорошо; а не выдающiй пос1·упаtтъ лучше" (-с т. 38)? Види.мо1 
апостолъ чистоту дtвства и безбрачiн ставилъ выше и совершеннЪе 
супружес'l'Ва (законваго) и даже для мiряnъ, СОС1'о.ящихъ въ законномЪ 
супружествt, опъ ухавывалЪ предi>лъ супружескаго воздержавiя, ва
при:мtръ, ,,на время поста и молитвы" (-C'l'. 5 ). Отсюда весьма есте
ственно и ву.жнu полагать, что апостолъ .желалъ особепво въ отвоше
нiи къ епr~скоnамъ, какъ лица:мъ, зави:мающи.ъи, высшi.я степени iepap
xiи, чтобы они пребывали въ дtвствt и безбрачiи, какъ состонвiяхъ 
высшихъ, по апостолу, и бo.ni>e rоверше"Ввыхъ. Таковые епископы въ 
апос·rолъское время, дtйствите.nъво, и были, какъ напрямtръ, Титъ, 
Тимовей и другiе. Но "им·l;я въ виду современное состо.явiе христiавъ 
изъ язычпиковъ, которые въ дtвствi> не уnражня.пись, и iудеевъ, гд·.& 
плодородiе почиталось блаrословеniе:ыъ" (бд. 6еофnлак1·ъ), aпoc'l'OJlЪ 
,,по вуждt того времени за лучшее прnзвалъ" не предыiвля·гь лио.амъ, 
избираемымЪ въ еnисRопы, требовавiя~ высшаrо совершенства (дtвс'l·ва) 
и не обязывать ихъ брако:мъ, а лишь избирать лицъ, О'l'личающихсн 
вообще вовдер.жавiемъ и цi>ло:мудрiемъ. 3вачитъ, если эти лица и 
состояли въ бракt, то только въ первомъ или вдовые посл·.k перваго. 
брака, а не двоеженцы или второбрачные. Согласnо съ представлев
ны:мъ воззрtнiемъ апостола церковь и поступила, Itorдa на 6 вселен
скомЪ соборt оnред·.lзлила на будущее врема рукополагать въ еrшскопы 
только лnцъ, ве имtющихъ женъ. Въ этомъ случа·J; и православnая 
церковь учитъ согласно съ апостоломЪ, т. е. и она безбрачiе и ц·Б.uо
:мудрiе дtнитъ выше брачной жизни и призваетъ это положенiе бo.nte 
свойствеввымъ 'l'акому высокому служенiю въ церкви, каково служенiе 
епископа. При.пагая попеченiе о спасевiи и преусп·.kянiи людей на луч
~ее, православная церковь и постановила возводить въ епископы лицъ, 

ве имtющихъ женъ и съ этой стороны ве·rолько ве нарушила, во If 

под'l·вердила аnостольскую заповtдъ относительно необходимости возд~р
жавi.я для епископа. 

Что же касается возражевiн сектавrовъ относительно противорt
чiй церкви своимъ правиламъ соборнымъ при рукоположевiи въ iерар
хическiя степени, то и здiсь только кажущеес.я противорtчiе, въ су
ществt же дtла, церковь въ этомъ случаt поступаетъ согласно своимъ 
правиламъ. Изъ св. Писанi.я, иsъ свидtтельства древвихъ церковвыхъ 
писателей :можно усматривать, что о достоинств']) извtствыхъ лицъ прк 
рукоположевiи въ iерархическiя степени судили не по лtтамъ только, 
а по ввутреннимъ религiоsво-вравствеввымъ качествамъ. Ап. Паве.пъ,. 
напримi>ръ, называетЪ Тимовен епископа ювы:мъ: "никто да ве пре
вебреrаетъ юностью твоею" (1 Тим. 4, 1 2). Св. Игнатiй Боговосецъ 
въ пос.павiи къ Магнеsiавамъ побуждаетъ христiавъ почитать своего-
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епископа Дамаска, не смотря ва видимую его моJiодость 1
). Св.яmев

номучевпкъ Елевеерiй (t 117-138 г.) 20-ти лtтъ былъ поставлевЪ 
въ епископы 2

). Тоже сообщается о священвомучевикt Кдимевт·Б анкир
екомЪ (t 284-305 г.) з). По свидtтелъству Iоавва Златоуста, друrъ 
его Василiй былъ поставлевъ въ епископы nочти 20-ти лtт1> 4

). Изъ 
всtхъ этихъ свидtтельсt·въ сл·:Вдуетъ выводъ, что и въ древней церкви 
не всегда строго выполнялисъ nравила о·rносительно возрас·rа при по

ставлевiи въ iерархическiя степени. И соборы веокесарiйскiй ( 11 пра
вило) и шестой вселевскiй (прав. 14), опред·:Вляя извtстныя лtта при 
рукоnоложевiи въ iерархическiя степени, имtли въ виду этими прави
ла;уи ограничить доступъ &ъ завятiю iерархическихъ степеней лицамъ, 
не достигmи:мъ полвой нравственвой sрtлости, ч·rобы достойно выпол
нять воsлаrаемыя на вихъ обязанности. Если же церковь усматривала, 
какъ и нывt ус:матриваетъ въ иsв·hстномъ лицt эту зрtлос·rь, соотв·:Вт
ствующую той или другой iерархической степени, то и можетъ не 
собJ1юдать строго этихъ правилъ относительно возраста для sанятiя 
iерархическихъ степеней, лишь бы только достигалась та цi>лъ, кото~ 
рую преслtдовали въ этомъ случаt QЗаачеввые соборы. 

6) "Христосъ Спаситель сказалъ: "вы не ваsывайтесь учителями, 
ибо одивъ у васъ Учитель, Христосъ; всt же вы братiя. И отцо.мъ 
себt ве называйте викого на sемлt: ибо одинъ у васъ Отецъ, Который 
ва вебесахъ. И не наsывайтесъ наставниками, ибо одивъ у вас·r, На
ставниR.ъ Христосъ" (:Ме. 23, s- зо) и апостол'!- пиmетъ, что священ
никЪ одинъ-Христосъ, КоторыV. "и:мtетъ священство неnреходящее. 
Посему и можетъ всегда спасать приходящихъ чреsъ Него къ Боl'у, 
будучи всегда живъ, чтобы ходатайствовать за вихъ" (Евр. 7, 2.!-25). 
Между тtм.ъ православвые пастыри, sа.яв.'lяютъ секта.вты, присвои.пи 
себt везаконно вазвавiя: отцовъ , учителей, наставниковЪ и священви
Rовъ и чреsъ то якобы варушили запов·.hдь Христа и ученiе апостола" 5

). 

Но приведенныя слова Христа объ учителt, отцt и ваставникt 
направлены былii въ обличенiе книжвиковъ и фарисеевъ, которые само
вольно sаняди учитедьство въ церкви ветхозавi>таой. По укаsанiю 
Моисея книги Закона Божiя вручены были левитамъ-священника:мъ. 
И:мъ даво был.о nраво читать и объяснять sаковъ вароду во время 
nраздничныхЪ собранiй (Второs. 31, 9-12. 22-26). Rpo.мt Jtевитовъ-свя
щенниковъ только царю одному uовелtвалось также кмtтъ у себя и 
чита'l'Ь сnисокъ книгп закона (Второз. 18, 14-20). Что же касается 
остальнаго народа, ·ro онъ должевъ былъ поучатьса .uишъ у свяmен-

1) Dпca.niл мужей Апосто:tъсхпхъ, пзданнал в·ь рус. nepe11oдt сващ. Dреображен-

СRПМЪ М.осхва 1862 r. стр. 388. 
2) Жптisr свsrтахъ Д. И. Dротоnоnовъ. J5 Декабря. 
9) Пошrпit :мtсяцесдовъ востоха, архюr. Ceprisr. т. 2 стр. 28. Мосхва 1876 r. 
4

) Четьи: Мшrеп 13 Ноsбрл пsд. 1896 r. 
•) Свящ. Iуст. O;:rьmeвcxilt <<Обличен. штундnзи.>> стр. 25-26. И. Троицкiй сОбmr

чеп. ваб.чжд. mтунди3м.• стр. 76 п дa.'lte. 
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ни:&овъ, :&акъ объ этомъ я св о говоритъ и проро:&ъ: "уста священника 
должны хранить в·Бдtвiе, и за&ова ищутъ отъ устъ его, потому что 
овъ вtствикъ Госnода Саваоеа" (Малах. 2, 7) . Но во врем.а Христа 
Спасителя такъ называемые книжники и фарисеи, небывmiе священ
никами и не происходивmiе изъ левитскаrо покол:Бнiя, самовольно вос
хитили себt званiе народныхъ учителей и стали толковать 3аковъ Бо
жiй и учить народъ, ,,сtли· на Моисееuомъ с:Бда.а:ищt". Эти самозвав
вые учители въ то-же время требовали себ·Б большаго почета отъ людей 
и любили , :предвозлежавiя на пирmествахъ и nредс·.I>давiя въ сив:аго
гахъ и nривtтствiя въ вародвыхъ rобранi.яхъ, и чтобы: люди звали ихъ: 
учитель! учитель"! (lVle. 23, 6-7). Этихъ то самозванцевЪ уqителей народ
ныхъ и обличаетЪ Х ристосъ въ вышепри веденныхъ словахъ. Госnодь именно 
воспрещаетъ nодражать имъ , т. е. nеваrюввu, самовольно называться учите

лями и наставниками, ка:&ъ это и npaRTИRY(>TC!I вывi> у ваmихъ сектантовъ, 
Rorдa развые представители ихъ обществъ или сеRтаторы столь противо
законно, а ве по Господню ус1.·авовленiю, восхищаютЪ себt nрава учи
тельства. Что же касается пастырей православвой церitви, то къ нимъ раз
бираемыз слова Христа отнюдь не приложимы уже по тому одному, что 
они [nастыри] неса:мовольно восхитили зваniе учительства въ церкни, но 
получили таковое по волi> Самого Христа чрезъ прее:Уственное отъ 
апостоловъ рукоnолож.енiе. Отсюда еслп пас·rыри цер&овные и называются 
учитмяl.JИ и отцами, то та.кiя ихъ названiя ветолъко ве про·rивор·вча'l'Ъ 
св. Писанiю, во ваходЗ'l'Ъ дл.я себя въ немъ noД'l'вeptRдeнie. Такъ, ап. 
Павелъ нетольRо самъ себя наsывалъ учителемъ (1 Тимое. 2, 7), но и 
другихъ вазывалъ учителями (Рим. 12, 7· 1 Корине. 12, 28· Ефес. 4, 11). 
О Rоривеянахъ апостолъ отзывался: "не къ постыженiю вашему пишу 
cie, во вразу.мл.яю ~:~асъ, Rакъ возлюблеввыхъ дrьmeu .моихъ. Ибо хотя у 
васъ 'l'Ысячи ваставниковъ во Христ·в, но не~шого отцовъ; я родилъ 
васъ во Христ-Б Iисус·.В б.rrаrовtствовапiе:мъ" (1 Корине. 4: 14-15). 
Тимоееа an. Павелъ называетъ своимъ "возлюблеnнымъ и вtрнымъ" въ 
Господ-Б сыrюмъ" [1 Корине. 4, 17 ]; старца acr. Павелъ повелi>ваетъ 
"увtщавать, какъ отца" ( 1 Ти~tое. 5, 1); "Онисима апостодъ называетъ 
своимъ "сыномъ, котораrо онъ родилъ въ узахъ" [Филим. 10). Ап. Iоавнъ 
однихъ хрисriанъ вазываетъ свои~ш д'Jпьми [1 lоан. 2, 1, IS. 28- 3, 7. JS. 
3 Iоав . 4], а друrихъ отцами (1 Iоан. 2, J3). Значвтъ, вполв-Б согласно 
съ св. Писавiемъ и справедливо называiО'l'сл учителями, наставниками 
и отцами и пас1.·ыри церRОвные, какъ преемнИiш апостоловъ и про

дол.жатели ихъ служенiя въ церRви Хрпстовой. Если Христосъ и назы
ваетъ Единымъ Отnомъ Бога Отца, то лишь въ 'l'ОМЪ с.мыслi>, что Онъ 
даетъ люд.ямъ жизнь и плотскую и духовную. "И.мъ мы живемъ и дви
жемся и существуе.мъ" [Д·вян. 17, :!8), но однако это не препатствуетъ 
и nлотскихъ родителей называть отцами, каRъ и называются они во 

многихъ мi>стахъ CR. Писа-,iя (Ме. 19, 5. Дi>ян. 5, 30· 7, 19. 39. 1 Iоан. 
2, 13-14· Рим. 4, J6. 11, 28 и др.). Если опять Христосъ и называетъ 
Себя Единымъ У чителемъ и Наставвикомъ, то, конечно, въ томъ с:мыслi>, 
что Онъ собственно Одинъ только привесъ съ неба такое возвышенвое 
учевiе, Rакъ ученiе еванге.УJьское. Наковецъ, Христосъ если и называется 
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у аnостола священвиком:ъ единыl\IЪJ то опять въ томъ смысл-Б, что Овъ 
Одивъ nринесъ Себя Са:мого въ жертву Богу за гр·tхи всего мiра 
(1 Iоан. 2, 2. Евр. 1\J, 12-14]. Но если ап. Iоавнъ и всtхъ христiав:ъ 
вазываетъ священниками (Откр. 1, 6. 5, 10], хотя и въ духовно-врав
ствепвомъ смыслt, то тtмъ болtе пастыри церковные могутъ и должны 
называться священниками, ка1tъ совершите.1и безкровной жертвы Христа 
и другихъ свнщевнодtйствiй 1

) . 

7) "У апостола, возражаютъ сектанты, сказано: "всякiй мужъ, 
молящiйся или пророчествующiй съ покрытою головою, nостыжаетъ свою 
голову ... Итакъ, :ъtужъ ве долженъ nоRрывать ro.JJoвy, потому Ч'l'О онъ 
ес1·ь образъ и слава Божiя ... не сама .аи природа учитъ васъ, что если 
:мужъ растит•J. волосы, ·ro это безчестiе для него" (1 Корине. 11, 4. 7 
и 14). А пастыри nравославные восятъ длинные волосы, во время молитвы 
надi!ваютъ на l'Оловы митры, Rамилавки, скуфьи, клобуitИ и таки:uъ 
образомъ нарушаютъ заповtдъ объ это!lfЪ апостола" 2J. 

Оnять и въ ЭТОl\IЪ случаt со -стороны nравосдаввых:ъ пастырей, 
въ существt ;~:вла, вtтъ викакого наруmепiя заuовt;щ апостолъск.ой, 
такъ какъ обычай православnыхъ iера.рхическихъ лицъ носи·гь дливвые 
волосы и отправлять боrослуженiе въ храм:t съ покрытою головой 
(митрой, ка)rилавкой, или скуфьею и пр.) нисколько ве противорtчитъ 
ученiю апостольскому, на что уRазываютъ въ данnо?.rъ случ:аt сектанты. 
Bct вастав.'lевiя au. Павла въ 1-мъ посланiи къ Rорипэяна:мъ и, въ 
частности, па которыя ссылаются въ данаомъ случаt сектанты, относятся 
собственно ·rолько къ мiрявамъ, какъ это можно видtть иsъ са.маго 
повода, по какому оно дано было аuос1·оломъ. Въ церкви коринэсRой 
вошло въ обычай, Ч'l'О женщины-коривеявки являлись въ перковвыя 
собранiя с·ь непокрытою головою, какь это было при ю.1ыческ.и.хъ служе
нi.яхъ. а мужчины, nаnротивъ, по iудейrкому и языческо~rv обычаю, 
поRрывали r·оловы. Исправляя эти нестроепiя, апос'!'ОЛЪ евачада одо
бряетъ тtхъ, Rоторые точно соблюдаютъ его uред.авiя, а затfвtъ, на 
{)СПованiи того, что :мужъ глава .женt постыжаетъ мужей, покрыва.rощихъ 
голову при .мо.;rитвt, и женъ, .молящихся съ открытою годовою и гово
ри·rъ, чтобы посл·tдвiн покрывались или стриглись (11, 2-6). Зпачитъ, 
вышеозваqенвая ссыл1tа сектантовъ на апостола уже no·roмy 0 1що~'У 

веосвовательва, что это наставленiе аuостола относится толыtо rtъ мiря
в:амъ, а не къ паетырямъ. Rpo)I'B ·roro, въ частности обычай православ-

1) Сващешппщ Э'l'JI НС Cl\illl! BЛUOJIIШIЩ СВООГО СЗ!lЩеJ!С:ГЗ!\ В:Ь Це111ШП, а суть ТО.ТЬI.\0 

посптел:u тtхъ б.'!агодатпr.гсъ дрi\ВЪ, :кo:ropъtn щ>едостаD.1ОJIЫ юrъ отъ l!Jдкюно Сnлщенюхка 
Христа, чрезъ nресмствепное ру-ко1lОJожепiе. Б.rn.roдn.ruaл cn.тra, :&отораа: пролn.тrнетсл чрезъ 

вeJ.IПIJii.X'Ii с.вщсшmковъ въ nх·ь cв!fЩeiшoдt11crniaxъ, есть не uх·ь тrчнаа: собстnешrаа: eп.rra, 
а сп;:ш Вtчпаго Е ;щпаго СDлщеющу;а Христа. «Че.тrовtкъ (т. е. зе)шой СВIЛЦСШIIТR'Ь) нuчеrо 

Не ПрШIОСПТ:Ь ВЪ IШХ'Ь (ВЪ TIШl!CTBO.) ОТЪ CCбJI, 110 ВСе еСТ!\ д$.10 CП.'l1it Eoжieii; Од'Ь ;J.'IIЙ• 
етвуетъ ua. засъ В'Ь тапист.вахъ» (Бtсtд. З:rа.тоует. na. 1 RopiШo.). 

2 ) Братск. С.'! о .в. 1893 r. Октлбр. ;ае 15 ет. сващ. Тпфд·ов. «О воnросn.х•ь вtр. !IререкаеЫ• 

мол:онаи. n друг. сектапт.»; «1Icnoвtд. вtры мо.'I. ;.J;OJtc.&. т.)) ч. 2-н стр. 14. 
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ныхъ пастырей носить дз11mвые волосы и:мtетъ для. себл осповавiе и 
въ св. Писанiи. На воетон-Б въ глубокой древности былъ обычай люд.я:мъ, 
посвящающимЪ себя. на особое, чрезвычайное служенiе Богу, во все 
врем.я своно служевiв или вазорейства не с1·ричь nолосъ: "во всt дни 
об'вта назорейства его брптва не доджв~J. касаться головы его. До испол
певiя дней, на которые овъ посвятилъ себл въ вазореи Господу, свя.тъ 
онъ: долженъ растить волосы па голов·Jз своей" (Числ. 6, 5), или еще: 
"бри'rва ne косветел головы его, потому что овъ ваsорей" [Суд. 13, 5). 
Dророкъ :Илiя въ св. Писавiи называется чеJiовtко:мъ, покрытымъ водо
сами (4 Цар. 1, s) . Какъ вазорей п во всемъ подобный пророку Илiи 
и Iоавпъ, Крес·rитедь Господень, веrомвtнво, им·Ьлъ д.Jiиввые волосы. 
Iисусъ Христосъ, Ве.шкiй Первосвящеввикъ, какъ свидtтедьствустъ 
исторiя, художf>ствеввые nамятники первыхъ вtковъ христiавства, в:осилъ 
также дливвые волосы, распадающiеся по rолов·:В па двt nоловины, 
ос1·авл.я.я по средин-Б накъ бы проборъ или р.ядъ 1). Также воеили дюш
вые волосы и апостолы, вапо~JИвающiе вазореевъ, т. е. люд~й, nосвя
твнmихъ себя Богу. Поэтому то и правос-,авные пас1'Ыри? какъ лица, 
посвятившi.я себя ва особое служевiе Богу, по при:мtру ваsореевъ, 
Христа и апостоловъ, из)Jрев.:.rе соблюдаютъ обычай носить дливвые 
BOJJOCЫ. 

Что же касается обычая iерархическихъ лхщъ nокрывать свою 
голову во вре:мя боrослу.жевi.я митрою, ка~rилавною или rкуфьею, то, 
вопервыхъ, всt rвященнослу.жаmiе во всt важвtйmiе моменты св.нщен
нослужеniн (при 11тевiи еванrелi.н, при проиsвошевiи словъ Христа, nри 
чтенiи особепво важвыхъ :ыоли'l'ВЪ и совершенiи особ'евно зва:ыеватель
выхъ д'вйствiй) сви:маютъ митры, камилавки, скуфьи и клобуки. Вовто
рыхъ, если въ другое время свящеввослужевiя и nастыри и учители и 
иноки бываютъ съ покрыты:ми головамtс то они въ этом:ъ случаt nосту
nаютЪ на освованiи расnоряженiя церкви, согласваt·о съ св. Писавiе:мъ 
и съ исторической древностью. Такъ, еще ветховавtтвые uсрвосв.ящев
вики, rю повелtвiю Божiю, при свящевво('лужевiи в:uсплп на головЪ 
своей .кидаръ, или митру (Исх. 28, 4. 36. 39. Лев. 8, 13). Пророкъ 3ахарiя. 
rоворитъ о серебр.нвво~1ъ :и золотомъ вiзвца:х'.Iо, которые Бог'~> nовелtлъ 
е:му возло.житъ ва голову nерВО('ВS!щеввика Jисуса, сына Jоседеков:11 
(Зах . 6, 11). Тайнозритель lоанпъ Богословъ въ церкви небесвой вид'влъ 
старцевъ пiзсвослав.ящихъ Гuспода, "которые облечевы были въ б'I;лыя 
одежды и имiзли ва головахъ свовхъ золотые вtвцы" (Отк.р. 4, 4) и 
эти вtнцы снимали старцы, когда поклавялисъ Богу (ст. 1 О). И въ 
новозавЪтвой церкви обычай святителей носить митру есть древвiй 
обычай и ведетъ свое начало отъ временъ апостольскихъ. ИсторикЪ 
Евсевiй свидi>тельствуе1ъ, что аи. Iоанвъ Богословъ, при совершеиiи. 

1
) llpnбa:вJI. хъ Твор~н. св. оо. J88б r. :кн. 4 ст. архпм. Христофора «Образы Jисуса. 

Христа>>. А Фри:келъ <<Рюrсн. :ь:атnю1:мб. и Ш\млтnш•·'' llзд. 1877 r. ч. 2-я стр. 228 и· др. 
ч. 3-л 1880 r. «Иsображенiн Спасптел.н, Боrо:ма.терп, Алостоло:въ у пер:выхъ хрпстitшъ». 
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богослужевiя, носилъ на голов'.!! дщицу или золотой в'.!!нецъ (увясло) 1
), 

а по свид'.!!тельству Епифанi.я кппрскаго, такое же увясло носилъ ва 
голов·!; и Iаковъ, братъ Господень, первый еаископъ iерусалимскiй 2

) . 

Эти апостолы употреблЯли такое увясло въ знакъ своего достоинства, 
какъ свящеНIIослужители Христа. Въ послааiи Iерусалимскаго naтpiapxa 
ееодосiя КЪ Игнатiю, патр. Itонстантинопольском:у, sа~ttчается: "мы 
посла.ш вожделtнной и почтенной 1'Воей главt священноначальвичесrtую 
oдeif.l\.дy святаrо Такова брата Бож.iя, rюдиръ и парам:ви&ъ съ :митрою" 3

). 

3вачитъ, ап. Iаковъ облача:tся въ эти одежды и свлщенвод·hйствовалъ 
въ митр·Б. Св. Симеонъ Солувскiй также свидtтельствуетъ, что алек
савдрiйскiе патрiархи и мвогiе дpyrie архiереи употребляли uри священ
нодtйс'l·.вiи ьштру по древпtйшему преда~:~iю, у ппхъ сохрянявше:ыуся 4

). 

Если l\JЫ обра1·Е:мсн, дал·.Бе, :в.ъ внутреннему смыслу и звачевiю обряда 
iерархическихъ лицъ совершать богослуженiе съ по:в.рытою головою, то 
и съ этой стороны этотъ обрядъ вис1юлько не противор'fзqитъ раsбирае
ыы~JЪ словамъ аnостола. Iерархическiя лица nриступаютЪ къ совершенiю 
боrосду.женiя, не какъ мужчины только, во и nреимущественно, какъ 
уполномоченные отъ Лица Вtчваго Перnосвященвика Господа нашего 
Iисуса Христа) имевемъ и властью Котораrо они и ос~I'вливаются 
.яшJя•rьсл оредъ престолом:ъ Божiим:ъ съ своею молитвою. Если въ обычаt 
молиться съ открытото головою выражается, по смыслу С.ilовъ аnостола, 

мыс.IЬ власти, давпой ыужчин·.В надъ женой и внtшнимъ :мiромъ, то 
и въ обычаt iерархическихъ .1nцъ покрывать свою голову во время 
боrоС'луженiя митрою, камилавкою или Сitуфьею лишь инымъ тольм 
образомъ выражается подобная же мысль о высшей церковной власти, 
nринадлежащей только iерархически:мъ лицамъ. Rакъ царскiй сановН11ш.ъ,. 
лвдяясь предъ царемъ, въ sнак:ь своего уваженiя къ вем:у, долженъ 
шrtть при себt свои знаки о·r.пичiя и в.'lасти) 1·аn.ъ и священаослу.ж.ителю, 
являющемус;r предъ престоломъ Царя небесваrо, необходимо имtть при 
себ f; зпаttи своей духовной власти и своего отличiя. Наконецъ, самъ же 
апостолъ, ла котораго ссылаются въ давномъ случаt сектанты, свои 
сдова о поr,рытiи головы м:уша :молящагося, какъ и слова о стрижевiи 
волосъ не выдаетъ ва какой либо sаковъ или постановленiе церкви, 
относ.ящееся къ еуществу в·.hры, а потоj)rу и безусловно обязательное 
д.'IЯ кашдаго хркстiанива. Напротивъ, апостолъ говоритъ, что не будем:ъ 
ни съ Riшъ сnорить И3t. 3а этого обычая (1 Корине. 11, 16) и тiшъ 
ясно уRазываетъ, что этотъ обычай относится тольRо :в.ъ правила:мъ 
:христiавскаго блаrоприличiя. На такой характерЪ этого обычая уже 
уRазываетъ и самое развообразiе, Rакое встрtчается въ этомъ отвоmевiи 
въ практик.t древней и современной церквн. На востокt и заnадt въ 
в·.kкоторыхъ м:tстахъ былъ обычай у священнослужителей подетригать 

1) Дер:&. пстор. 1щ. 3. r.:r. 31. 1ш. б r.I. 24. 
"> Ефес. 29 rл. 4. 
8) Соборнил дtяпisх Jl].)отивъ патр. Фотiя, дtяп. 1 cn. Мпс. Обов. 1896 r., Iюш. хи. 2. 
•) То.Iко:ванiе па JШтурriю см. RJI. Сп~tеон. 9есса.л: . .з:. 397 об. 
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волосы на головt въ кругъ, а на темени подетригать ихъ короче. 
Остриженные волосы въ такомъ впдi; представляли вtчто похожее на 
вtнецъ 1

). На такое стрnженiе волосъ встрtчается указааiе и въ тол
кованiи 21 прав. YJ все.1енск. собора: "г лаву да подстригаютъ, рекше 
еущее на l'лавt гумевц<::" 2

). Въ настоящее время священники русской 
православной церкви, служащiе ва заоадt за границей при русскихъ 
посольствахъ, стригутъ волосы па rоловt. 

8) "Православвые пастыри во время отиравлевiя общес'l'Венваго 
богослужевiя въ храмt Божiемъ иногда садятся, ч1·о, no свидtлельству 

/ an. Павла, б у детъ дtлать послtднiй автихристъ (2 Солун. 2, 3 -4), 
благос.юnшiЮ'rъ людей руRою и пото:\tЪ даютъ руку для цtловавiя лю
дяыъ, на что нtтъ nовелtвiя въ св. Писанiи" 3) . 

Но уподоб.'I.ять православныхЪ пастырей антихристу, ко1•орыti сядетъ, 
по выраженiю апостола, въ церкви или храмt, и кощунственно и 
неосновательпо. Выражевiе апостода: "с.ядетъ" (въ текст-Б по гречески
·хдf)tаси) не озвачаетъ здtсь чувственнаго сидtнiя, па Ч'rо указываютЪ 
секташы. Извtс1·но, что автихристъ "свой образъ постави·rъ" во всtхъ 
церквахъ 4

) и будетъ требовать себi; отъ людей покловевiя ~). И въ 
св. Писавiи говорится также объ а.втuхристt, что будетъ "образъ 
звtривъ" или "и~rова его'<, которую nредтеча автихрпстовъ и ложные 
его апостолы или слуги будутъ стараться распространить повсюду 
(Апок,tл. 13, 14-15· 14, 9-11). Слtдовательво, сюrъ антихристЪ не 
будетъ ваходитьс.а и сид':!>'rъ въ церRвахъ: иначе изображевiя. его въ 
церквахъ излишнiJ и не у.М·Бстны. Значитъ, выражевiе апостола "с.адетъ" 
нельз.а nовима·rь въ сектантско:мъ смыслt. На язык-!; св. П исавiя это 
выраженiе неоднокра1·во (напримtръ, 1 Корине. о, 4. Ефес. 1, 20-21 
и др.) употребляе1·ся въ смысл·h господствующаго управлевi.я, въ како:мъ 
смысл-Б и употребилъ его въ разбираемомъ мtстt аиостолъ. Когда 
nрiйдетъ nосл·вдвiй антихристъ, овъ отвергнетъ всtхъ боrовъ н только 
одного себя б у детъ выдавать за Бога и требовать себt бQжескаго почте
вiя. Пророкъ Данiилъ такъ оаисываетъ послtдняrо антихриста: "будет-ъ 
nоступать тот·ь царь по своему произволу, и вознесется н возве.Jи•tuтся 

выше вс.акаrо божества и о Богt боговъ ставетъ говорuть хульвое и 
будетъ имtть усп·вхъ, доrюлt не совершится гвtвъ" (Дав. 11, 36) . Ни 
одного изъ указавиыхъ призnаковъ, оовятво, нельзя приписать праnо 

славвымъ пастырямЪ, вtрующимъ во Св. Троицу и не выдающимъ себя 
за Бога, или требующимъ себi; божескаго почтенiя, а потому крайне 
кощунственпо поступаютъ сектанты, коr.да уподобляютЪ православныхЪ 

1) Ми:ссiопе}). Обозр. 1896 r. IIOIIЬ Jш. 2. 
'> !Cop)f'I. л. 184 об. 
3) Миссiопер. Oбosptп.-ibid. 

') Аnо<;т. To.'IКOD. зач. 150 л:. 549, а также н у Апдр. Кесар. 11ъ тoJUt. Ш\ Анока.11. 

зач. 63 л. 220. 
ь) Зл3.тоуст. ,Бесilд. 3 ua 2 Co.:ryu. зач. 275 л. 2334. 
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пастырей посл·.Вдвему антихристу за то, что пастыри иногда садятся 
въ хра:м·.Б nри отарав.:~евiи общественнаго богослуж.евiл. Да даже если 
и повимать выражевiе апостола о посдtдве:мъ автихрист·J;, что овъ 
слдетъ въ храм·Б, въ буквальво:мъ смысл-Б, т. е. въ с.мы-сдt чувственнаго 
сuдtвiл, кмtъ заявляютъ о томъ сектанты, то и въ тако:мъ сдуча·:В ИХ'!> 
возраженiе, кро:м·в кущувства, ничего ве доказываетъ. Время царство
вавiя послtдпиrо антихриста будетъ продолжаться 'J'РИ съ половипою 
года (Oтitp. 13, 5· 12, 6); а )Jежду тtмъ чивопослtдованiе православеаrо 
богослу.жепiя, по Iюторо:му въ 1:1зв1>стное время прu богослужевiи садятся 
nъ :храмt епископы и nреrвитеры, сущес:твуетъ уже нtсколько столtтiй. 
ПритО;\IЪ .же cидtuie по существу свое:му есть обр.ядъ, а ае дог.матъ, 
а пo·I·o~IY оно ве всегда уже и исполняется епископоыъ и пресвитеромъ 

nри священнослрtiевiи . 
Что касается другой половивы въ разбираемомЪ возражевiи сектан

тоВЪ, т. е. блаrословеmя рукою пастыря, nреподаваемага :мiряпам-r .. то 
и въ это:м-r> случа·.Б nастырИ постуnаютъ сог.1аепо .Же съ св. Писанiе)IЪ. 
Еще въ Ветхомъ 3эв'li'I"1> nатрiархи благословляли рукою свонхъ д·.Втей 
(Быт. 48 и 49 гл). Самъ Богъ 3аповtдалъ чрезъ Моисея ветхозав-Бт
НЬП!Ъ священникамъ, чтобы они благословляли рукою вародъ (Лев. 9, 22-24· 

Чпс.1 . 6, ~2-27)- Изъ заповJ;ди Божiей о благос..товенiи видно, что 
рукою пастыря блавослов.:rяетъ Самъ Боrъ и чрезъ бдагословевiе свя
щенника висnосылаетъ Божiе заступлевiе, помилованiе. На такое зваче
вiе свящепническаго благословевiя указывалъ еще и Iисусъ сыuъ Спра
ховъ (3 6, 1s). Въ Но1ю~rъ Завtт·:В Самъ Хрnстосъ Высшiй Первосвнщеп
никъ, nри вознесенin на небо, "подвявъ руRи свои, б.nагос.ловилъ учени
ковъ" (Лук. 24, 50) и такимъ образоr.tъ nрепо,~ад·J. примtръ пастырямъ 
благословлять пасомыхъ. А ап. Павелъ свид'lпельствуетъ о б-1агословенiи, 
ьакъ обыча':В внолв·в извtствомъ у христiаnъ и тольм обще за:~.1tчаетъ 
о немъ: "ltcньmiй отъ болыпаrо благословляетс.а" (Евр. 7, 7). И цер
ковь uраuославвая издревле причисляла благословеniе пасты
рское къ свящеввическимъ д13йствiямъ п усвояла этому благословевiю 
сп.:rу, преподать RO'l'Opyю други:мъ могли именно лица iерархическiл. 
Св. Василiй Великiй въ одпомъ изъ своихъ прави.1ъ (27) за..мtчаетъ: 
"о пресвитер·:В, по вевtдtнiю обявавше.мсл веправильвымъ бракомъ, я 
опредtлидъ, что должно и именно: пресвитерскимъ сtдалищемъ пусть 
опъ поJJьзуется, отъ прочихъ .же дtйствjй пресвитерскихъ да удержится: 
ибо таковому довольно прощеniя. Влтословлятъ же дру~их7> должен
ствующему врачевати собственвыя язвы не подобаеm'О. Ибо бла~ословеиiе 
естъ 1~реподаиiе освящеиiя. Но кто сего не и:м·Бетъ по причинt rр·:Вха 
вевtдtпiя, тотъ какъ преподас•rъ други.мъ? Того ради да не благос.n:ов
.nяетъ ни всенародно, ни особь" 1

). Тоже са:ъrое nредnисывается и въ 
26 правилt 6-ro вселевскаго собора 2

). Наконецъ, относительно цtло-

1
) •Rпnr. прав. св. Апост.» стр. 292 и въ Корм. л. 234 об. въ тоJIВ". 27 nnaв. св

Васидi.в: Вел. 
2) «Rниrа правил. св. Апостол.• стр. 74. 



-142-

ванiя бдагословляющей руки пастырей должно зам-:Втитъ, что nастыри 
не требуютъ этого отъ своихъ пасомыхъ, но если посл·tдвiе изъ vва
женiя И благодараОСТИ RЪ nастырЯМЪ д13.nаютъ ЭТО, 'ГО И зд·tсь н·Jпъ 
ничего предосудителънаго. Самъ Христосъ не отвергъ ц13ловавiя Его 
ногъ женщиною (Лук. 7)38-45), а ап. Павелъ пишетъ: "достойно на
чальствующимЪ nресвитерамъ должно оказывать сугубую чеетъ, особенно 
тiшъ, Rоторые трудятся въ слов·!> и учевiи" (1 Тии. 5,17). 

9) "Христосъ сказалъ Аnостоламъ: "если Я, Госnодь и Учитель} 
у:мылъ ноги вамъ} то и вы должны умывать ноги другъ другу" (lоан. 
13,!4). А. 1\tежду т13ъrъ, sаявл.яютъ сектан·rы, nравославвые nастыри 
не исnолвяю1'Ъ этой запов13ди Христа, не умываютъ другъ другу 
ногъ" 1). 

Но и въ nравославной церRви обр.ндъ у:м:овенiя ногъ совершается. 
Въ губервсRихъ городахъ на страстной вед13л13 Великаго поста въ Чет
вергЪ на дитургiи, архiерей, представляrощiй собою Христа, умываетъ 
ноги священвикамъ, представл.я.ющи:мъ изъ себя апостоловъ. Правда, 
этотъ обрядъ совершается въ православной церкви не часто, во и изъ 
евангельской и апостольской исторiи не видно, чтобы обрядъ этотъ 
час1·о совершалея и между апосто.11ами. Въ апостольской исторiи на него 
у:nазывается, какъ на одинъ изъ видовъ гостеnрiиъtства (1 Тим. 5}111)
hритомъ .же повел13niе Христа об~ у:мовевiи ногъ не сл13дуетъ nонимать 
то.::rько въ одномъ строго буRвалыюмъ смысл'~>, т. е. въ смыс.11> умовевiя 
ногъ въ чувс·rвенной, видимой вод-1>. Христосъ Спаситель во время 
Cвoeit земной жизпп неоднократно училъ Своихъ учениковъ и вс·tхъ 
вообще христjанъ смиренвомудрiю. "Если кто, сказалъ Христосъ од
нажды аnостоламъ, хочетъ между вами быть больши:м:ъ, да будетъ ва)}IЪ 
слугою. И кто хоче1·ъ между вами быть первымъ, да будетъ ва:мъ ра
бомъ" (Ме. 20,26-27). На тайной же вечери Христосъ са:мимъ д·.Бломъ 
учитъ этому апос·rоловъ и ·rакимъ образомъ и вс'l>мъ христiапамъ nо
даетъ npИJ\l'l>pъ смиреннаго слу.ж.енiя на пoJIЬsy ближняго. Съ э1·ой 'l'ОЧ
RИ зрtнiя и каждый пастырь православпой церitви умываетъ ноги ближ
нему, если безкорыстно и самоотверженно служитъ на noJIЬзy ближ
няrо. 

10) Очень часто любятъ также ссылаться сектанты на личныя 
качества нашихъ пастырей, зорко сл13дятъ за ихъ .ж.изнiю домашнею, 
nод:мtчаютъ Т'В или другiе недостатки и nороки въ средt nравославнаго 
духовенства и ставя1·ъ ихъ въ вину православной церкви и въ оправ

данiе своего отд13ленiя отъ нея. Православная церRовъ, за:м·tчаютъ сек
танты, уnравляется недоС'l'ойными пастырями, у Rоторыхъ отвимае·rся 

даръ священс·rва (2 Тим:. 1} 6). t) Пастырь церкви долженъ "душу свою 
полага1·ъ за овецъ (Jоан . 10} 11), а не господс'l·воватъ надъ стадом:ъ (1 
Петр. 5, в), каRъ nравославные священпики. Еъ нииъ относятся с.11ова 

') IЬid.-въ J\1пccioJiep. Обозр. 

t) ДtJпr. 6, 6. 
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Господа, сказанвыя пророка.ми Iезекiилемъ (13,6-7· 34,1-10) и Михе
емъ" (3,5.10- Jt 1

) . 

Возражепiе это, приводимое перtдко сектантами - рацiопалис1·а~1и, 
пе ново въ разсуж.денiяхъ съ секта.атаllи; его приводятъ почти всt 
разпоllыслящiе русск.iе разв:ов·:Врцы, когда чувствуютъ полное безсилiе 
до&азать право1·у своего отдtлепiа отъ православпой цер&ви. Со стороны 
жизненпой это возражевiе имtетъ зпачепiе, по·rому что такав ИJIИ иная 
жизнь пастырей може1•ъ ИJIИ привлекать или наоборотъ отталкивать 
сердца людей. Отсюда и православпая церковь узаконяетъ своимъ nа
стырямъ проводить жизв:ъ доброд•:Втелъную, ревпостно испо:шяя свои 
высоrtiя nacтыpcitia обазав:вости. Но со стороны догматической разби
раемое возражепiе въ существ·:В д·hла не имtеп. никакого значевiя. 
Чистота и святость церкви не зависятъ же отъ достоинства ея служи
телей, и б..тагодать сообщается в·:Врующимъ (наiiрим·:Връ, въ таинствахъ) 
даже и ведостойнылш священюrкаУи. Пастыри православные все·же 
лю.щ и носятъ благодать священства ),въ глиняныхъ сосу,в:ахъ, чтобы 
преизбыточвая сила была приiiисываеъiа Богу, а не имъ" (2 Корине. 
4, 7) i·). Rак.ъ дюди. они, конечно, пе чужды общечеловtческихъ слабо
стей; и ecJIИ мы б у демъ с:мотрt·rь на людей, то всегда :можемъ найти 
въ нихъ дурпое, и если отъ людей частных.ъ буделгь заключать о цер
кви, то никогда и ниrдt не найдеr.rъ церкви бJiаrочеетивой. Да развt 
среди штундистовъ и всtхъ вообще сектантовъ ихъ передовые ч.Jiены, 
слывущiе подъ равличными именами: то пресвитеры, то наставники, 
лишены этихъ недос·rатковъ? Д'hйстзитедьность rоnорптъ, что они далеко 
не безупречны въ этомъ отношенiи а), а община ихъ притомъ сравни-

t> 2 Корине. 3. 5. 1 IGopпuo. 2, 5. 
1) Отnерга.а: п гдумксь ю1.дъ IIlH~вoc.Ia.BKOJO iet~apxieю, сектантьr, особ юшо mтун

дпстьr, ухазьrваютъ ел обрu.зъ в·L дllo,t ф1\рuсеевт. rt ~ПIIII\Ili[ROBЪ n nрпэто3t'Ь особен-

1!0 .:ноблтъ ссы.•п1.тьск на 23 гл. ев. Матоек, rдt uзлагаР.тс.а: об,tnii"Jfтельиак pi;qr, Спаси

телtr нротпоъ кtш;тшпковъ и фарпсееоъ, ua 17 1'11. 1-2 ст. Аuок:. , а также и 9 г.1f. 1-11 
ст. Аоок., S п 9 ст. 136 Пса.т. к др. (Соищ. Рож;{сстоенскiit «ЮO!tiio-pycc&iЛ mтудпзУЪ» 

стр. 212 r1 дру{•iл выmeoзiOL•teHII&II uротпвосо&тмпскiп: соqJшепiл). По всt эти ссыл:~ш, 

:r.в.:къ уоnдп:м:ъ ниже, IШcrrom;кo ne прu:rолшяьr къ upanocлa.вiiЫ~rъ шLстыр.а:1tъ, Ir воз}нl.
~внiе, nостроенное на них:ъ, по сущоству своеУу, не основательное. 

2) Въ о;(!{О)!Ъ лзъ 1rпсе)tОТ.. а.~ресоuанnах:ъ на пшr mтун;щстской общины:, nпmyщiit 

mтупдuст·r. увtдомлкетъ свою братiю о дtлахъ «cтapma.ro брата• (п:uп рекъ), шrп что 

тоже mтунJ,пстскагn upec31Iтepa. Вь UIII:Ь\r·J; :Н1Ittt"e.rctr, чrо ЭТ•\ТЪ пocл'llднiil взллъ 

депы•JI uзъ ItU.()Cbl ддн u рцатощnхсл, а усrотребп.'lъ шсъ болtе въ своrо nоль2у, что онъ 
(nресвитеръ) lta.naraeтъ п:~. шtх·ь (щтундuстовъ) бре.цена неудобоz1осzщ~>~л; по два. р-убл.в: 

съ брата. в·ь годъ 1r 110 о;щоуу съ ('еr.трБI дла своuхъ ра.зъtздоuъ по братьюхъ. • Пt

r.колько д•J;тъ то:uу П!\за.д·r.,-sа.м:·J>qаетсн въ пасьяt~-ок1> (аресвптер·ь\ l.Cu.tлъ то:~ько 

одну лоmа.д, а тоuорь у щго уже двtна;щать и"ъ; nосптъ окь пову1о одежду n доб
РУIО шапку, шri;eN. двое часовъ, nо&уамтъ табакъ п курnтъ, за.ложпвm11 P'YRII въ кар· 
ма.uы, ходптъ no баsа.ру с~ t~tнаркою 11ъ syбa.x'L. l~отъ какъ ПО)!ОГ.'Iа ему касса... JI 
уже ronopu.з:ъ e;u у к11.ед1Iнt и прп cв lц·Jiтe.IJixъ, чтn он·ь пехороmо дt:ха.етъ, а он т. еще 



- 144 --

те.rrьно неsначительная и повиди:мо:му :меп-Бе всего сл·Jздовало-бы ожидать 
э·rихъ отступленiй. Даже и въ церкви первепствующей бывали такого 
рода отступленiя. У.же въ сред-Б са:михъ апостоловъ одипъ иsъ 12-
lуда Искарiотскiй оказался недостойпымъ апостодъсRаrо звапiя, а :между 
т·k:мъ овъ приsванъ къ апостольству Самимъ Господомъ и, подобв:~ 
другпмъ аnостоламъ, также посланъ къ народу (Ме. 1 0,4-5) . Ап. Па
велъ даже къ таковому первосвященнпку, ка:къ Аванiя, приказавшему 
бить его, О'l'несс.а съ уважевiемъ, когда уsв:алъ, что онъ nервосвящеп
:викъ (Дt.ан. 23,2-5) t) И ниrд$ въ св. Писавiи нtтъ такого учепiл 
nли распоряжевiй, чтобы :мiрвпипъ, ради одной то.1ько нсдостойпой или 
порочной жизни пастыря, освобождался отъ повиповенi.я ему или уда
лялея отъ церкви. 

Что .же касается тi>хъ ссылокъ, какiя приводятся въ давномъ слу
ча t сек'l'апта:шr, то он-Б, въ существ-Б д·Бла, нисколько в: е nриложимы 
къ православнымъ пастырямъ, такъ Rакъ во вс-Бхъ этихъ м-Бстахъ св. 
Писапiя пдетъ р·Бчъ совершенно о друrихъ nредметахъ. Такъ, въ 23 
главt евавге.uiл :Матвея, :которую особенпо люб.атъ штувдисты отпосnть 
къ nравославнымЪ свящевникамъ, обличаются лица, принад:1ежавшiя: къ 
iудейской сект·Б (фарисеи), считавшiл исnолненiе обрядоваго закона 
l\Io и сея 1шше духа этого закона и стремившiяс.я обособить и возвысить 
iудейскiй :вародъ среди друrихъ народовъ. Что sдtсь обличаютел именно 
ветхозав·Бтиые к:вижни:ки и фарисеи, а отнюдь ве nравослаnные пасты
ри-это :можuо вид-Бть уже изъ 2 ст. этой главы, rдi:J говорится: о 
"Моисеево:мъ сtда.1ищt". "На Моисеево:мъ с-БдалиЩ'.В сtли книжники 
и фарисеи" ... 3начитъ, у.же изъ первыхъ с.:ювъ этой обличитедьной 
р·Бчи Сnасителя видно) что она направлена про1·ивъ ветхозавtтныхъ 
:книжниковЪ и фарпсеевъ и вовсе не относится къ правосдавнымъ па
с·rыр.амъ, какъ мни:мо у·rверждаютъ штундисты. Да и :можно-ли, здрав~ 
разсуждая, из·ыiсн.ять уnоминаемы.я въ 5 ст. этой главы "хранилища" 
въ с:мыслt .жилыхъ построекъ, или пвоскрылiя" въ сr.1ысл·.h mирокихъ 
руRавовъ рясы, :какъ изъ.асн.яютъ штундисты? 1

) Хранилища1 о которыхъ 

выруrа.а•J, MЫJ.II неподобпымп c.lloвaыn>> ... (Прав. Обозр. 1881 r. Мартъ «Штупд1rсты» с:м:. 

Отеч. 9au. 11! б, 11178 r.). О 11ресвитерt Яковt :Кова.nt, соста:впте.1t пспо:вtдапiл чап
лынсJшхъ штув;щстовъ, сообщается, что онъ sа.»оталъ храппвшiа:ся: у пern бра.тсхiя: 

депъrп 11 nредадся nышстDу, такъ что лишепъ Gылъ вво.вiн пресвптера, хотя посталек 

по npeлшe}IJ' r.тaвJJLHrъ проnовtдnпкомъ штундnстспаrо учепiл (А. М. Спасскiй «Штун

дИS11Ъ па Pycn»). фц,ктов'I. noдoбuaro рода иsъ жпзнп ((старшnхъ братье:в'Т.>> сообщается 

пе ма.ао (Kieвctr. Епарх. Вtд. 1860 r. }!! 36). 11 сектантп, поэТО)tу, DБrставлля па видъ 
зшчнuе недостат:nп правосла:вныхъ пастьтр!'й п ум:алчиваа о педоетаткахъ таков1пъ 

свопхъ nаетавлпковъ, въ это~tъ oтнomenin уподоliлаютек евапгедьсJtом:у лпцемtру, ко

торому cRasaнo СuасnтедеD1Ъ: <(что тп смотришь на сучекъ въ rлазt брата твоего, а 

бревна D'Ъ твоем:ъ rлast пе чувствуешь?» (1\Ie. 7, 3). 
1
) Хере. Enapx. Вtд. 1882 r. ~ 21 см. у о. Рождествепскаго •Южно-русс&. штун

дпэм.• стр. 194-95. 
t) Исх. 22, 28. 
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идетъ р'.Вчь въ 5 ст. 23 гл., это кожаные м~mечки, въ которые вкла
дывались листики изъ перrа:мевта, исписанные словами закона Храни
лища эти прикр1шл.ялисъ къ ГОJ'Юввой повязкt и къ одежд·в на лtвой 
рук·в въ звакъ вапомивавiя евреямъ, съ одной стороны, о sакоп·.В, а съ 
другой- въ видахъ nредохранепiя, какъ в-Брили, отъ злыхъ духовъ. 
Воскрилi.я-это 4 кисточки, приmива.вmiяся къ кранмъ верхней одежды 
и идvщi.я отъ э1•ихъ киС'l'Очекъ нити яховтоваго цвtта. Носиди ихъ 
евреЙ согласно съ sаковоll!ъ (Числ. 15,3S-40i Второs. 22,12) въ зпакъ 
памяти о зааовtдяхъ Божiихъ 1

). Растиряди хранилища и уве.rrичивали 
воскрилiя фарисеи и т·Бмъ разви.пись отъ прочихъ евреевъ въ тtхъ 
видахъ, чтобы noRasaтъ свое б.тrагочес·riе,-это-то тщеславiе и обличается 
Христомъ въ указав:по~{Ъ м·встt. 

Въ 17 Г.:З:. Откровев.iя, КаКЪ ИЗЪЯСНЛЮТЪ П'ВКОТОрые ТОЛКОВВИКИ 2
), 

говорится о Ри~ской Имnерiи, sахватившеn въ свои nред'.Влы (см:. ст. 
18 и 15 той-же rлавы) мпогiе народы. Слово блудодtявiе на яsык'В 
свящеввыхъ квиrъ верtдко озвачаетъ идолопоклонство, какъ это можно 
видtть пsъ 16 г.т.r. пр. Iезекiилл, Исаiи 23,15-17 и др. Rъ 8 и 9 ст. 
136 Псалма говорится о Вавилов·};, столиц·в Вавилопскаго царства, 
вакъ это ясно доказываетъ содержавiе всего озпаченваго Псалма. 

С.т.rова Господа, сказаввыя чрезъ пророка Iезекiиля и Михея, пи
ско.Jъко не относятся къ иедостойпымъ аравос.1аввымъ пастыря.мъ. У 
пророковъ прямо и .ясно изложены эти пророчества въ отпоmепiи къ 
пасты'ря:мъ ветхозав·втвымъ или, какъ говорится въ текстt, иsраилР.вы:мъ, 
а ве вовоsав·в·rвымъ. Штув:дисты ссылаются на эти пророчества, осо
бенно на nророчество Михея пото:ьrу именно, что здtсъ изобдичаются 
нерадивые пастыри, учащiе за ш:rату. Такъ, говорятъ сектанты, и пра
вославные пастыри учатъ за плату, а Господь повелtлъ anocтo.na1Iъ: 
"даро:мъ П()JIУЧИ.nи, даро:ьrъ давайте" (Ме. 10, s). И ап. Петръ, замt
чаю'ГЪ сектанты, заповtдалъ пастыряыъ: "пасите Божiе стадо, какое у 
васъ, надзирая за вимъ вепринужденв:о, в:о охотно (и богоудво), в:е д.nя 
гнусвой корысти, ЕЮ изъ усердiя" (1 Петр. 5, 2). Но въ приведевномъ 
:м•:Ьстt пзъ евавгелiя :Матвея, какъ видно изъ текста р'.Вчи, говорится 
о благодати Божiей, полученвой апостолами даро:мъ; полученную отъ 
Госnода благодать апостолы чрезъ рукоположевiе должны отдавать сво
имъ прее:мвикамъ. Въ православной церкви благодать священства и 
nреподается чрезъ еписвопа рукополагаемому даромъ и церковь отнюдь 

не дозволяетъ вsа:мать плату за рукоnоложевiе; а в:апротивъ оrражда
етъ это требовав:iе nравилами 3

): строго варая нарушителей этихъ 
nравилъ. 

1) «Тол&овое EвaнreJJ.)) .Архпм. Михаила т. 1 стр. 437 и далtе. 
1) Подробное толховаniе этоrо м'l!с.та представлево nnже-въ учевiи о при'lащенiп, 

rдt приведепа эта ссылха сеRтащтовъ. 
8) 29 nравило св. Апостолъ и 89 правило св. Rасплi.а Вел.-въ Кормч . .n:. 36 об. 

248 об. и 249. 

10 
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Но съ другой стороны, ничего нtтъ предосудите.пваrо, съ точки 
-зрtнiя самого св. Писавiя, пользоваться пастырямъ извtстнымъ возна
гражденiе:мъ за совершенiе требъ отъ самихъ прихожанъ. Напротивъ, 
обычай взимавiя платы за требоисправленiе находитъ для себя въ св. 
Писапiи ясное nодтверждевiе. Посылая своихъ дв·Jпrадцать апостоловъ, 
а впослtдствiи и семьдесятъ, ва проповtдъ, Iисусъ Хрпстосъ яаповt
далъ имъ: "ве берите съ собою ни золота, ни серебра, ни :мtди въ 
поясы ваши, пи сумы ва дорогу, ни двухъ одеждъ, ни посоха. Въ ха
вой бы ни вошли вы городъ или селевiе, осв·.Вдомляйтесь, кт·о въ немъ 
достоивъ, и у того живите, nока не выйдете оттуда". Почему же 'l'акъ? 
nотому, чrо и вообще по всей справеддивости ,,·груд.ащiйся достоинъ 
nроnитанiя", "достоинЪ иа~радъt за труды свои" (Ме. 10,10. Лук. 10, 7). 
И an. П:tвелъ въ перво"LЪ посданiи Rъ Коринеянаl'trъ весьма ясно и 
обстоятельно раскрываетъ и общiй богодухновенный взглядъ на nраво 
nлаты за •rребоисправ.11енiе въ сл·Iщующихъ словахъ: "Ужели мы (Па
l3елъ и Варнава) не имtемъ власти tc•rь и пить? И.11и не им·ве:мъ вла
сти имЪть сnутницею сест·ру жену, какъ прочiе апостолы, братья Го
еподни, и Rифа? или одинъ .я и Варнава не имtе:мъ влас·rи не рабо
тать? Какой воинъ служитъ когда либо на свое~rъ содержанiи? Кто, 
насадивЪ ви:ноградъ, не tстъ nлодовъ его? lt'l'O nася стадо, не tстъ 
молока о·rъ стада? По челоrпъчес"оlltу-л·и тольпо раsсуаюдеиiю я это 
~оворю? Не тоже ли wворито запопо? Ибо въ Моисеево:мъ з~кон~ 
написано: не заграждай рта у вола модотящаrо (Второзак. 25, 4). О 
волахъ .1и печется Богъ? Иди, Rонечно, длff насъ говорится? Такъ, для 
насъ это написано; ибо кто пашетъ, долженъ пахать съ надеждою, и 
кто молотитъ, долж.енъ :молО1'ИТЬ съ надеждою получить ожидаемое. 

Если мы посtяли въ васъ духовное, велико-ли то, если пожнемъ у васъ 
тЪлесное? Разв·в вы не знаете, что свлщеннод·Бйствующiе питаются отъ 
святи.шща? что служащiе жертвеннику берутъ долю отъ жертвенника? 
Tano и Господь повелп.ло пропов1ьдующu-J1t'О еваи~елiе эюить ото бла~о· 
вrьствоваиiяи (l Корине. 9, 4-14). 3д·Бсъ ясно обычай вознаrражденiя 
за требои:справленiе разс:матривается именно, natto satcono боа~сесrпвепиъеu 
(по челов1ьчес,rо11tу ли толмо раsсужден.iю я это wворю? ue тоа~се ли 
~оворит-о и запоио? разумtется законъ Моисеевъ, сл·.Бдователъно, боже
ственный) въ томъ см.ьrсл·Б, что этотъ обычай не то.'Iько не .находится 
въ nротиворtчiи съ волею Божiею, но, наnротивъ, у·rверждается ею 
(Tano Господь повелп.ло проповrьдииtсам'О эюить от'О бла~овrьствоваиiя). 
Тотъ же аnостолъ въ посланiи къ Галм·ам.ъ даетъ такое предD:исанiе: 
"наставляемый слово:мъ дЪлись всякимъ добро:мъ съ наставляющим:ъ" 
(6, 6) t) 1

) . Наконецъ, и въ Ветхомъ 3ав·Бт·.Б по установленiю Госnодню 

t) Рхшл. J5,27. 1 Корине. 9,7. 
1

) Sдtсь ne лпmне замtтить, что, повпдпмом:у, у тоrо-жс апостола встрtчают
сн у&азанiл относительно возпз.rраждеuiл ластпрей за. требп ntcкo.'lь&o ПJIIl.II, откуда 

впдnо, что апостолъ жшtъ собственнп:uъ трудомъ, не uо.тучаа noзnarlla&;J.eiLia sa бла-
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на.родъ давалъ свящеввикамъ деньгами (Числ. 3,.t6-5t), хлtбомъ и ви
помъ fВ'l·орозак. 18,1-5), землею (Ieseк. 45,4-5), оста1·ками жертвъ 
(Лев. 3,tiJ-J6. 7, s-10). 

Такимъ образо:мъ, обычай возваграждепiя nастырей за требоисправ
леniе ве только ве nротиворtчитъ св. Писанiю, какъ стараются дока
зать то сектанты, во и ваходитъ въ вем..ъ подтвержденiе. Вышеnриве
депныя же слова ап. Петра, на которыя ·raitъ тщетно ссылаются сектанты, 
имtiотъ совс·Бмъ другой смыслъ. Апостолъ вазываетъ "uеправедвыми 
nрибы'J'Itами или гнусною корыС'l'ыо" не обычай взиманiя платы за тре
боисправленiе, ибо таковой. въ св. Писавiи представляется sаковнъшъ, 
а ~rогущсе быть злоупотребленiе этимъ обычаемъ: вы.мо~ательство, лю
бост.яжанiе и т. я. Taitoe злоупотребленiе правомъ противно волt Бо
жiей и воспрещается тtмъ .ж.е Слово.мъ Божiимъ, въ которомъ самое 
право представляется законнымъ . Но такiе пороки и православная цер
ковь накогда ве одобряла и не одобряе1·ъ, если они случаются иногда 
въ православной iepapxiп. Напротивъ, таковые пороки crporo осужда
ются и наказываются церковною влас·r·iю, т. е. тою же православвою 
jepapxieю въ лиц·Б ея высшихъ представителей. И насколько этого рода 
обвинепi.я православнаго духовенства справедливы, настолько таковые 
nороки могутъ быть поставлены въ вину лишь тtмъ лично пастыр.ямъ 
церкви, которые дозволяютъ себt ихъ, но отню;:;ь не могутъ служить 
основавiемъ къ тому, чтобы вообще отверга·rь поэтому iepapxiю, каitъ 
-боrоуч:режденnое сословiе осв.ященныхъ лицъ. 

11) Наконецъ, въ воnрос·Б о священствt не лишне разсмотрtтъ 
еще одно вовражевiе, ·rакъ же весьма час1·о высказывае)Jое сек·rаптами1-
это возраженiе противъ существованiя въ церкви .монашества, какъ осо
баго института. Противъ :монашества возстаютъ и считаютъ ero совер-

rontcтie. Т&К'Ь, въ nосланiи .к·ь Солуплна~ъ апостол•ь пиmетъ: «BI:l помните, братья, 

трудъ наш•ь (д:lшанiе nалатоъ:•ь-Дtян. 18,3) Ir nsнypeнie: ночью и днемъ работал, что

бы не отяготить кого изъ васъ, мьt проловtдьtваJШ у васъ бл:аrовtстiе Вожiе)) 

(1 Солун. 2,9). Но слоnа3tЪ этю1ъ (а также nарал..те.п:ыr.-2 Солун. 3,8 и др.) апосто
ла о денной и ночной работt C'I• цtлiю не отяготить Солунянъ отнюдь ве проти:во
рtчитъ обнчаit воsнаrражденiя nacтнpeit за требы. Аuостолъ не бралъ въ данно)(ъ 

случаt содержанiн от·ь обра.ща6ШП.'Ь nмъ въ хрпстiа.пство изъ бокэпп повредить 

ycutxy проповtдu («чтобьt ue nоставить мхой Пl1CГpaJt» б.nаrоntствованiю Хрnстову• 

1 Корине. 9,12) uлu же рtвче обозначить тунеядство лжеучителей (<•чтобы себн са

мuх•ь дать ва)tЪ въ образецъ для nодрв.жанiя н1нtъ-2 Солун. 3,9). Но что апостолъ 

nъit:rъ nраво n nзасть содер:жанr.я на счетъ nрnнявшихъ блaroвilcтit>, на это, кахъ 

вume было сказано, укаsнваетъ самъ же аnостолъ, когда rоворптъ: «если дpyrie uмi

Iотъ у васъ власть (нn. содержанiо), не паче ли ма?)) (тамъ же-въ пос.n. къ I\opnne. ст. 

12). пли еще: «НП у xoro не ':!!ли x.ntбa ... не nотом-у. что6и мьt не nмtлn власти (тамъ же 
въ посмн. хъ Солун. ст. 9). Намнсцъ, а.п. Паве11ъ n дtйствnтельно uолучал•ь neptдxo 
содер:жапiе отъ тtхъ церквей, въ которихъ Щ!Оnовtдывалъ. «Друrпмъ церквамъ л, 

nиmетъ алостолъ, прпч1шялъ издержки, лолучал отъ IШХЪ содержа.niе д:rл сдуженiа 

ва.мъ)) (2 Корпно. 11 ,8). 

10* 
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шенно .11иmнимъ въ церкви молокане ').Монашество съ его уединенною,. 
подвижническою жиsвiю не должно существовать въ цер1ши и по воз
sрtнiю штундистовъ 2

). На него (монашество) нtтъ укаsанiй, sаявл.яютъ 
сектанты, и въ св. Писанiи з), да оно и ао существу своеъrу вредно, такъ 
какъ отqуждаетъ людей отъ церкви и отъ ИС'l'инно христiанской .жизни. 
"Уединенная, отшельническая жизнь, по :мнtнiю штундиС'1'Овъ, есть 
будто бы фарисеitство, жертва :Каива, таt~ъ какъ р:tздt.Iяетъ братьевъ 
и есть пОЭ'l'ОМУ отдtленiе О'l'Ъ церкви" 4

). 

Но такое 1юзраженiе сектантовъ, очевидно, направлено противъ 
sлоупотреб.nевiй отдtдьвыхъ лицъ въ монашеств·Б п зависитъ г.11аnпымъ 
обравомъ отъ веправильнаго воззрtвiя сек'r:tнтовъ на монашество въ 
его существt. Злоупотребленiя же не до.11жвы говорить противъ вор
:малъвос'rи самаrо nоложевiя. Чtмъ человtкъ не злоупотреблялЪ и не 
з.11оупотребляетъ? Фарисеи sлоупотреб.1яли молитвою, ~rилостынеrо, вооб
ще всtми добрыми дtлами; такихъ :много дицъ и въ ваше время веsдt. 
Сл·Бдуетъ ли отсюда отрицать дtла и вообще всякую добро.а.tтель? 3в~t
читъ, уже поэтому одному несправедливо постуааютъ сектанты, когда 

1) .1пваповъ «Расколыrюш и острожнnкп• т. 4 crp. 459. 
2) J:. Лротасовъ «Рnsборъ в'hроуч. :рус. шт-у1rдпст.» стр. 111-116; сваш. Олъ· 

ШСВСRiЙ С<Qблnч. ШТУНД11331.• СТр. 135 R Дё~.1tе : TO.'IOBaHCRiit •illTYJIДПCTЫ>> tTp. 60 U 

дал1Jе. 

8) Въ св. Пucaniп, no мнtniro сектантовъ, даже говорюrс:r будто бы nротпвъ 

существо.вапiа в·ь церкви )IOnamecrкa., когда а.nосто.1ъ лазываетъ а ко бы монашествую

щ:uхъ дицъ «джесл.овесшiк<~.мll»... запрсщающямп встуnать в·ь бравъ п употребшrrь 11ъ 

пищу то, что Боrъ сотворп.1'ь, дабы вtрщ>~:е n познавшiе истину вl\ушалн съ блаi'Ода

ренiемъ» (1 TШiroe. 4,2-31. Но, :какъ .видно взъ 1 ст. ОЗJiаченной rзаnы изъ uоманiа 

къ 'l'n:uooeю, ПрlfDеденнпя м·ова аuостола относnтсл не къ 3tопаmеств-ующпмъ, а ьъ 

тtмъ, которв:е •в·ь посл1>;щiя времсна отстуnатъ отъ вtры•. Не вапрещаетсл така;е 

с.-ущество.ваuiе монашества (жeJtcnaro) п у Iезек. 13,17-21 (•тв: же, сынъ челl>в·hче

скШ, nбратu .:'ТПЦе твое хъ дщера:uъ народа твоего, nророчествующпмъ отъ собств~н

наrо своего сердца, 11 IIS:peюr на uпх·ь пророчество, и скажи: тn.лъ говорптъ Госnодь 

:&оl'Ъ: горе сmивающuмъ ча.родtltные м:Бmечкп uодъ 11В:ШКII и дtлающuмъ покрв:uала 

д.1lll rоловв: JICЯxaro роста, чтобн у.'Iо.вл:ять души! неужели удовлаа дУШJI парода Mo
ero, .вы сnамте ваши души? П беsслаuпте Мешr пред•ь пародо:uъ llloп~tъ sa ropcтJr 
s.ч:~tенк п sa :кускд хлtба., уыерщвляs: души, нотuрпа не должны умереть, в оставлял 

JJШЗНЬ душамъ, хоторал не до.1жны жить, об~tанв:ваs: народъ, которю't слуша.ет·ь ложъ. 

Посему такъ rоворптъ Гос11одь Бor'J.: вотъ я на. ваши ча.родt.itнв:е м-:.meчttn, которы-

1\П вв: та.:u.ъ у.'lовляете д ушп, чтобъ онt прилетаJш, п в:арву пхъ nзъ nодъ мышцъ щ~

mпхъ п п-ущу на. свободу дуmп, которв:я в:а удо:в.пнете, чтобв: п:рttлеталп ItЪ ва.Аrъ . .ll 
раздеру поt,рыва.ла. 11ащи и избав.пю 11а.род~ Ьfой отъ :ру&ъ вашихъ, и не будотъ уж6 

въ ваmпхъ руха.хъ добв:"ЧеJО, п уапаете, что Я-ГосподЬ>>), какъ утверждаютъ штупдnс

т:а. Въ приведенномъ мtстt nsъ uророчества Iезекinлн говорится. о азнческнхъ обра

дахъ, R&Itъ это :видно иsъ 18 и 20 стпховъ этой rлавьr, rдt уuо:мuнаются •ча.родtйnые
мtmеч&и• и пр. т. п. 

4) д. Протасовъ-ст:р. 111. 
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отрицаютъ монашество, ка&ъ отдЪльпый иас·rитутъ. Но и кро:мЪ того, 
что таrюе :монашество по своеьrу сущестну? По идеЪ--монашество есть 
особый образъ жизни, избираемый людьми совершенно свободно и со
гласно съ высшими требованi.ям.и своего духа. Оно заключается въ уда
ленiи отъ мiра или 'l'ОчвЪе въ удалевiп отъ мiрскихъ заботъ о скоро
nроход.яще.мъ и временnо:мъ, въ удалевiп отъ разпыхъ земныхъ удоволь
-ствiй и радос'l•ей 1

) и въ nосвящеniи своей жизни на служ.евiе Богу и 
.cnaceвie души . Внутреннее ocnoвauie монашества состав.nяетъ особен
ная настроенность духа, которая зас·I·авл.яетъ вЪкоторыхъ христiанъ no 
иреимуществу и даже исключи1·ельво ос1·ававливаться умомъ и всею 

.душею на uредме1·ахъ вЪры и pacnoлarae'l'Ъ ихъ пос1'ОЯвно sави.маться 
самоиспытанiемъ, Богомысдiеъrъ и мо;штвою. Такое освованiе монаше
ства вподнt согласно и съ св. Писанiемъ. 

Наqало 1110вашества восходит·ь ко временамЪ древнЪйшимъ. 
Въ Ве1·хомъ :Jав-БтЪ были вазореи, которым.ъ, по свободному же
ланiю 11 ЛИ же по особому божес'l·венно.му опред-Бленiю, еще до 
рождевi.я, какъ nредназначенпымъ къ сдужевiю Божiю, указы
nалея особый образъ жизни: ве nить вина и сикера, не брить головы, 
nроnоди1ъ жизнь безбраqную (Числ. 6, 3-20). Въ удал:енiи О1'Ъ обще
С'l'Ва и въ пустыв·.h проводитъ жизнь Илiя:-и, только по гласу Божiю, 
по времева:мъ .яияется къ ' своимъ развращевнымъ едивоnле.)!енвикамъ 
.съ словомъ Божiимъ, по бол~>шей: части 1'розвымъ, съ пламенною рев
ВОС1'iю о славЪ Бож.iей [3 Дар. 18,t. 19,9 и др.). Второй Илiя по 
духу и силt, Iоанвъ Предтеча, стоявшiй: па рубежЪ Ветхаго · и Новаго 
.Зав·вта, удалилен въ nустыню и тамъ пребывалъ въ совершенно~Jъ уе
д·иневiи, nостЪ, :мыитвЪ и цЪломудрiи (Лук. 1,15· 3,2. Ме. 3, JA. Марк. 
1,~-6) "и бы.'lъ въ пустыняхъ до дня .явлепiя своего Израилю" (Лук. 
1 ,so). Самъ l'осподь вашъ Iисусъ Христосъ какъ 'l'Одько крестился о·rъ 
Iоанва въ Iордавt, вемедлеано изведепъ былъ Духомъ въ nустыню, 
I'дf> и пребыва.nъ сорокъ дней и сорокъ ночей [Лук. 4,1-2] t) и nоелЪ 
неоднократно уда.1шлся въ уедцневны.я мtста для мо.rnтвы. А J!Юбовь 
къ :молитв-Б главнымъ образомъ и нобуждаетъ истиннаго nодвижника 
искать уедипенi.я. Да и св. Писанiе пигдt не осуждаетъ уединенвой 
жизни и не предостереrае'l'Ъ отъ вей, хотя веразъ представлялись къ 

тому случаи (l\Ie. 11, 7). Наnротивъ, образъ жизни людей, пскавmихъ 
уедивепiя, nоставл.нетс.н въ св. Писапiи въ ряду примЪров1- жизни по 
.вЪрt, представляеиыхъ св. :мужами, КО'l'Орые, no слову аnостола, "ски
тались въ милО'l'ь.яхъ и .&озьихъ кожахъ, терпя недос·rатки, скорбrr, 
оз:юбленiя; т·в, иоторыхъ весь мiро ие бомо достоиио, скитались по 
пустынямЪ и гора:мъ, no nещерамъ и уще.nья:мъ земJiи" (Евр. 11,37-38). 
Tartъ одобряется по смыслу св. Писанiя истинnаJJ: nодвижническая 
жизнь! ... И хот.я Христосъ и n.постолы нарочито не уставовпли :мона
шества, какъ Qcoбaro института, какимъ оно является въ nоелЪдующее 

1) Но удаленiе ото однако не исключаетъ мо.аптвъ монаmесь:пхъ sa родъ люд-
~кoii. 

tl Мо., 4,1- 2. Марь:. 1,12-JS. 
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вреи.н-послi>апостоJiъское, по въ св. Писавiи Новаrо Завtта ваходимъ 
различвы.н черты высшей, совершевнi>йшей жизни, ве об.нвателъвой для 
всtхъ, а предлагаемой свободному выбору ивбравныхъ. Такi.н черты, 
соедивенвыя въ одинъ образъ, и дали начало монашеству; которое по
этому согласно съ духомъ и учепiемъ Христа Сnасите.JШ и Его апо
столовЪ. 

Стре.мленiя в.ъ такой жизв11 ааходи~rъ въ очень древнее вреюi и 
особенпо во времена rоненiй на христiанъ въ первые ·rри в·вка отъ 
явычвиковъ и iудеевъ. Уже въ сочиневiяхъ изв'hствыхъ съ и:мене:мъ св. 
Дiовисiя Ареопагита 1

) уuоыивается, что въ то время существовалЪ 
какъ особый чинъ :мовашествующихъ, который, по слова~rъ Дiовисiя, 
составляетЪ "высшую степень .между вс·в:мп вовводимыми къ совершен
ству", тав.ъ и особое торжественвое введенiе въ этотъ чивъ или посвя
щевiе, при ко·rоро.мъ вступающiй въ монашество преlъ церковiю и 
алтаремъ отрицался "отъ всяв.аго · раздtлительнаго (житейскаrо) ветоль
ко образа жизни, но и помысла" 2

) . Эта :монашеская жизнь въ перnые 
в·Бка :христiавства и обнаруживалась въ раsвыхъ видах'I> аскетизма: 
когда, вапримi>ръ, одни пребывали БЪ молитв·Б и вре~rя посвяща.1rи бого
служенiю и вообще дtламъ благочестi.а 3

); дpyrie проводили жизнь 
покаявную во ввtшвихъ подвигахъ самоумерщвлевiи-пост·Б и вовдер
.жанiи въ бодъшей сравнительно съ другими степени отъ упо·rребленiя, 
наuри:мtръ, мяса •); нtкоторые же, ва.конецъ, обрекали свою .ж.извъ на. 

1) Паписанiе этпхrr. coчпнenitl обьllшовеJшо отвосатъ &ъ половпn1: третыrrо 11tко. 

по Р. Хр. 11 авторомъ икъ счnтаmтъ св. Дiоншis:, еп. A.'IeRcaндpiitcь:aro, y~repшaro въ 

264 r. (К. Скворцовъ «Иsсл:tдован. воnроса объ автор:IJ coqинeвiit, извtстнэхъ nодъ. 

И}II'немъ св. Дiонисiн Арсоnаrпт.» Юевъ 1871 r. стр. 89 н 93 в др.). '1'6орцо~t·ь этлхъ 

сочнненiй счптают1- также n непзвtстJ-tаi'О новоuлатонлка, жпвmаrо в·ь У в. (ПpilB. 
Обоsр. 1871! r. uер:вое полуrодiе стр. 871-7<!). 

'i) Rн. о церкон. iepapxiи гл. 5, въ Христ . Ч·rон. 1855 г. Iюнь стр. 194-196. 
3) 9ту черту монаmевско/1. ашзвJr особенно ~rожно находить JJЪ жn~1ш дtвстве11 · 

шщ'lо, которьrn пс.&дЮЧJtтельuо nосвнщали себл мo.rtnтnt и дtлa~l'l> блаrочестiн. «lloc3ro
тpxi , писадъ о дtвствевнпцахъ 'l'ертудiаиъ сnоей cynpyrfl, убtждаа nослtднюm не 

:встуnать во второй бракъ послt его С}Iертп,-пос~tотрn >Ia сестеръ нашихъ, которэхъ 

имена у Господа; не взпрак ни на красоту, HII на возраст·~, онt предnочитаютЪ r.вяту:ю

чuс.тоту супружеству, хотл 6ытr. лучше певсhсташr Божiюш, для: Rora nрекрасньrшr. дзн 
Бога дtва~ш. Съ Нимъ жпвутъ оиt , съ Пп:uъ 6есtдуютъ, «'Ь Нимъ обращаются день п 

ночь. Прпносатъ свои молитвп къ Госnоду, какъ вщщо; отъ Него удостоиnаrотсл :uп

лостей, когда sахотятъ, какъ 6в: от·ь супруrа)) (ltir. 1 rл. 4•. 
4) 06ъ это~rъ вддil acReтnsAta уuомпнаетrя въ 51 правпл11 апостольско11Ъ, rд1J. 

говорится: <•аще епископъ или пресвитеръ, или кто лnбо nз·ь свящещ1а.rо чина, удалает

ся отъ брака, мяса и вина. тrе ради подввrа воздержанiя: ( ov lJt' lio;-e'Y}Gtv ), но по 
внуmенiю, sа6эвал, что мл добра sflлo, и что Боrъ сотворилъ )Iyжa. . u жеиу и, таtшмъ 

обраsомъ, хуля, хлевещетъ на. cosдaнit!, да. ncnpa.вnтcn, n.nи да. пs.оержетсл, n.nn да отлу
чится от•ь церквn. Такожде и мiря.нпuъ». clCunr. прав. св. Апостол.• стр. 20 .в·ь 1\орм~ 

л. 39. о6.). 
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чистый подвиrъ цi>ломудрiя 1
) и пр. Но такая жизнь опредi>ленное 

однообраsiе и цi>лостность получила уже впосл'.Бдствiи въ тизви св. 
подвижниковъ-иноковъ съ 4 в1>ка-въ обществ-Б преnодобныхЪ Павла 
6ивейскаrо ( + 335 г.), Антонiя Великаrо ( + 356 г.) на востокt и въ 
Россiи ВЪ 11 вi>кi>-въ обществ-Б Антонiя и ееодос~я печерскихъ 
(1073-74 r.r.). 

Таки:мъ обраsоыъ, :монашескiй образъ жизни въ своемъ существ-Б 
не представляетЪ ничего противоsаконнаго и п.мi>етъ дла себя подтверж
денiе и въ св. Писанiи, какъ вполн·в сообразный съ чисты:~tъ ученiем:ъ 
еванrедьскимъ и вnо.шt выражающiй духъ б.1аrочестiя христiанскаrо 
и какъ таковой этотъ образъ жизни ведетъ свое начало О'l"Ь врсменъ 
аПОС'ГО.1ЬСКИХЪ. 

Итакъ, и косвенвыя доказате.1ьства п.'IИ т·в возра'Rенiя противъ 
православвой iepapxiи, которыми ду:маюl'Ъ сектанты оправ.з:ать свое 
удаленiе отъ православной церкви, въ существt дi>да не оuраuдываютъ 
этого сектан·rскаrо лжеученiя. 

nоложительное nравославное yqeнie о церковной 
iepapxiи. 

Если ne оправдывается съ точки зрtвiя св. Писанiя сектантское 
ученiе объ iepapxiи, то, напротивъ, поавославв:ое ученiс о нell: находи·rъ 
для себя въ св. Писавiп по.шое подтвержденiе. Прежде всего, аача.1о 
iерархпческаго служенiя въ церкви положено Самимъ Боrомъ еще въ 
Ветхомъ 3aвkt-h. Уже въ перiодъ патрiарха.1ьный, когда петиввое 
боrопозванiе хранилось въ сред·!; патрiаршихъ семействъ, родоначальники 
этихъ семей-патрiархи и были учителями, священно-дf>йствователяыи 
и управителями церкви, R'Ь чему они были призваны неаосредс·rвев11о 
Са:ми:\!Ъ Бого:мъ. Съ теченiемъ времени, въ перiодъ подsако11ный Воrъ 
пове..:z'В.1Ъ также отдi>лить изъ среды еврейскаrо народа Аарона r.ъ ero 
сыновьями и левитс&и:мъ колi>во:мъ лля служевiя при ск.инiи евид'ввiя 
(Исход. 28,1- :3). Согласно укаsавiю Божествевноi1tу и поступилъ Моисей, 
раздi>ливши ветхозавi>тную iepapxiю ва три, степени: п.ервосвлщепии
ческую, свлщениичес1l'!J1О, и л~витс"ую. Но уже во времена пророческiя, 
за семьсО1"Ь лi>тъ до Рождества Христова, Богъ предсказалъ чрезъ 
nророка, что настането:ь вре:tш, когда Богъ будетъ избирать Себ·в свя
щенниковЪ ве то.11ько изъ ко.n·Бна Левiива и nотомковъ Аарона, но 
вообще иsъ в·врующихъ. "Вотъ, приду, говоритъ Господь, собрать всi> 
вароды и языки и они nридутъ и увидятъ славу l\'Ioю. И подожу на 

1) Объ это.1tЪ BИil.t а.скетлз3rа уломинаетъ св. llо;rпкарпъ, епкскопъ ефесскiй (2 
вtка.), свпдtтелъствун. что двt пзъ дщер~it Фплuuuа., одного нзъ семи дiакоnовъ Iepy
ca.JIIotcкoй де.ркви (Д'hа11. 21.8), nочuвшiя въ Iepyca:шnt, нр~бы .. ш 11'); дtвствt до хо1ща. 
жизни (Евсев. •Церк. Истор.» 1\Н. 3 rл. 31). Тотъ же обраsъ Ж!tsнn, по свпдtте.n:r.ству 

Евсевiя кассарiйскаrо, uзбралп сыuъ u дщерп ;~.p)·roro дiакоuа. lepycaлuмcкoit церкnп

Нn&мая (iЬid. r:r. 29). 
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вихъ знамевiе, и пош.11ю изъ спасенпыхъ Оl'Ъ нихъ къ народаы.ъ... и 
они возвtстя'l'Ъ вародамъ славу :Мою и представятЪ всtхъ братьевъ 
ва.шихъ отъ всi3хъ вародовъ въ даръ Господу .... на Святую гору Мою 
въ Iеруса.!Ш:мъ, rоворитъ Госnодь.... Изъ нихъ буду брать также въ 
священники п левиты, говоритъ Господь" (Исаiи 66,18-21) 1

) . 

И дrf>йствителъно, это nророчество Исаiи сбылось во всей своей: 
силi3 въ Новомъ 3авi>тt. Новозавi3тное священство и началось не отъ 
:колtва Левiина, та:къ какъ Христосъ) Основатель этого священства, 
nроизоше.11ъ по плоти отъ :кo.JJtвa Ту ,л. и на (Евр. 7, r4.) и явился Перво
священнико:мъ не по чину Аарова, а по чиnу Мельхиседека (Псал. 
109,4. Евр. 6,20. 7,11-22) и въ св.ященство вовозавtтпое избираются 
люди не изъ одного какого-либо оnредtдевваrо рода, или кол·Iша, а 
изъ всrьхr, вообще вtрующи:хъ. :Каwь .же вознюtло въ церкви это вово
завtтвое священство? 

Возникло ono по волrf3 Самого Бога и веде1.·ъ свое начало отъ 
Самого Iисуса Христа. Господь вашъ Iисусъ Христосъ, сшедши C'J> 
вебесъ вашего ради спасенiя, основалъ на земдf; церковь Свою или 
общество .подей, ис'J.•инво-вi3рующихъ въ Него и далъ это;\rу обществу 
или деркви Своей особенное устройство. Но до возпесеniя Своего па 
небо Господь Iисусъ Х ристосъ въ основанвой Имъ па зем.nt церitви 
непосредственно вавtдывалъ вс·:h:мъ Самъ: училъ людей божественвой 
истивt) училъ nравильному исполневiю Его заnовtдей. Незадолго же 
до вознесепiя Своего Онъ обраsовалъ особое учреждевiе въ Своей 
церкви, учредилъ именно особое сословiе .nицъ, составл.яющихъ собой 
iepapxiю. Этихъ только .11ицъ и то.u.ько ихъ однихъ Самъ Господь 
уполвомочи.nъ распоряжаться тtми средствами, хакiя даровалъ церкви 
для спасенiа ел члевовъ. Эта :мысль о богоустав.овленвосш церковной 
iepapxiи въ св. Писавiи доказывается весьма .ясно и неоднократно. 
Уже въ тtхъ :м·Бстахъ св. Писавiя, гд-Б и;~.етъ р·Бчъ о первыхъ :uомен
тахъ возникновенiя на земл·Б церitви Божiей, можпо видt·rь .ясныя 
свидtтельс·rва отвоситеJiьво богоучрежденвости церковной iepapxiи. Въ 
составъ первовачальной церкви Христоnой входили, какъ пзв·Бстно, 
дв·:Внадцм·ь апостоловъ (Мате. 10,2-4· Марк. 3,t4-19), sai'i>мъ еще 
семьдеслтъ учепиковъ ( Лук. 10)1), и, наконецъ, много другихъ ув·врова-

1 ' ) Нерtд!\О сектанты, позражан протлnъ священства, стараются ослабить значе-

нiе этого nророчества о священствt 11 o6ЬJ&J10neшro от,носятъ самое nрnр&чество RQ 

:времени no~лil СТ}Jашнаrо суда п Rонца IJaC1oящaro ~1ipa. В'Ь подтвержденiе та&ого 

СВОеГО liiHiJHiЯ C6RTaJITR CCЬJJlltJOT~Л На 22 СТИХЪ ПЗ'J> TOJ! ЖО 66 I'JIRBH прор. llcaiи 

rдt rоворптся: «nбо Jra.Rъ новое Jle6o и новая ~ем.111I, которыл Я сотворю, всегда 6у

дутъ предъ щщемъ моnмъ, •rакъ 6удетъ 11 сtмн :ваше а пмя name». Но онроnерженi

емъ такого мнtнiя сеиа11тов•ь сл;жатъ cJioнa tлtд-уmща.го 23 ст. пз1. той же caмoit 

rлавн np. Пса.iп, rдt говорится: •тоrда nвъ :utcsщa. въ м'llсяu•ь u иsъ су66оты JIЪ еу6-

боту 6удетъ 11риходпть всякая плоть предъ л.uце Мое на. пою1оненiе». Очевидно, что 

это поклоюшiе 6удетъ до cтpa.mнu.ro суда, такъ пакъ пoc.nt стра.nшаго суда ne будетъ 
уже r.мtнн дня и ночи, недtль n 111tсяцевъ, а будетъ для nраведников•ь всеrда одпнъ 

:вtч:ню't день <Откр. 21,23-25 и 22,5). 
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вшихъ во Христа (Лук. 19,37). Но ни одв:оrо изъ числа семпдеслти 
учсниковъ и пи одного изъ прочихъ ув:Бровавшихъ въ Него, Господь 
не удостоп:rrъ nрисутствовать съ Нимъ на тайной вечер:Б, гд-Е Онъ 
далъ повел'l>нiе творить въ Его воспоминавiе преломленiе хд-Бба и 
благословенiе чаши (Лук. 22,14-19· 1 Корине. 11,2-l-25). Это повел-Бнiе, 
обусловливающее собою право и власть на совершенiе т Бла и крови 
Христовой, непосредственяо от·ь Самого Спасителя получили 'l'OЛl·RO 
дв-Енадцать апостоловъ, которыхъ Онъ Самъ избралъ изъ среды всtхъ 
Своихъ учениковъ и вазва;rъ Своими аrюстоJiами. "Когда насталъ день, 
nовtствуетт. евепге.uистъ д:ука, призвалъ (Iисусъ Христосъ) учениковъ 
Своихъ и избралъ из·ь нихъ дв·Бнадцать, которыхъ и накмеповалъ 
апостолами" [6,13 -16] ·!-). Весьма важно обратить вни:манiе на слова 
Спаситед.я, какъ ови сказаны здi3сь. Призвалъ учениковъ Своих'L, т. е. 
ес:11и не вс·:Вхъ, то 1\rногихъ В'Вруrощихъ въ Него, во избралъ изъ среды 
DС'ВХЪ вtрующихъ 'l'OJJЬRO неыногихъ -двtнадца·rь. Э1·имъ-то немв.огпмъ 
Христосъ д~лъ даже особое названiе-апостолами наимевовалъ и паз
начилъ особое служенiе. "Не вы :Меня избрали, CJtasa.1ъ Христосъ, а 
Я васъ избралъ и nоставилъ(( [Ioaa. 15,16] tt) 1

). И здtсь ошпь важно 
замtтить: какъ сказалъ Госnодь. Не вы Меня избра.ш: не ваша вол.я 
въ томъ, 11ТО вы преиъrущесrвепно uредъ друrими в:Брующишr д-Блаетесь 
уполномоченными отъ Меня-не ваша воля, по Моя-Я nзбра:.rъ васъ . 

Выд·Ьливши и~ъ среды прочихъ членовъ Своей церкви или Своихъ 
посл-Едователей особый небольшой кругъ лицъ дв:Бв:а.щать апостоловЪ: 
Госnодь nоставюrъ Себн Itъ нимъ въ особенныя отношенiя, отличв:ыя 
О1'Ъ отношевiй ItЪ оста:.rьвым:ъ Своимъ пос.тrtдователямъ. Такъ, Оаъ 
nриготовляетъ ихъ къ предстоящему слрБ.енiю Своимъ наставлепiемъ n 
влiявiемъ Своего пр:имtра, сообщаетъ имъ высшее в·вдtнiе, раскрываетъ 
им·ь тайпы царствiя Вожi.я и только имъ ,raerъ власть учи1·ь другсrх:ъ, 
nроnов1здывать о Немъ и Ero царств;(> (Ме. 10,1-1. 13,11 . .Jlyк. 9,1-б · 
Iоан. 14. 16 гл.); только имъ обJ;щалъ высшее пр11.во свидiпе..rьстuа 
о Немъ вм·hстt съ Духомъ Свнтымъ [lоан. 15,26-27): удос·rоилъ пхъ 
особыхъ обtтовавiй и дар:>въ духовных:ъ (Ме. 10,19-20. Лук. 21, 15]. 
Въ Своей первосвященвической молrrтвt къ Богу О rцу Христосъ осо
-бенно мо.J:rится за аuосrоловъ: "освяти их:ъ ИСL'r.Iною Твоею ... Какъ ты 
посл:алъ М е ал въ мi ръ, такъ и Я пос1rа;rъ ихъ въ мi ръ" (Iоан. 17, t7 -19) 
и уже потоыъ молится за вtрующихъ [ст. 20). 3а}t'вчательно, Господь 
еще не стра.дал:ъ, а апос·rолы уж.е избраны-iерархiя учрел\.дева 2

) . 

Но особенно Христос-ь уrtазалъ апостоламъ IIXЪ обязанвостl!, права 
и власть въ церкви послt Своего воскресенiя. Избраавымъ и вазвак-

t> Ме. 10,1-4. Мар. 3,14-19. 
ttJ Mapr;. 16, J 5. 
') Сдона этп 6sли cкaзaJrs Госnодо11Ъ 11а послtднеil вечери , когда съ Пu3t'Ь бв

ли только тii ученiJRП, r;оторУнъ Онъ nрпз валъ п IJЗ6ралъ. 
2

) Скажутъ, быть !.rожет'!., что степеней <>uпщенства 11е было установлеlfо, sна
Чltтъ нельзя назвать это иs6ранiР. ааостолпвъ учреждеиiем •ь iepapxiu. Правда, тогда 

lle 6вло такого cтporaro pasrpa~пчeнiJI ~rежду степенкмц iepapxiц, какое теперь есть, 
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вымъ апостолами (а "Ве вс·Б:мъ вtрующимъ) Господь, восходя на небо,. 
вручилъ божественвое право и власть совершать дi!ло спасевiя людей. 
Такъ, являясь учевив~tмъ по воскресевiи Свое.мъ въ теченiе сорока дней 
я бесilдуя съ вюrи о царствiи Божiемъ (Дtян. 1, R ), '1'. е. объ устрой
ств$ церкви Своей И.'IИ обществ·:В ис·rинво в·hрующихъ въ Него, Господь 
нашъ Iисусъ Христосъ ве всему общес'l'Ву, а только одню.rъ аrrостоламъ 
предоставилъ право а) учить людей вtр-Б, б) совершать для нихъ таин
ства и в) управ.'f.ять вtрующихъ ко спасенiю и все это nодтвердилъ 
Своею Божественною властiю и сообщепiе.мъ имъ Духа Свя·rаго. "Дана 
Мв-Б, сказалъ Христосъ ученикаr.tъ с~оимъ, всякая власть на неб·:В и 
на земл-Е: идите, научите вcil народы, крестя ихъ во и:ш.1 Отца и Сына 
и Св.ятаго Духа, уча ихъ с·обдюдать все, что Я повелЪлъ ва:мъ; п се, 
Я съ вами во всt дви до скончанiя вtка" (Ме. 28,1s-20) t). Этими 
словами указывается nервонача.1ъпое освоваniе Богомъ даровавной 
власти св.ящеввоначадiю, его ваsначевiе 11 неnрерывная nреемственвость. 
:Изъ вихъ О'l'Rрывается, что Iисусъ Христосъ, какъ Боrочеловtкъ, и:мi!.а 
Божественную власть вадъ людьми, сообщи.1ъ ее и Своимъ апосто::tамъ; 
власть эта состоитъ въ nрав$ учить (научите), свящеввод·I>йствовать 
[крестя ихъ) и уnравJJять (уча ихъ соблюдать все]. Rакъ бы такъ гово
рилъ Господь: "Вотъ Я совершилъ д·:Вло иcкyn.neniя. Теперь Мв$ дана 
власть вадъ вебомъ и землею. Теnерь Я :могу привлечь къ Себ'J> вся
ческая. Э·rу власть Я nередаю вамъ, Мои.мъ иsбр~нвьагь учепика~rъ. 
Идите же, устрояйте це})Ковь, просвtщая людей МоимЪ ученiе:~Iъ, 
)'стро.яйте ее такъ, чтобы всt донцы земли могли слыurм·ь вtсть объ 
искуn.левiи и чтобы вс·:В вароды моrп встуnить въ общество спаса~:мыхъ. 
Продо.11жайте же Мое дtло, nередайте его .1юдямъ п Я Са1rъ буду въ 
церкви, которую вы устроите; и буду съ вею до сковчавiя в1ша". Въ 
другой разъ, .явившись ученина.мъ, Госnодь сказалъ также: "Какъ nо
с.Jалъ :Мен .я Отецъ, та~~ъ и Я nосылаю васъ. .. nрими1·е Духа Святаrо. 
1\ому пnостите грtхи, тому прост.ятся; на ммъ оставите, на томъ ос
танутся" (Iоав. 20~21-2:1]. Иsъ этихъ словъ видно также, что Господь 
не всtмъ и ка.аi.дому предоставилЪ nраво духовнаго на:!ЗОра и суда 
вадъ вtрующими, ила власть в.язатъ и рtшить, а иск .. 1ючител.ьпо однимъ 
только аnостоламЪ и ихъ nреемвикамъ и утверди.1ъ за ними Э'l'О право 

въ такой cшrt, что nротивленiе и:мъ равносильно противлевiю Ему и 
Богу Отцу. "Слушающiй васъ, сказалъ Христосъ апостола:мъ, Меня 
слушаетъ, и отвергающiйс.я васъ Меня от.n~ргаетс.я; а отвергающiйся 
Меня отвергается Пославшаго :Меня" (Лук. 1(), 16) ;-t]. "Кто принимаетЪ 

не бпло тtхъ названiit, которыл теперь есть, 110 права п o6язaJJнoc:ru, ~>отор:ая rосuодь 
возложшr·ь нu. пзбра.нн:ахъ Имъ аоостоловъ, бал и и:uеnно тt права, аолномочiе п власть, 

котор:ал теПР.рЪ вDtрен:а дервовной iepapxiп. 

tJ Мато.11,21. д)'R. 1,s2. lоан. 3,зs. 13.з. 17,2. Pn;uл. 14,9. Eфec.l,to. Филuп. 2,9-10. 

Колос. l,tG. Аnок. 19,Iв. Евр. 2,8. 
tt) lоап. 13м. Л-ук. 9,48. 

.. 
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васъ, nринимаетъ Меня, а кто привимаетъ Меня, nринпмаетъ Посла
вшаго Мев.я" (Ме. 10,4о). "Если кто пе при~етъ васъ и не пос.'lуmаетъ 
словъ ваmихъ, то, выходя изъ дома, или изъ города того, отрясите 

прахъ отъ ногъ ваmихъ; истинно говорю вамъ, отраднtе будетъ sе:млt 
Содомской и Гоморрекой въ день суда, веже.'lи городу тому" (Ме. 
10,14-15). ":ИдИ'l'е по всему мiру и nроповtдуйте Евавгел1е всейтвари. 
Кто будетъ вtровать и крес·rитьс.я, сnасенъ будетъ, а кто ве будетъ 
вtроватъ, осуждевъ будетъ," [Марк. 16,15-16). 

Переданъ Свое божественвое nраво сод·ввать cnaceвie людей аnо
сто.1амъ, Господь Iисусъ Христосъ въ тоже время выразилъ желавiе1 
чтобы О1"Ь Его аuостоловъ это nраво непосредственно nерешло и ва 
ихъ nреемвиковъ, а отъ этихъ послtднихъ переходило пзъ рода въ 
родъ, до самаго сковчавiя мiра и, таки:мъ образомъ, Iисусъ Христосъ 
устаповилъ въ Своей церкви въ непрерывво:мъ преемс1·вf> отъ апостоловъ 
постоянное пастырство или iepapxiю. Скаsавши ученикамъ Свои:мъ: 
"пди·rе по всему 111ipy и nропов·:Вдуйте Евапгелiе всей твари" [Марк. 
16,r5l, "идите, научите всt народы, крес·r.я ихъ во имя Отца и Сына 
и Свята го Духа, уча ихъ соблюда1ъ все, что Я повел·:В:п ва:мъ" ,
Господь неnосредственно присовоr"упюrъ: "и се, Я съ вами во вr,'.f> дни 
до скончавi.я в-Ека" [М е. 28, 1~- 20]. Достойны особаго вни:манiя послЪд
вiя CJJOвa Спаситедя. Ученики Его, несо:мнi>нво, не :могли .жить до 
скоnчавi.з вf>ка и зе:мпан жизнь ихъ давно уже оковчилась. Если и 
моr.ш апостолы проповi>дывать Eвaнre.;Jie вс1iмъ парода:мъ, какiе только 
были въ ихъ время, то не могли же nропов'вдывать вародамъ посл·tдую
щихъ вf>ковъ. Сл·Бдоватедьно, слова разбираемыя нельзя относить ТОЛЪКО 
ли•шо къ ощимъ апостола:мъ. Разум•:Вть sдtсь въ лицt апостоJiовъ 
безразлично всtхъ вf>рующихъ во Христа так.mе вf>тъ надле.жащаго 
осповаn iя. Иначе, откуда видно, l'д·:В и когда сказалъ Христосъ всt:мъ 
вtрующим:ь, чтобы они шли проnовtдывать? Гдt и когда сказалъ 
Хрис·rосъ, чтобы всt вf>рующiе совершали священнодtйствi.я? Скажутъ> 
быть можетъ, вtрующiе тоr·да были только апостолы. Но не забуде~rъ1 
как.ъ с&азано въ Евангелiи: "когда наста.nъ день, nризвалъ (J исусъ) 
учевиковъ Своих·ь и избралz изо пит дв·:Впадцать" (.'[ук. 6,13). Не забу
демъ также, что были и еще 70 (Лук. 10,1- 24) апостоловъ 1

) и однако 
Iисусъ Христосъ д·:Ь.по устроеniя церк.ви nередалъ двi>вадцати. Эти 
избранвые должны были въ свою очередь передать свою власть. 
устроевiа не всtмъ, а таRже н':Вкоторымъ, какъ nоступилъ Самъ 
Госп()дъ, когда изъ ряда всtхъ Своихъ nосл·Ьдователей избралъ только
н·Бкоторыхъ лпцъ, которы:мъ и предоставилъ зм·tмъ nраво уСтроенiя 

1) 9тn 70 апостоловъ посла.иы бьrл•t Хрпстuмъ но. проповiflдь о на.ступленiп 
царства Мессiи n о лицifl Самого Мессiп, чтобы чрезъ то nриготовить iудесвъ къ nри

ня:тiю Христа и Его ученiл во время: Ero путеmествiit. Mucciя: uхъ бьrла, такпмъ обра· 

зо11ъ. Dрещннав:, посдt которой они, вtроатно, п вступили въ р.в:дБI обюшовевных.'Ir 

послtдователей Христа (АрхюJ, Мпха.пл. «'I'олков. Ева.нгел . т. 2 стр. 379). 
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церкви. Такой nор.ядокъ въ церкви долженъ быть во всi> времена, такъ 
какъ Самъ Господь сказалъ апостоламъ: "се, Я съ вами во вс'в двп 
до сковчанi.я в1ша" или еще: "nропов'вдаво будетъ Евапrелiе царствi.я 
по всей вселенной, во свидi>те.льство всi>:мъ народамъ, и тогда придетъ 
.конецъ" (М е. 24, 14)) т. е. богоучреж.депная власть на уqительство въ 
.церкви, а чрезъ нее и са)rая nроuов·вдь евангельск~я :между народами 
до.1!жна, по заповi>ди Хрис1·а, продол.жа1·ься до кончины мiра. 

Итакъ, Самъ Господь нашъ Iисусъ Христос·ь узаrtоВ11лъ въ церrtви 
на все время ея существовапiя на зР:мл·в раздtлевiе nравъ и обязан
ностей ея членовъ. Одпимъ (пастырямъ церковнымъ) Опъ вв·Брилъ 
руководство сообразно nреподавпому им:ъ (пастырямъ) и усвоенному 
Его ученiю, а отъ друrихъ (nасомыхъ) nотребова.11ъ подчиnепi.я и 
послушавiя. 

Согласно тa&Oi\IY узаконенiю и noneлilвiю Господа и поступа.trи 
.апостолы. Они каждый день учили въ храмi> и по домамъ, пропов·I;дуя 
объ Iисус·в Христi> (Д'Iнш. 5,42. 6,1-5· 1 Корине. 9,16), совершали ·гаин
-ства И.J\И св.ященвод•.Бйствовали: "Itаждый должепъ разумtтУ> пасъ) го
вори'I'Ъ ап. Павелъ, какъ служителей Хрис'l·овыхъ и домостроителей 
"'l'аивъ Божiихъ" (1 Rориве. 4, 1 ) и, накопецъ, управляли церковiю. 
"Я уже рtши.лъ, пиmе'J.'ъ 'rотъ же апостолъ, въ собравiи ваmемъ во 
и:м:я Господа натего Jисуса Христа, обще съ моимъ духо:мъ, силою Госnода 
ватего Iисуса Христа, предмъ ( сд'влав::nаrо гр'Вхъ-кровосм·Jзшенiе сатан·.Б 
во изъюждевiе плоти, чтобы духъ бы.аъ сnасепъ въ день Госnода пamei'O 
Incyca Христа" (1 [tориве. 5,3-5). Получивши божес1·вепвое уполвомо
чевiе и власть учительства и свящевподtiiствiя, аnостолы, водимые Ду
хо:r.tъ Свя1·ымъ и по волt Господа Спасителя, пропов·l;дуютъ евавге.1iе 
и оеnовываютъ въ разпыхъ м·tс1·а.хъ J.rногочис.леввыя церкви) рукопола
гая нъ церковвыя степени особыхъ лицъ. Сначала, когда xpncтiaнcROe 

.общество было весьма не велико, апостолы совмtщалn въ себt всt сте
пени iepapxiи и са:мп отправлшотъ вcil обязанности ел: они учатъ, свя
щеввод'tйствуютъ, сами забо'J·я·rся о вв·.вшвихъ ву.ждахъ церкви. Но 
число в'J;рующихъ въ церкви Христоnой постоянно и быстро возрастало, 
n.мtcтil съ т·.Бмъ умuожа.1ись и нужды церковныя. Аnостолы самолвчво 
и непосредственно уже не могли удовлетворять вс1>хъ духоuвыхъ nуждъ 

-христiавъ. Поэтому они чрезъ особое св.ящеввод•Мс1·вiе благодатное 
рукополагали nомщnиковъ и преемвиковъ себ·.Б . Такъ, когда въ церв.ви 
iерусалимской число вtрующихъ увеличилось пастолько, что апостолы 

.сами, без'Ь ущерба главнымъ своимъ обязаввостямъ-проnовtдавiю Слова. 
Божi.я и богослужевiщ (Дtян. 6,2-4), не могли паблюдать за правиль
выъtъ раздtлевiемъ между вtрующими жизвеввыхъ потребностей (-ст. 1), 
-то рукоположили особыхъ лtщъ въ дiа"он:ы 1

), на обя занности кото
рыхъ лежало евачала служевiе обыкновеннымЪ траnеsамъ, а потомъ 
н т.рапеsамъ Господвим:ъ (nри евхаристiи). О руRОположевiи въ сте-

1
) ДinJ>OII'Ь ДОСЛОВJ!О C'J, Г}1СЧt'Сь:а.rо (~и:tY.O'IO'- Сдужnте.'Тh) ЯSЫ:&il. 031fa'IJ!l.CT'f, С.'l)'ЖП

· тС.'Ш а.лта.рн. 
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певь дiаковс&ую дtеписатель сообщаетъ, что, по предложевiю апосто-· 
лов~' общество вtрующихъ избрало для возведсвiя въ эту степень семь 
lltyя<eй, исполненвыхъ Св. Духа и мудрости, 11 ИХЪ поставили передъ 
апостолами, и сiи, помолившись, возложили на нихъ руки" (-6, 6). 
За~rtчателъво въ этомъ фактt также и то обстоятельство, что сама 
первоначальнаs1 церкопь, ·r. е. общество вс·Бхъ вtрующихъ во Христа 
едиаогла.сво приsвадо за ааостолами ихъ особы.я права, исключительно 
тн1ъ приuадлежащi.я, а ne всtмъ в·!;рующи:ыъ. Общество лишь избрало 
семь дiакововъ, во для рукополоа\.евiя благодатнаz·о обратились къ апо
с·rола:мъ. .Ясный зватtъ, что только апостолы п:м·hли власть утверд*!'fЬ 
uзбранныхъ вародомъ, и:м·l;ди силу посредством'Ь молитвы и руковозло
;~>енiя поставить избраввыхъ народо~1ъ въ назначенное для нnхъ слу
женiе. О существованiи въ церкви апостольской дiаконскоn степени, 
какъ особой iерархйческой, свидtтельствуетъ таюке nап. Павелъ. Изо
бражая нравственвы.н качества лицъ, избираемыхъ въ епископы, апо
столъ уrюмвяаетъ затtмъ и о дiаконахъ: 11 ;tiакояы также должны быть 
чес'J'вы; не двоязычвы, не прnстраствы къ вину, пе корыстолюбивы , 
хранящiе таинство в·.kры въ ЧИC'l'Oti совtсти. И таr~nхъ надо nрежде 
испы·rывать, пото.мъ, если безпорочвы, допускать до слу.женisJ ... Дiаковъ 
должен·ь быть ~1ркъ одной жены, хорошо управллющiй дtтьми и до
момъ своимъ. Ибо хорошо слу.жившiе nриготовл.яютъ себ·t высшую сте
пень n ве.1впое дерзвовевiе въ вtpt во Христа Iисуса" (l Тимое. 
3,8·-10. 12). Тотъ же апостолъ упо:минаетъ о степени дiаковской. когда 
прив'втствуетъ филиппiйскую церковь: "всtмъ свяТЫ)IЪ во Христ1> Iиcyct, 
находящnмся въ Филиппахъ съ епископами и дiаковами" (Филип. 1,1 ). 
Съ т~чевiе)JЪ времеnи общество вtрующихъ во Хрис'l·а становится все 
мвоrочислевв·J;е: въ разныхъ мtстахъ воsвикг.ютъ новы.я такiя общества 
или церкви. Апос·rолы не въ состоявiи былu всюду лично румводить 
жизnъю ·гой или другой освованн()й ими церкви и яаставл.ять вtрую
щихъ . Съ другой стороны, они ве оставилп эти общества безъ всякаго 
устройства, равно какъ и не сами:мъ общества.мъ предоставпли право 
&акъ-нибудь устроиться, но сами апостолы рукополагали въ эти цер1шii 
пресвитеровъ 1

). Такъ, ап. Павелъ и Варнава, nроходя съ nроповtдью 
о Христt 1\tалоазiйскjе города: Иконiю, Листру и Аптjохiю писnдiйскую, 
оtвовали въ нихъ церкви или общества в·врующихъ и "рукоположили 
пресвитеры no нсt церкви" (Д·Бяв. 14,23). Пос·rавивши Тита еnискоиомъ 
Itри·rскимъ, аа. Павелъ писалъ Титу, что онъ в е только должепъ былъ 
застуаать м•Бсто апос·rола, но и долженъ сдtлать то, чего самъ аuостолъ 
не усn·Блъ лсполвить. 11Для того л тебя оставилъ въ Крит·.Б, чтобы ты 
довершидъ ведоконченвое и поставвлъ по веtмъ городамъ пресвптеровъ, 
каr<.ъ я тебt приказывалъ" (1,5 ). Обяяавности пресвитеровъ состояли 
въ ваучевiи варода (1 Т.им. 5,17-rs), въ совершевiи таинствъ (Iак. 5,J4} 
въ зависимости отъ епискоnа (1 Тим. 5,19-20) и пасенiи стада Божis 
(1 Петр. 5, 2. Дt.ян. 20,2s) . Bc·I> эти обязанности и выполняютъ пре-

1
) Слово это въ nереводt съ rречес:ка.rо JIЗыка. -.tреорб,;ероъ овпачаетъ: бол.tе ста.рьп'tr 

старсцъ. 
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свитеры и такю1ъ образомъ привимаютъ самое близRое участiе въ устрое
нiи церкви Христовой (Д·hяв. 15,6.22-23. 16, 4· 20:17-21· и др.). ~ако
вецъ, вслtдс'l·вiе бол·Бе и бол•Ье открывающейсн нужды, ItОгда са~1и 
аuосто:ш не ~tогли поставлять и пресвитеровъ для вс·вхъ христiап
скихъ общинъ-церквей или же вслtдс.твiе приближевiя смерти, апосто
.лы вынуждены были озаботиться избравiе.мъ и nоставлепiемъ высшихъ 
членовъ iерархiи-ет~сиопово 1

), Rоторымъ они и вручаютъ домострои
тельство, выетую власть въ церкви- учить, св.ященнодtйствовать u 
управлять. Так·ь, аа. Павелъ чреsъ молитвенное рукоположенiе поставидъ 
Тnмоеея епископомЪ Ефесской церкви (1 Тимое. 4,14· 2 Тим. 1,6. 1 Тu:м. 
3,t5), Тита еuискоnомъ Кри·rской церкви (Ти'l'. 1,5 ): когда увидtлъ, 
что ему велъзя дол·.Бе оставаться въ Ефесt и Rрит·Б. Вмtстt съ 
тt:мъ Тимоеею п Титу, а пе обществу в·hрующихъ Ефесявъ и ltритянъ, 
тотъ же аnостолъ поручидъ и другихъ возводить ва различны.я степени 

священства · (1 Тим. 5,22· Тит. 1,5 ) и преподалъ имъ правила, Itакъ 
поступать при избравiи и рукоположевiн пастырей церкви (1 Тим. 3 
гл., Тит. 1,5-9). Точно также поступалъ св. апостолъ Iоаннъ въ :Ма
лой Азiи, а св. аnостолъ Петръ въ Автiохiи. 

Такимъ образомъ, существующiя въ настоящее время въ право
славпой церкви iерархическiя степени: еnископская, пресвитерсrtая п 
дiаковс.кан появились въ христiавской церкви еще со вреъ1енъ ааостоль
скихъ. Только въ церкви первенств)ющей не строго ра.злича.шсъ са
мыя паsвавiя этихъ степевей и верtдко въ вtкъ апостолr..скiй, кром·J; 
особаi'О опредtлевнаго церrtовваго значевiя, когда вми обозnачались из
в-Естные опредtлевные iepapxиqecкie чины, вазвавiя эти им·вли еще 11 

общее sначенiе, когда оnи уже употреблялись безъ достаточной точно
сти и опредtлеввости. По этому послtднему уnотреблевiю, пресвитеръ, 
какъ вадв11ратель въ своемъ приход'В за вtрвы:ми, назывался еписко
помЪ, а епископъ, накъ старый по .11tтамъ, назывался иногда пресви'rе
ромъ. Въ такомъ смысл·в эти имена неразъ употреблены и въ квигахъ 
св. Писавiя Новаго Завtта. Ап. Павелъ, вапримtръ, идя въ пощJ'Вд
вiй разъ изъ Грецiи въ Iерусалимъ, послалъ иsъ Милита въ Еф~съ, 
чтобы оттуда пришли къ вем:у пресвитеры: "изъ Милита же пославъ 
въ Ефесъ , овъ nризвалъ nресвитеровъ церкви" (Дtяв. 20,17). Когда же 
эти пресвитеры uришли къ ве.му, апосто.nъ уже назвалъ ихъ еписко

па:ми, какъ это видно изъ чтевi.в славнпскаго текста: "внимайте себ't 
и всему стаду, въ немъ же васъ Духъ Святый постави еписrюuы, па
сти церковь Господа и Бога" (Дtлп. 20,2s). Здtсь апостолъ подъ и.ме
немъ епgскоповъ разумtлъ и епископовъ и nреснитерпвъ, такъ какъ 
извtство, что въ Ефесt былъ епископо.мъ Тимоеей, а не одни только 
пресвитеры. А для nрощавiа съ ап. ПавJJомъ вм·встt съ пресвитера:ми 
могли собраться nъ Милитъ и епископы изъ Ефеса и другихъ горо
довъ 2

). Въ посланiи къ ФилиппНiцамъ 'l'ОТЪ же апостолъ прив·.Втствовалъ 

1) Елпс:копъ 4n:toxorco' собствеппо зnачnтъ ладзnрател.ь, бщос.тпте.'lь отъ rреческаrо 
r.;raroлa sn:toxone~v. 

2) TaJt•ь объасшrетъ это мtсто с.в. ПpnпeJt Лioпc.rii!, -учеппъ:ъ св. Do.JIШta}ШП. Ощrрн-
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Божiею благодм·iею и .миромъ "ВС'f>хъ св.птыхъ, ва:{од.ящихся въ Филип
пахъ съ епископами и дiаконами'' (1,1 ). 3дtсь аодъ имевеъtъ еписко
повъ, по об·ь.ясненiю св. отцевъ 1

), нужао раsум..Втr, собствеано пресви
теровъ, которые при апостолахъ называдись безразлсrчао и епискоаа~и 
и nресвитерами, а епискоnо.мъ въ собственпrшъ с.мысл1; въ Фи.'!Иrшахъ 
былъ Епафродитъ, Itoтoparo ~tn. Павелъ въ послааiи къ Филипniйцамъ 
называетЪ СВОИМЪ браТОМЪ, СОтрудi:IIШОМЪ И СПОДВИЖВИIЮllЪ (2,2~-29)· 
Апоетолъ же Паве.1rъ въ noc.'faнi и къ Тююеею, указывая каqества, ко
ими домкны отличаться лица, состо.ящi.я въ It.1Iиp·h, говоритЪ только о 
епискоnахъ {1 Тим. 3,~ ), въ поrланiи же къ Титу, оnисывая качества 
лиц•ь, которыхъ долтво Титу поставить во пресвитеровъ, наsываетъ посл'llд
вихъ еиисr(ооами (1, 5-7). И здtсъ въ обоихъ м'.l;стахъ, по объяепепiю 
святоотеческому 2

), апостолъ разум·tетъ и епископовъ и пресвiiтеровъ. На
кояецъ, даже апостолы въ r;вигахъ Новаго Завtта nер·Бдко называются 
именами пе по точному ихъ iерархическому положевiю, а по общеупо
требiiтелъно.му знмевiю этихъ названiй въ первенствующе/1 церкви. Въ 
такомъ общемъ смыслt nазываютси , напримtръ, иресвитерами аnосто
лы Петръ и Iоавпъ (1 Петр. 5,t. 2Iоав. 1,1 ). А въ rречесrtомъ тек
с1·t an. Павелъ и Аполлосъ и Тимовей называются дiаконами (1 Ro
pшre. 3,.t-5· 2 Корине. 3, 6. 1 Сочи. 3,2 ). 

Но такое не вnолв·Б точпое и опредtлевное пазвавiе: "епископъ, 
пресви·геръ и дiаковъ" въ апостольское время O't'Rroдь не должно вести 
къ той мысли, будто въ то врем.я не было О1'дичisr степени, папримtръ, 
епископской отъ пресвитерскоit, Rакъ утверждаютЪ ваши протеставт
ствующiе сектанты ( rитувдо-баптисты). Въ церкви Христовой искони 
существовали и всегда ра::~личалисъ по своимъ iерархаческимъ правамъ 

и власти с·геnсни епископа п пресвитера, какъ особыя, отличныя одна 
отъ другой. Уже въ самыхъ пославiяхъ ап. Павла, ваприм·hръ, къ Тп
моеею и Титу можно находить .ясное подтвержденiе этой :мысли. Тп·гъ 
въ Rрит·J;, которому апостолъ заповtдалъ "поставить по всtмъ горо
дамъ пресвитеровъ" (Тит. 1,5 ), по своему iерархпческому положенiю, 
конечно, былъ Re пресвитеръ, а ешrскопъ, та&т. Itа.къ им·Блъ право руко
полага·rь друrи:s:ъ во священвыя степени iepapxiи, Itаковое право отнюдБ 

не усвоядось въ церкви Христовой пресвитера.мъ. Тимоеей въ Ефесt 
таt~же no своему iерархическому nоложевiю былъ не то же, что пресвп
теры, которые тамъ находились и которыхъ апостолъ иначе вазывадъ 

епископами. Тимовею дано было право избирать въ иресвитеры достой
выхъ (1 Тим. 3,1-14), пиitого пе рукополагать пocutrirao- безъ осно
вательнаго раsсмотр·J;вiя (" pyrtъ пи па кого не возлагай nоспtшно"-
1 Тим. 5,22), принимать и разсматривать жалобы на нихъ ("обвипенiе 
ва иресвитера ве иваче привимай, какъ при двухъ или трехъ свидt-

скаrо, обращавшаrосл nеnосре;хствоюrо с·ь a.uocтo.'IIШII ICuчtш. св. Ирюrел, сп. ЛioJ!CRaro, 
nере:ведепныл CDJIЩ. Преображеrrс:Jш~tъ. Москва, 1871 r•. JШ. 3, r:r. 14, стр. 339-340). 

1
) Св. Iоап. 8'-Iатоуст. сБес:hда па 14 nоел. ап. Пав:rа.» въ тo.:щoвa.niJI па 1 ст. 1 rл. 

:ь:ъ Фшnm. 

2) IЬid. - въ то.'Шо:вапiu па озш~чеп. мtста. 
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те.'l.яхъ "- 1 Тим. 5,t9), ваграждать пресвnтеровъ ("достоnnо началь

ствующnl\t'Ь пресвnтерамъ должпо оказывать сугубую честь, особепво 

тtмъ, RОторые трудятся въ c.'Joвi> п ученiп"-1 Тим. 5,t7) и наказы

вать (., согр·Бшающпх'.Ь обличай предъ вс·Бмп, чтобы п прочiе страхъ 

лl!t.'lп "- 1 Тим. 5,2о). Все это уб·kдительво доказываетъ, что Тпмоеей 
въ Eфecil. весо.мвiшно, имtдъ высшую п начальственную с1·епевь въ 

icpapxiп Христо-вой церкви,- 61\JЛЪ и11енно епископъ. Права наrра

.lnдать и судить и въ церкви, n въ граж.J.авс.ко111ъ обществ·h во вс·J; вре
мена прnпад.щжалn только начааr ству и юаст11. С:rt;ювательно, и по 

~акона~1ъ здраваrо с:мыс.1а, Тпмоеея нутво прr:звать за .шце вачаль

С'l'вевное nадъ nреснnтЕ'рами в1. Ефссской цер1ши, высшее пресвитеровъ, 

короче говоря - за епископа. 

Итакъ, ес.:ш въ церюш первевствующей не впо.лл·h точно употре

бтrдись rа:\rыя вазванiя: "епископъ u пресвптеръ" и нер·lщко см·kшп

валпсь ~tеж.з.у собою, то отсюда отнюдь не с.1·.k.з.уетъ еще зai<.JI0 1raть n 
nризва11м·ь тождество u равенство nравъ п влaC'l'IJ въ церкви еписiюповъ 

n nресвltтеровъ. 

I~ак~мъ же споrобомъ н в·ь СП.'l)' чего iepapxпчecitifl :нща получа

ютъ свои права n в.1асть ва с.зужепiе въ церi,ви Хрпстовой? 

Bc·J; iepapxnqecni.я .1ица получаютъ свои права 11 ll.lacть на cлy

JF.eвic въ церi\ВИ по cuлt особенва.rо таипстuа- свящелстuа. въ кото

ромъ чр!'зъ nосредство рукопо.:rоженiя (хиротоuiп) святfiтельс&аго- со

общается рукоnолагаемому iерархичесiюму .1ицу особевnое благодатное 

дароваniе, состоящее въ томъ, чтобы совершат!. таинства и uасти стадо 

Христово . Чрезъ таRос впдпмое священвое Р) ковоздожепiе, какъ было 

rRазано. въ церквп лервенствующей сами апостолы уполвомочива.ш на. 

служевiе въ церкви вс·вхъ вообще iерархпчсrкихъ лицъ, избравпыхъ 

изъ общества вtрующпхъ. Апостолы зат·вмъ не только самн поставляли. 

nастырей д.1я nерквп, по п постав.1яе111ымъ отъ вихъ еnпскопамъ, какъ 

своп:ыъ uа~1·tстнпка~rъ и nрее~шиl\амъ (а не всtмъ u'Врующпм'J·), запо

вtдали таR.;ке передавать чреsъ молитвенвое таинственвое рукоположе

niе свою божес·rвенвую власть u пвы:мъ нарочито иsбравпыъtъ и nра

готов.lrввыыъ .1ицам:ь . При этомъ nри всяко.мъ удобвомъ случаt аnо

сто.'Iы стара.1ись внушить в'hрующnмъ мыс.~ь, что на раз.1ичныя сва

щенвыJI степени ставитъ Самъ Духъ Святый. "Внимайте себt, пumетъ 

апостолъ nредставитмямъ Ефесской церквn, и всему стаду, въ кото

ро:мъ Духъ Свзтый поставилъ васъ блюстителями, пасти церковь Гос

nода п Бога, которую Овъ прiобр·влъ Себi~ Itpoвiю Своею" (Дtsш. 

20,2s) "Не веради: nпmетъ тотъ же апостолъ къ епископу Ефесскоыу 
Тимоееrо. о nребывающемъ въ теб11 даровавiп, которuе дано тебt по 

nророqеству 1
) съ вовложевiемъ рукъ священства" 2

) (1 Ти.мое. 4,14) и 

') Тuхъ Iсахъ Тпмоееii бы:тrъ еще сравunтедыiо O'Icuь мо.1одъ д.1rн onnc:кoпcxa.ro ca.Iru. 
п, :вопре:г.п :ветхоза.:вtтпо:ыу порндьу, пропсхо;~п.1ъ пе паъ ro.1'.tna .Je:вiJшa, а бu.nъ Е.11лвн•ь 

(Д'.tiOI. 16,1 ), то, д.1н ycnoROCJiiл :в:tрующпхъ. ап. Dа.:велъ rоворптъ, что Тв и овей бlil.llЪ по

ста:влепъ по особому пророчеству Исаiи, что Боrъ иsъ :всtхъ пародо:въ бу)l.еtъ брать Себi 

C:ВJIЩeRIIRRORЪ (66,18··21). 
') Изъ IIOCJJtдп.пro :выраженiл аnостола. священства (~tpaфJ'teplou) отпюдь в:е с.11'1щу-
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въ друrомъ ~ttcтt: "наnоминаю тебt воsгр·.Бвать даръ Божiй, который 
въ теб·.Б ttрезъ мое рукопоJоженiе (2 Тимое. 1; б) t). 3д·Ьсь въ словахъ 
аnостола къ Тuмоеею, О~Jевидво, говорится объ особомъ дар·в благодати, 
nостоянно жпвущемъ въ Тимоее·]) . 3начотъ, зд·Бсь говорится не о чреs
вычайномъ дароваniи, равно какъ n не о томъ .1 арованin, котораrо каж
дый в·Брующiй удостоuваетс.я въ 'l'аивrтвахъ крещенiя n мrроuомаsанiя, 
такъ какъ апосто;rъ указываетЪ n ва то вв·hшнее дtйствiе (р,·ковозло
жевiе), чрезъ L(Оторое этотъ даръ Вожiй сообщенъ Тимоеею. ОСJевид но, 
апостолъ говоритъ зд·всь о томъ юrенно благодатномЪ дарованin, кото
рое сообщается iерархическому лпцу въ таинств·t священства чрезъ по
средстно ocouaro ввtшвяrо симво.шчесrtаrо дtйствiл - руsоаоложевiя 
святптельскаrо. Это благодатвое даровавiе наэываетt'я у апостола "да
ро:мъ Бож.iимъ ", ч·J.;мъ указывается на божественное nроисхоп~девiе и 
б.тrаrо;tати священства, и iерархпческаrо служевiя, для котораго она 
дaeTCJJ. А въ друrо:мъ мtстt ТО1"Ъ же апостодъ СВJJщенство нря~о на
зываетъ 'J'аинrтвомъ. Въ nерuомъ пославiи къ Тимо~ею, перечисдnвшп 
качества, li.Оторьтмп должnы обладать епископы и дiаконы, о пос.'Itднихъ 
между нрочи:ыъ апостолъ за~1·tчаетъ, что они "до.~жны быть .. хранящiе 
таинство вtры 1

) въ чистоМ совtсти '' (3,8-9). Эти:ыи словами апостолъ, 
очевидно, и:ы·J;лъ въ виду поitазать дiакова:ыъ, что п ихъ степень - немадо
важная въ церк.вп, а потому ПУ.iiШО и rнtъ свой савъ, какъ даръ Бо
жiй, таивс·rво:мъ вtры .вруча.е~Jый, содержать въ чиrтой совtсти. 

Та1ш11tЪ образомъ, iерархичесr•ое возJожевiе рукъ, совершаемое въ 
тапнс·rвt свящеяс·rва, есть такой способъ сообщевiя благодати священ
ства, который указанъ апостолами, ка1tъ божественвое уставовлевiе п 
nреподаВ'I• ими церкви для передачи силы благодатнаго освящевiя отъ 
О!!.нихъ .1ицъ къ другимъ. Эти:мъ способомъ, по учевiю апо.столовъ, 

етъ зак.тnоч:п.ть, чтобн здtсь усвоя.1ось право 'P)'ROдo.Joжeuiя: :во свJUЦеnная стешнш без· 
раз.;mчно п еш1скоrr)' п uресвптеру. Bct то:шовп.теJШ этоrо мtста пзъ послn.mя ап. Пn.в.1а. 
ло;:~ъ словомъ свяuщ1С111оа разуж'!>ютъ собор·ь еппскопо:въ, 'средn: коnхъ цсрвепство:вадъ ап. 

ПавеJIЪ (св. lon.nнъ 3лз.тоустъ, б.1. ееодорптъ, б.rr. всофп.та.ктъ бодарскШ, 9:ь:умелiit п дpy

rie), а въ древнtitшемъ nере:водt 9фionc:&om. стоnтъ: •СЪ :воз.1ожеuiсмъ рукъ enncJtonoвъ• 
(•Обюttшт. Doroc.zroвie» Плпокеnтiл т. 4, стр. 473). Да п сам•ь ап. Dа.велъ , упо:uппа.л :въ 
друrомъ мtcт'll о постав.Jiепiи Т1шооел, :1!\}t'f>тнл'];: «Ч])езъ :мое pyitoпo.!!oжenie» (2 Тпмов. 
1,в ). llакошщъ, л :всt древпе-псторпческiн свnдtте.ru.ства едnпоглз.спо утвержда.ютъ, что 

-pyxouo.тroжenie :всеrда. соRершцось только еппскошшп, а оrюодъ ne пресвптерз.мп. ТакоВJl. 
ла.nрп;utръ, апосrольскiл лравпла J ll 2, I все.1. соб. пр. 4, :Кз.роаr. соб. пр. 13 л друriл 
(Ropw:r . .11. 1, 32 об. 122 об.). 

1
) Въ выраженiп аnостола: «татшст:во вtрп:>> педьзя впдtть ухазапiя: па пепостп· 

ж«:мы:е доrиа.тн, обьrкновешrо, nз.зп:ваемп:е тайда~ш илп па. совокуllltость доrматовъ В(l

обще, · пnа.че пазьr:ва.емьrхъ лросто вtpoto. Непостлжпмьrхъ дОl'Мато:въ ШIOl'O, а n.nocтoJIЪ 
уnотребляетЪ едппст:вепnое число; xpaнenie вtрьr, какъ совокуnllость доr:uз.то:въ, есть дtло 

собствеШIО еnnскоnовъ. Если ше nрпплть, па.конецъ, :во BllПM!шie, что п всt хрпстiз.пе 

oблsaiiJjl сохрапять пстпны вtрн въ чистой совtсти, то нельзя ue согда.спт:ьсл съ wt
nieмъ паmпхъ боrосло:вовъ, что nодъ •таппствоиъ вtрьr)) :въ разбираемомЪ мtстt доuно 

ра.зумtть «самое дiахопство» (Ииnохеuт. архпм. «Обличительп. BoroCJioB.» т. 4 стр. 478-480), 
t> Д1Jлп. 6, в . 

11 
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доджва быть обезпе•1ева непрерывность преемства и существованiя въ 
деркви боrоучреждешюi! iepapxiи. Только таковымъ, освященеымъ чрезъ 
таияство хuротовiи лица:м:ь н nереда·вали апостолы свои nрава учить 
друrихъ вtр·.Б,- свящепвод·вifствовать и уnравлять вf!рующими. Лицамъ 
же, ве оriлечепвы:м:ъ закоunою властью св.ященнодtйствовать, апостолы 
строго запретили восхищать себt эту власть. nКакъ проповtдывать, 
если не посланы буду1·ъ?" "Bct ли аuосто.аы? Bct-лu пророк.и? Вс·.Б-ли 
учи·rелu?" спрашиваетъ св. ап. Павелъ (Рим:л . 10,!5· 1 Корине. 12,29) 
и въ другомъ м:hстt отвtчае1·ъ: "никто самъ собою не прiемлетъ Э'l'ОЙ 
чести1 во призываемый Боrо-ъп, Rакъ и Ааровъ. Такъ и Христосъ не 
Са:мъ Себ-Б nрисвоилъ славу быть пероосвященвикомъ, во Тотъ, Кто 
сказалъ Ему: Ты Mon Сынъ; Я вывt родил.ъ ТеСiя" (Евр. 5,4-5) t). А 
всtхъ вообще вtрующихъ аuостолы, по прим':Вру lисуса Христа, обя
зывали и увtщавали повивоватi,ся гласу своихъ ваставвиковъ: "пови
нуйтесь наставникамЪ вашимъ и будЪТ!:! покорны: ибо ови пеусыпво пе
кутсл о душахъ вашихъ, rtакъ обязаввые дать отчетъ" (Евр. 13,t7); 
"просимъ же васъ, бра·ri.я, уважать трудящихся у васъ, и предстоятелей 
вашихъ въ Госr:.одt, и вразум.'l.яющихъ васъ, и почитать ихъ преиму
щественно съ любовiю за дtло ихъ" (1 Солун. 5,!2-13). 

Такое раздtленiе правъ и обязанностей ч.'!евовъ церкви Христовой 
ап. Павслъ наглядно объяевяет'J. сдtдующимъ характернымЪ сравне
вiемъ церкви Христовой съ ·rtломъ человtческимъ. Bct uстинво вtрую
щiе во Христа-и пастыри и пасомые, и руководители и р)'КОЕОдимые, 
и старшiе и младшiе составляютъ изъ себя одну церковь nли, по вы
раженiю апостола, одно "т·:В:ю Хрнстово" (1 Корнnе. 12,27). Т·Бло же 
человtческое СОСТОИТЪ "не ИЗЪ ОДВОl'О Чдена, ВО ИЗЪ :МНОГИХЪ. Если 
нога скажетъ: я не прпнадJiежу It.Ъ тtлу, потому Ч'l'О я пе рука, то не
ужели она потому не принадлежитЪ къ тtлу? И если ухо скаж.етъ: я 
не прnнад.'Iежу къ тtлу, потому что я не rлазъ, то неужели оно пото
му не привадлежи·rъ къ тtлу? Если все ·r:Jшo глазъ, то rд·в слухъ? Есди 
все с.чхъ, то rдr.Б обонянiе? Но Воrъ расположи.'JЪ члены, каж.дый въ 
состав·Б тtла, к:tкъ Ему было угодпо. А ес.Iи бы вс·J; была одив·ь члепъ, 
то rдt было бы тtло? Но теперь членовъ много, а т·l;ло одно" ( -ст. 
14-20). Подобно тi!лу человtка, говорптъ ап. Павелъ, устроеао и тtло 
церкви Хрис'rовой. Члены т·.Бла церкви живутъ и управлнются такими
же отъ Бога данными законами . "Еа&ъ въ одвомъ тtлt, замtчаетъ 
апостолъ, у насъ много члевовъ, но не у всtхъ члевовъ одно и ·roiEe 
дtло" (Римл. 12, 4). Въ тtл:Б чсловf!ка для д·.kлавiя нужны рукн, длл 
зр·Бнiа глаза, дл.я хождевiя ноги и пр. Такъ и въ церкви Христовоn 
для различвыхъ д·:Вйствiй необходимы различные ея члены. Поэтому то 
Овъ (Хрnстосъ) въ своей церкви и поставилъ одвихъ апостодамп, дру
rихъ пророками, ивыхъ евангелистами, иныхъ пастырями и учителями, 

къ совершенiю св.ятыхъ, на дf!ло слутевiя, для созидаniя Тiла Хри
стова" (Ефес. 4,11-12). А это д-Бло, по ученirо того же аnостола, бу
детъ совершаться въ церкви Христовой, "доколt всt прiйде:мъ въ един· 

t) Чuе.1. 1 1\.5.4!\. Ioюr. 8.54. Евр. 1 ,~ . Псад . 2,7 . 
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-ство вtры и nosнaвie Сына Вожiя, въ мужа совершенваго, въ мtру 
nолнаго воsраста Христова" (ст. 13). Совершенства въ познавiи Сына 
Божiя мы достигнемъ въ буд}'Щей жиsви 1

). А пока на зе.)!.'I'В будут'Ь 
люди, не достиi•шiе едипевiя вtры, не пришедmiе въ совершенство ду
ховваго вовраста, еще вуж.дающiеся въ познанiи Сына Ботiя, до тtхъ 
поръ должны быть на земдt ру&оаолопtенные пастыри, которые должны 
приводить людей къ поsванiю Сына Бож.iя и удержива·rь отъ колебанiя 
и увлсчевiя всякамъ н·.Втромъ ученiя. Ту же мысль о вi.Jчвомъ сущестnо
вапiи въ церкви Х ристовой, в а земл .. Б богоучрежденnаго пастырства вы
.Сiiаsываетъ и ап. Петръ. Давав наставденiе аастырямъ церкви Христо
вой, въ како:Уъ духt они должны вести управ .зенiе церковью, аuостолъ 
говоритъ: "и когда .явится Пастырсвачальвикъ, вы получите веувядаю
щiй вtвецъ славы" (1 Петр. 5,1-4), т. е. ясно свидtтельствуетъ, что 
исnолвевiе nастырской об.яsавuости - пасти стадо Божiе или церковь 
..до:rжво продолжаться до втораго Христова nриmествiя на землю п 
страшваrо суда, когда исполнители заповtдей Христовыхъ получатъ не
увядаемый в·Iшецъ С.'Iавы. 

Какъ учили апостолы объ iepapxiи церковной, такъ учили потомъ 
му.жи апостольскiе и вообще о·rцы и учи1•ел11 церковные, .живmiе въ 
сравюпедыю близкое вре~1я къ аnостоламъ, а потому, беsъ со:м.нtвiя, 
Е сего л ~·чше и звавmiе волю своихъ наставниковъ -ааостоловъ. Таковы, 
вапримtръ, св. Елиментъ римl'кiй, св. Игватiй Богоносецъ, св. Ири
ней ~1iовскiй, Тертуллiанъ и дpyrie. Bct ови единогласно утверждали, 
что пастыри церкви суть истивiiые преемники апостоловъ, и что они 

<rолько одни прiяли отъ апос·rоловъ законную власть и обазаваость 
6ыть блюстителя~tи и истолкователями ботествевваго Оrкровенiя: и всt 
.мiряне должны слуmат& гласа своихъ пастырей и не имtrотъ права 
учить и свящевводtйствовать. 

~в. It.rrиментъ римскiй, мужъ апостольскiй и древв·.Вйшiй церков
ный писатель 2

), жиешiй въ nервомъ вtкt христiанства, весьма ясно и 
уб·.Вдительно докаsываетъ, что iepapxiя въ новозавtтной церква возню~-

1) I{осввнnп.я: yxaзanin на вtчпое существо:ваniе :въ церк:вп Христо:воfi св.I!ЩеnстJн~ 

даетъ 1•акже !щ. llаве.и, I>Orдa rо:ворnтъ объ ycтanoвлeJiiir Хрпстомъ таинства nрnчаще
.нiа, что это тtщщтво n.1ш свящепнодti!стniе будетъ совершаться въ дерющ Хрnстоnой, 

«дORO!lt ОJ!ъ nрiпдстъ• (1 Itop111I&. 11 ,26), т. е. до второго nрпществiа Хрпста па зем.'ПО. 

3na'ill1'Ъ, до этоrо :вре~rешr до.'lжни бить въ п.ерквn на seм.llt п уtiреж;~;еnные еоверmпте'!II 

~тоrо таnнства шш рукоnо.Iожепнпе пастыри. 

2) СDщJ.tтедьст:в~ :К.ш~шrта p1rncкaro, зашrсаппъщ 11ъ cro перво~rъ послапiп ьъ Jto
lШII831I!ШЪ, :крОМ11 СВОСЙ )fРС1ШОСТП BaЖJIR ВЪ рtТПММ:О)l'Ь Паl!П DOlfpO(}iJ еще ВЪ ТОМЪ ОТПО• 
mel!iii, ЧТО IIЪ ltOpiШOCiiOЙ ДС'\ЖВtr, DO Dp63(0НI\ СВ. Jt:rюreптa, ВОЗIША:Щ paЗ.1iJ.'IOПi.Я: П СПО
ры относптельnо iepa.pxiп. П·:Ько'.сорые пэъ ltopлuoкuъ р·:Ьшите.1ы1о отю\За.тпсr, отъ по
впно:венiа: iepapxiп n даасе ста:rп .тншать свкщешrос:rущuте.те:it iерар:шчсско!'t в.тrастu: 

л прnсвон:вать пх·ь право )'Чitтмьства ссбt. lloc.щнie lt'Шшшта. пъ 1tорппоцuа.яъ п бr.r:ro 

лаппсано съ цi;.1rыо uоб~·дять 11Х'Б БЪ noВJmoncнiro закоuной бoroycтaiiOB:reппoit iepapxin. 
Отсrо;щ. зто Jtoc:rauie пмtетъ бо:rьшое црп:.Iоженiе n къ Ю\ШЮIЪ седтапта1tъ-рацiопал:11ста.мъ, 
которые, подобно древшrnъ КоршrоJiнамъ, 1re 11р![1Iштотъ боi'оусrаков.тешrостп церковной 

iepapxiп И JI06RKOПIIO тrpПCJialtDRIOT'Ь Ce()'J; ЩJ!\\10 )''liП'C.'fbCTII!\1 1\ l10'1'0)IY ра3С)f0Тр1ШЪ ЭТО 

Iloc.щлie utcкo.nъ:o обстолтс:1ьнtе. 

11* 
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ла не случайно, но по божественному повелtнiю и распоряжевirо. Свою· 
:мысль овъ раскрываетЪ чрезъ указавiе на установленвый Самимъ BorO.\IЪ 
чинъ ветхоsавtтваrо богопочт<>нi.я. «Христiанамъ, зам'.Бчастъ 1\.ли.ментъ, 
дано аровикать въ гдубиау божественнаго вtдtнiя" 1

), т. е. христiаве 
въ состоявiи nозвыситься и уразум'Iнъ духовный смыслъ ветхозавtтваrо 
закона, прообразовательно указынающзго па Откровсвiе понозав·Бтное. 
Въ Ветхо.мъ 3авtт1> Самъ Богъ устаFrовилъ особый классъ лrщъ, которыя 
должны соверm;tть религiозвые обряды,-ус'l'аf!ОВИ.Ilъ цер!tовную icpapxiю. 
:Каждое iерархическое лице должно отправдЯ'l'Ь свое слу.женiе. Псрвосвя
щеnпику дано свое служепiе (Aurov(Jyta), св.ящевника.мъ назначено свое 
дrмо (1:6noq) 2

) и на левитовъ возложены свои должности (<5tuxovtcц) 3), 

:мiрской челов·.l>къ свяsавъ nредписавiями для варода" 4
). Подобное же 

отвошенiе члевовъ духовнаго тtла, т. е. общес1·ва вtруrощихъ во :Хри
ста,-строгое разграничевiе круга дt.ятельности каждаго 11Зъ нихъ дол
жно соблюдаться и въ христiавствt. Если въ Ветхо.мъ Зав'В'l"l> ыiряне 
ве должны были вм·вmnваться въ д-Ела церковпыя; если тамъ iерархи
ческiя лица nользовались особыми, данвы:мп свыше: правами, и iepap
xiя явилась какъ бы посредвикомъ между Богомъ и nародоАIЪ, то тtмъ 
болtе это должно ::!амtтить о христiавствt, вамtвивше:мъ, по своему
духовному вазвачевiю, iуде/.1ство. Апостолы, nишетъ rв. Климевтъ, бы
лп посланы проповtдывать евавгелiе вамъ отъ l'оспода Jисуса Христа, 
Iисусъ Христосъ отъ Бога. Прип.явши повелtпiе, аnостолы: сов~?ршевво 
убtжденные чрезъ воскр~сеяiе Господа нашего Iисуса Христа и утвер
жденные въ вtp·.J.; Словомъ Божiимъ, съ uоJвотою Духа Святаго nошлн 
благовtствовать настуnающее царствiе Б~жiе. ПропоnJ;дуя по раз.1ич
нымъ страна:мъ и вародам:ъ, они первевцевъ изъ в·врующохъ по духов
вомъ ИI'ПЫтавiи nоставляли въ епископы ") и дiаковы для будущихъ 
вtрующихъ 6

). Аnостолы ве TOЛI·RO <"ами nостаuляли въ тt или друri.я 
степени iepapxiи, но еще далп вiшоторыя завЪшателJ,выя расnоряжевiя 
въ предупре.ж.девiе спора и непреitращае:мости въ христiавствt церков
ной iepapxiи. "Аnостолы паши:- пиmетъ св. 1\.л иментъ,- звали чреsъ 

1) Doc:raп. хъ I'opПJ[O. rл. 40. 
2) Бу:кваJIЬпо: ~1tсто3 (xett 1:oi~ tepo:ua:v о 1:on!>~ np!>a'tб'tetY.'tCt: ... ). Это слово употреб

.uетсл цtсь въ знаtJенiп:_ з:вапiя шш сана, соедппсuна.rо съ отnра.:влепiс:u•.ь особенпа.rо 

служспiл. 
8) BnpotJe:&tъ. Клшентъ подробно и точпо не опредtллеrъ служе:вiл хаждоit icpap~ 

xnчecxoit степени. Опъ оrрюшчивается лпmь общuыъ суждепiемъ о ero в:ысо:кой ва.жпо
стп л псюnоч:птельnостп. Ta.Itъ хаъ.-ъ самая: iepapxiя пм-kетъ характерЪ божествеппаrо 

учреждепiя, то и служепiе ея домuо совершаться ne пнач:е, хакъ nредnисано noвe.'lt

nie:uъ rосподпп:мъ. • DроНiшан въ r;ry6nnы божествеппаrо вtд1шiя, :nы должны, ппшетr. 

:КЛirnеnтъ, въ порндх11 совершать Dce, что Господь повелtлъ совершать въ оnредiтешr:ыя 
вpCJ'tiCП3.» (IЬid). 

4
) lbld. 

ь) Dодъ этпмъ имепемъ у :Кл.пмепта подразу:мt:вается п nресвnтеръ, хакъ это :мож~ 

по JIИдtть пзъ сллчеniя :>тоrо J'tttcтa посланiн :Климента съ друrимп, пanpJrм.tpъ, rл. 44r 
54, 57 п np., rдt идетъ рtчь о церхо:впой iepapxiи. 

6) Dосда.нiе къ Еорпnоsша.мъ rл. 42. 
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Господа вашего Iисуса Христа, что будетъ раsдоръ о епископско.мъ 
достоинс'l·в·.Ь 1

). По этой самой причин·!; овп, nолучивши совершенвое 
предвtдtвiе, поr,тавили вышеозначенныхЪ служителей (т. е. епископовъ, 
пресвитеровъ и дiак,оновъ) и потомъ присовокупили sаконъ (tmvop,rfv) 11

), 

чтобы, мгда они почiютъ, другiе испытапные мужи принимали на 
себя ихъ служевiе. Посему nочитаемъ несправед.в:авымъ лишить служе
вiя т·.Вхъ, которые поставлевы самюrи апостолами или пос.n·в нихъ дру
rими достоуважаемыми муа~ами 3

), съ согласiя всей церкви" 4
) . 

Весьма ясно uов·J;ствуя о божественво~tъ происхожденin п круг':~> 
дi>IJТельвостп церковной iepapxiи, как.ъ особаго к.1асса христiавъ, св. 
:Климентъ римскiй f(асается стороной и вопроса о самомъ состав·в или 
стеnеяяхъ церковноЮ iepapxiи. Уже въ само.мъ началt своего rюс ла.вiя, 
въ такъ вазываемомъ пр11в·Бтствiи коринескпхъ хрсстiанъ, .Климентъ, 
между прочим'Ь, замtчаетъ: ,, .... во всемъ вы (Коринеяне) поступали 
нелицспрiятно, ходnли въ заповtдяхъ Божiихъ, повинуясь предстоятел.ямъ 
(17yov,uivotq) вашимъ п возщ1.ва.а должную честh старmи11rъ (neea{Jv'l:s~otr;) 
:между вами!" 5

). Въ дру1·омъ :мtстt, располагая Коринеяnъ повино
ваться поставленной: для нихъ церковной iepapxiи, св. Климентъ питпетъ: 
"будемъ почитать предстоятелей ( n~o17yovplvot~) наmихъ, уважа·rь пре
евитеровъ (n~ta{Jvri!2ov~)!" 6

) . Ясно, что въ обоихъ этихъ случаяхъ пред
водители и nредстоате.чи отличаются отъ пресвитеровъ и ставятся ва 

первомъ м':hстt, т. е. разумtются здtсr. лица первой степени церковной 
iepapxiu или епископы. Ещt:! ясн·ве и опредtденнtе проводится 1\,димен
томъ ~1ысль о составt церк.овпой iepapxiи въ сл·Бдующихъ с:rовахъ: 
"Господу прiятвы и блаженны тt, ко·rорые в·ь устаноВJLенвыя времена 
nрпносятъ свои жертвы; ибо сл·Бду.я заповtдя:мъ Господнимъ, они не 
поrр·вmаютъ. Первосвящеuиииу дано свое служепiе, свящеииииаАtо на
значено свое д'Ьло и на левитов'О возложены свои должности" 7

). Здtсь 

1) Вуква.:.rьтrо о eltiiCEOПCR03!Ъ JШСПJ{ (ёр:~ B:l'tct: eJt! 'tOU OVO!Jд'tO; 't'lj' E1t~OK01t1j~}. "Ovo-
1~~ osнa.qaerъ также зв1шiе, досrопнство. Въ послtдпе1rъ Siraчenlп ono п уnотреблено въ 
ДIШI!ОМЪ CJIYЧO.t. 

~) 'Er.~YOf.L~ озuачаетъ здilсь прпба.в:rеniо къ saкo:uy, т. е. а.ностоJШ, кромf> того 
что перюп:ъ пзъ обра.щешппъ посташrя:юr въ iера.рхпч:ес:кiн степепn, сд:tла.:ш еще Д&.lJ,

nt.ltшee ра.спорюкелiе, '!Тобп по смертJr шm поста.вленнпхъ шщъ должпость пхъ оnнть 

3!1.)1f>ща.1!ась другmш дocтoitJtпшr. Въ слtду10щемъ преддожевiп -«чтобп ~оrда оnп почi
JОтъ», подлежащее относится не къ a.nocтoлaJirъ, а :ь:ъ преемника.Уъ nхъ. 

3) На.прJшtръ, Тuто11rъ, Тц~rооеемъ n дpyrnшr сотрудпл.ка.мJI а.постмовъ, которпмъ 
1IредоставлеJrо бп.'lо поставлять сппсь:оповъ, nресвптеров•ь и дiа.хоновъ. 

4 ) Участiе парода nрп поставаеп.iп txoc'tcco't<icrt~) епuсхоповъ n друrnхъ свнщеппъrхъ 
ющъ, которое собстnеnно 'дрJШа.длежа.ло a•roc·ro.'!a.Mъ n nх·ь npeeШJJQaщъ, :в:ы:ражаеrсл sдtcr. 
одобренiемъ (o:>vetJ~oxYjO:\;). С:ватьt/1 Еипрiаnъ го:ворптъ: •с:вящюm1Шъ да пзбпра.ется въ 

П!Шсутствiп парода., въ внд1 всtхъ, II достойuыit II cnocoбnнit доJJ.Шенъ бпть о;хобреnъ 
общест»еnп:ы:мъ мutпiемъ 1r свпдf>тельсr:вомъ, дабы :въ прпсутствiи народа 6JiL1Ш отхрьtтьt 
uдn престушхеuiл дурпьtхъ И.!Ш nаедуги добрьtх•ь JIIOдeit• (Письмо 68). 

6 J Dослапiе ь:ъ I\орпnекnо.мъ rл. 1. 
8 ) IЬid. rд. 21. 
7) IЬid. f•.п. 40. 
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зсво и выразительно говорится о трехъ степеняхъ вовозавtтной iepap
xiи 1

). :Климентъ сопоставляетЪ новозавtтную iepapxiю съ ветхозавtтвою
и переноситъ назвавiе членовъ посл·.Бдвей на первую. Д·влая nодобваго 
рода сопоставлевiя, онъ находитъ въ степевяхъ вовозавtтной iepapxiи 
полвое соотвtтствiе съ степенями ветхозавtтаой. Въ Ветхом'I> 3авtтt. 
было три степени iерархiп-первосвящепвикъ, священниr.tъ и девптъ. 
По своимъ iерархическимъ права:мъ и кругу дtятельвости всt они раз
личались между собою. Тоже самое должно сказать и о вовозавtтной 
iepapxiи, прообразомъ которой служила ветхоsавtтвая iepapxiя. Если 
въ Ветхомъ Завtтt было три степени iepapxiи, то и въ новозав·втвой 
iepapxiи, которая была своего рода спимком·r. нетхозавtтной, долженъ 
быть таR.же трехстепенный составъ церковной iepapxiu. Если въ Ветхомъ 
Завtтt первосвященвикъ былъ священпослужителе:мъ и по своимъ пра
вамъ отличался отъ свящевник.овъ, былъ выше ихъ, то и въ христiан
ской церкви епискоnъ-священвослужитель долж.евъ отл.ичатьс.я О1'Ъ 
пресвитеровъ и преимуществовать предъ ними. Еслn въ Ветхом'.f. ЗавtтЪ. 
былв лишь тtви и прообразы, то въ Новомъ, гоnоритъ св. Климевтъ 
римскiй, должны быть самы.я вещи и первообразы. 

Точно таr~же есть свидtтельство о церковной iepapxiи и у св. Игна
тiя Богоносца, друга и ученика св. Iоавва Богослова и nреемвuка ап. 
Петра, по епископской каеедрt въ Антiохiи. Въ своихъ пославiяхъ къ 
вtкоторымъ малоаsiйскимъ церквамъ св. Игватiй раскрываетЪ sначе
нiе iepapxiи въ церкви, указываетъ на ея (iepapxiи) божественное nро
исхожденiе и раздtлевiе ва три степени, говоритЪ о раsличiи, ваnри
мtръ, между епископскою степенью и uресвитерскою, называетъ .мно
гихъ еnископов'I> даже по имени и говоритъ о важности ихъ сана. "Я 
во имя Божiе,-пишетъ св. Игватiй въ nосланiп къ Ефесяна:мъ,-привялъ 
многочисленвое общество ваше въ .;ицt Овис!i!ма, мужа весказавной 
любви вашего во nлоти еnискоnа" 2

). "На епи~копа доджво смотр'вть, 
какъ на Самого Господа" 3

). ".а удостоился,-писалъ св. Игнатiй Маг
незiава~ъ,-видtть васъ въ лицt достойнtйшаго епископа вашего Да
:маса и достойвыхъ пресвптеровъ Вааса и Аuолловi.я~ и со1·рудника 
моего дiакова Соцiона" 4

). "Еnископъ nредсtдательствуетъ в::~. мtсто 
Бога, иресвитеры занимаютъ мtсто собора апостоловъ, и дiаБона:мъ, 

1
) Что въ выmепрпведени:ьтхъ сл:овахъ К.:пшента. ука.зша.етсsr пщшrо па. iepapxiю 

по:возавtтnоit цер:к:вn, подтверждеniемъ этой МЫСЛII служа.тъ nеnосредствеппо nослоfщуm

щiя sатоfшъ с;rова. ь:ъ Коркнесхкмъ хрпстiаuамъ: <<:&ажд:ьт.ti изъ васъ, бpaтisr, блаrодари 
Боrа за свое собственное nоложенiе, храnя добр-уm со:воfють n еъ бла.rоrов'llпiемъ ne nре
етуnал onpeдtлenнaro правила сл-ужеniя своеrо» (lЬid. rл. 41). 

2) «llncaнie мужей а.постольс:JШХЪ >,, пsда11. :в·ь рус. nере:водt с:вящ. Преоuражеп
схп:мъ, Мос:ь::ва 1862 r. стр. 374-375. 

3) Ibid. стр. 378. 
~) IЬid. стр. 388. 
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сладчайшимъ мнt, ввtрево слуiкенi(:} Iисуса Христа" 1
). "Итакъ, ста

райтесь утвсрдитьс.п въ ученiи Господа и апостоловъ съ достойнiзйши:мъ 
епископомъ вашимъ и съ прекрасносплетеввымъ вtвце:мъ пресвитерства 
вашего и въ Бort дiаковами" 2). Въ nocлaвi.u къ Трашriйцамъ св. Игна
тiй пишетъ: "посему необходимо, какъ вы и поступаете, ничего не 
дtлать безъ епископа. Повивуйтесь также и пресвитерству, какъ аио
rтола:мъ l исуса Христа... и дiаковамъ, служител.ямъ таивствъ Iисуса 
Христа" 3

]. Въ посланiи RI> Филадельфiйцамъ св. Игватiй nишетъ: 
"которые суть Божiи и lисусъ Христовы, т·:В съ епископомЪ" 4

). А въ 
пославiн къ С:мирняна:мъ св. Игпатiй заuовtдуетъ: "всt пос,1·:Вдуйте 
еnископу, какъ Iисусъ Христосъ Отцу, а пресвитерству, какъ апо
столамъ. Дiаконовъ же почитайте, какъ заповiздь Божiю. Безъ епископа 
никто ае дiзлай ничего, отвосящагося до церкви. Только та евхаристiя 
должна nочитаться истинною, которая tовершается еnискоnомъ или 

тtыъ, кому овъ предоставилъ это... Не позволительно безъ епископа 
яи :крестить. ви совершать вечерю .nюбвn, ва.противъ, что одобритъ овъ, 
то и Богу прiятво" ~). "Безъ епископовъ и церковь не можетъ назваться 
церковью. Кто nриnад.:~е.житъ Богу и Христу, тотъ съ епископомъ. 
Дiзлающiй что либо (изъ отвосящаrос.я къ церкви) скрытно отъ епископа 
uовивуетс.я дiаволу" 6) . 

Сохравились такmе яевыf свидiзтельства о существовавiи въ церкви 
христiавской iepapxiи и въ nос.n·.Вдующее затt:мъ вре:м.я. Такъ, писатель 
II в·lша-св. Иривей: еШiскопъ Лiовскiй, ученикъ св.ященвоыученика 
По,1ИI~арпа, еп. Смирвскаго, Обращавшагося съ самими апостодами, въ 
своемъ сочиневiи противъ ересей уже уnоминаетъ о еnископахъ, когда 

rовори:тъ: "мы можемъ nеречислить епискоnовъ, поетавлеввыхъ апос

толами въ церквахъ, и: преемниковъ ихъ до васъ, которые ничего не 

учиди и не sвали такого, что эти еретики бред.ятъ" 7
) . Тертуллiанъ, 

Rакъ и Иривеn, въ неарерывномъ отъ апостоловъ порядкiз uреемства 
еписRопской степени въ каждой церкви, основанвой апостолами, видитъ 
r.11аввый доводъ къ обличевiю еретиковъ. Обращаясь къ еретикамъ, 
Тертрлiанъ пиiпетъ: "пусть объ.яв.ятъ рядъ своихъ еnископовъ, кото
рый продолжался бы съ такимъ прее1>JСТnомъ, чтобы первый изъ епис
коповЪ и.ыiзлъ свОИ';\IЪ впноввикомъ и предшествеввикомъ кого-лuбо nзъ 
апостоловъ или мужей апостольскяхъ, дO.III'O Обращавшихея съ апосто
лами. Ибо церк.ви апостолъскi.я ведутъ свои списки (епискоnовъ) именно 

') IЬid. стр. 389. 
2) Ibi<l. стр. 393. 
3) (bid. стр. 396. 
•) IЬid. стр. 411. 
5 ) IЬi<1. етр. 421. 
6) IЬid. 
7) Соч!Лtенiя св. Прюrсs: Лiонсь:., uереве;(еюшя съ .lЯ.Tirnc:к. нз. свящ. Dреобрnжеl!

ским'Ъ. Москва 1871 r. кн. 3, rл. 3, стр. 275. 
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такъ: с~шрнсRая, ваприм'.Бръ, представляетЪ Поликарпа, поставJенваrо 
Iоаввомъ, римсмя R.'IИI\leвтa, рукоаодожевнаrо Петром·ь; равно прочiя 
церкви указываютъ тtхъ мужей, которыхъ, какъ возведеввыхъ ва епи
сRопство отъ самихъ апостоловъ, им'.Бли у себя овt-о1'расли апостоль
СRаrо сЪмени" 1

). 

Что Rасается существовавiя iepapxiи въ церкви христiанской во 
все посл'.Вдующее зат·Бмъ время, 'l'O и въ это~ъ случаt. СОАLН'lшiй быть 
ве должно. Чтобы убtди·гься въ этомъ очевидномЪ фаRтt [существова
вiя jepapxiи), достаточно и кратко упомяву1'ь только о поставпвленiи 
6 вселевскаго собора 2

), uo которому пастыри щркви суть преемвики 
апостоловъ: они прiяли отъ апос'l'Одовъ заrюнную власть и обязанность 
быть блтостител.ями и ис·голковате.1ями Божественваго Откровевiя, а 
всt мiряве слушаютъ голоса сnоихъ пастырей и не им·вютъ права 
учить 3

). 

Таким:ъ образомъ, отъ времени Iисуса Христа и апостоловъ, въ 
то время также, когда, п по созвавiю самихъ сек•rавтовъ, цервовъ пре
бывала еще истинною, въ течевiи именно первыхъ 'l'рехъ вtко~ъ хри
с'l·iанства, какъ и во все слtдующее sат-Бмъ вреъr.я, всегда существовала 
въ церкви Христоnой вепр~рывво iepapxiя. Въ противоположность уче
вiю сек.тавтовъ объ iepapxiи церковной эта послtдБя~ всегда сущест
вовала въ церквrr, какъ и вынt существуетъ, т. е. Rакъ отд·вльвое отъ 
:мiрянъ, освященное сословiе лицъ, иsбираемыхъ и поставляемыхЪ на 
освовавiи nрава божествевнаго, а не ва освовавiи права человtческаго; 
начальниками, имtющими власть управ.тшть церковью, должны быть 
еписsооы, преемники апостоловъ, которые рукоиолагаютъ пресвптеровъ 

и дiаitововъ. :Между тtмъ у сектантовъ в·tтъ епнскоnскаrо сана даже 
и по вазвавiю; слtдовательво, у вихъ н·f)тъ и ве можетъ быть бого
учрежденвой, преемствеввой отъ ааостоловъ, iepapxiи. Безъ iepapxiи 
же таковой пе возможно совершенiе истиввыхъ 'l'аивствъ, а безъ таинствъ 
ве возможно длл n'Врующихъ усвоевiе искупительвой силы заслуrъ Хри
стовых'l., вмtстt съ тtмъ ве возможпо и усвоенiе благодатныхЪ даровъ. 
Вотъ nочему "беsъ iepapxin В'Втъ и церкви Христовой", справед.11иво 
за:мtчаетъ одивъ nsъ св. отцевъ (св. :Игватiй]. Вотъ почеl\lу, ваконецъ, 
и сами сектапты, какъ въ nривциnt nи ратуютъ nротивъ iepapxiи право
славвой церкви, на прак·rик·в все же допустили у себя существовавiе 
:мнимой iepapxiи, избравiе общяпой и рукоположеRiе своихъ nаставпи
ковъ и этимъ са:мымъ ясно изобличили нсю пеосновательнос'l'Ь своего 
принциniальнаго учевi.я. 

Ита:к.ъ, обндивя.я все сказаввое въ вonpoc·h о церкви и церков-

1) А.рх. Мющрiа t<Dравосдавн. Доrматпч. БorocJio:В. >> т. 2, стр. 221. 
2) Ми ne щшводимъ noДJJoбno святоотеческnхъ свцдtтельствъ JIЗЪ этоrо nepioдa. 

п nотюrу также, что ш1ъ (свидilтельства.мъ) :ма:rо прнда.rот·ь вшtчеniа секта.I!ТU, так'Ь 

хакъ 1УЬ это врсщr, по !ш1шirо се:&тантоnъ, пстnипал ntpa будто-бы уже пачала 
«llOpTllTЬCЯ". 

з) llpaвюro 64. 



- 169-

вой iepapxiи, должно замiпать, что сектанты хот.а и называютъ свои 
-общества церковью Христовой, во въ дtйствительвости истинной цер&ви 
Хрnстовой они не составляютъ, 'l'a:rtъ какъ въ своемъ устройствt не 
им·tютъ ничего общаго съ тою церковыо, которую освовалъ ва зем:гЬ 
Христосъ Сnаситель. Въ этой церкви, rta~ъ было доказано, есть и 
должны быть лица iерархическiя, иъt·Iнощiя божественное пров:схождевiе. 
Изъ дtйствiй и ваставлепiй Са~юго Iисуса Христа и Его аиостоловъ, 
<> чемъ повtтствуютъ священвыя квигн Новаrо 3авtта и Itpacнoptqивo 
под1·верждаютъ свидtтельства древа·Бйшихъ церковвыхъ писателей, .ясно 
видно, что право и власть nасти стадо Христово, т. е. церковь, 
пикоrда не предоставдююсь пи всtмъ u-tрующимъ вообще, ни въ част
нос•rи о·rдtльвымъ лицамъ, самовольно избрапвымъ тодько общиною 
хрис1·iанскоrо. Напротивъ, всегда избв:рались, ttакъ и вын·в избираются 
для этого нарочитые .иоди и утверждаются въ этомъ правt n масти 
чрезъ особое молитвенное рукоположеuiе, совершаемое епископами (хи
ротовiю), сообщающее хиротонисаннюtъ .пщамъ особенные благодат
вые дары. 



Г Л А В А IV. 

Rри:rическiй раэ6оръ cezt:raн:rcRaro yчeнisr о :rаинствахъ. 

Ученiе сектантовъ о таинствахЪ восбше и опrсверженiе этого ~·чеюя. 
Уч:енiе сектантовъ о '1\а.:Ждомъ иэъ таинствъ въ частности: а) о 1>ptщeнiu. 
Разборъ .м-:Бстъ св. lJисанiя. nриводимыхЪ сектантами въ подтвержденiе ихъ 
ученiя о духовномЪ крешенiи. Водное крешенiе Iоанна Предтечи и такое 
же (водное) креmенiе Господа нашего Iисуса Христа. Оnроверженiс возра
женiй сектзнтовъ относительно то1·о и другого креmенiя, т. е. Iоаннова и 
особенно Христова. Божественное установленiе таинства :крешенiя и поло
жительная запов-:Бдь Христа Сщсителя о безусJювной необходимости кре
шенiя стихiйною водсю. Опrсвеrженiе возраженiй сектантовъ, будто аuо
столы не исnолни.'lи этой запов-:Бди Христа Сnасителя. :Критическое раз
смотр-:Бнiе учен iя сектантовъ, признающихЪ водное крешенiе только надъ 
взрослыми. О крещенiи дtтей. Историчес:кiя свид-:Бтельства о крещенiи въ 
теч:енiи nервыхъ трехъ в-:Бковъ христiанства . б) О .мrропо.мазанiи . Воэзр-:Б
нiе сектантовъ на таинство мvfопо~lазанiя и оnроверженiе этого воээр-:Бнiя. 
Божественное uроисхожденiе этого таинства и ero отд-:Б.:~ьное и самостоя
тельное существованiе въ ряду друrихъ таинствъ. Употребленiе мvроnо.маза
нiя nри аnостолахЪ и впосл-:Бдствiи . Оnроверженiе разсу дочныхъ возра.ж.енifi 
сектантов'!:. nротивъ мvропомазанiя, -какъ особаrо таинства. в) О причащеиiи. 
У ченiе сектантовъ о nричащенiн и оnроверженiе этоrо ученiя . Разборъ 
1.1-:Бстъ св. Писанiя, nриводимыхъ сектантами въ nодтвержденiе ихъ ученiя 
о nричашенiи. Оnроверженiе разсу дочныхъ возраженiИ сектантовъ относи
тельно nричащенiя. Положите.nьное ученi е nравославной uер:кви о таинствt. 
11ричащенiя. Божественное обtтов:н~iе о таинств-:Б nричащенiя и самое ero 
установленiе. Rакъ нужно nонимать это об·l;товэнiе lf дtйствительное за
тiмъ установлснiс таинства причащенiя? Ученiе о nричашенiи святоотеческое 
.до вселенскихЪ соборовъ. r) О 110ка.янiи . Ученiе сектантовъ о по:каянiи и 
опроверженiе этого ученiя. Разборъ мtстъ св . П исанiя, nриводим:ыхъ сек
тантами въ подтвержденiе ихъ ученiя о nокаянiи. Божественное уетановле
нiе таинства nокаянiя и ero всегдашнее существованiе въ uеркви Христе
вой, начиная отъ временъ апостольскихъ. д) О елеосв.яшеuiи . Возэр-:Бнiе сек
тантовъ на таинство елеосвяшенiя и опроверженiе этого воззр-:Бнiя . Боже
ственное nроисхож.денiе еJ!еосвященiя и д-:Бй ствительность его, какъ таин
ства. Историческiя свид-:БтеJJЬСВа о сушествованiи елеосвяшенiя В1· nерквн 
до времени вселенскихЪ соборовъ. е) О бракrь. Ученiе сектантовъ о бракt. 
и оnровер.женiе этого ихъ ученiя . Божественное установленiе брака и дi;й
ствителънос'J'Ь ero, какъ таинства, всегда сушествовавшаго въ uеркви Хри-

стовой, начиная отъ временъ аnостольскихЪ. 
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Оnровержен1е сектавтекага ученiя: о таинствахъ 
вообще. 

Изъ ученiя сектантовъ о церкви не трудно видiзть, какъ далеко 
уклонились они отъ истинвой церкви Христовой. Отвергнувъ церковную 
iepapxiю, :какъ отдi>.l.ъвое богоус1·ановленное служевiе въ церкви, сек
тавты-рацiоналисты уже поэтому одному не им1нотъ ничего общаго 
съ церковirо первев:ствующею, основавною Господомъ Iисусомъ Христомъr 
к·ь которой 'Гаi'-Ъ любятъ они прираввивать свои самочинвыя общества. 
Но и крОМ.'В iepapxiи1 сектанты не им•hютъ п вообще таинствъ . Чтобы 
доказать э·го, раsсмо1·римъ въ посдtдовательво;\IЪ порядкt сектантское 
учеаiе о каждомъ иsъ таивствъ православной церкви въ сравневiи съ 
учевiем:ъ объ этомъ св. Писанiя, аа котОJЮМЪ якобы зиждется сектант
ское vченiе о таинствахъ . 

Bct сектанты-рацiона.листы о1·вергаютъ православное учепiе о 
таинствахЪ вообще и учатъ о пихъ крайне своеобразно. Такъ, духо
борцы, 11\О.Юкэпе уклеинскiе, и младоштупдисты отвергаютЪ внtшность 
таинствъ, считая ихъ за измышлепiя человtческiя, не юti>ющiя притомъ 
основанiя въ св . Писанiи. F~ъ достижепiю· нравственнаго совершенства 
и подучевiю вi>чнаrо спасенiя сектантамъ якобы подаются благодатные 
дары Св. Духа и не чреsъ видимые :какiе либо знаки, во духовно. От
r.юда и таинства эти сектанты повимаютъ въ духоввомъ с:мыслt, стара
ясь изъяснить ихъ (таинства), RltRЪ иносказанiя cu. Писанiя }). Старо
штупдисты и молокане донскаго толка или такъ называемые евангелика 

смотрятъ ва таинства, какъ па nростые ·rолько обряды, а потому и со
держатЪ таинс·ша собственнаго иsобрtтевiя, предоставляя право совер
шать ихъ своимъ ваставвикамъ и.'IИ такъ вазываемымъ пресвитерамъ 2

). 

Разумtетсл, п эти сеrtтавты также отвергаютъ значевiе таинствъ въ 
православномъ смыслi>1 т. е. ве пркsнаютъ въ нихъ самаго важваrо, 
существеннаrо, именно таинственнаго б.11агодатваrо воздtйствiя Св. 
Духа на в·:Врующаrо. 

Но вс·h эти возsрtнiя сектантовъ на таинства пе.тьзя призвать 
основательными. И прежде всего) пеосноватедьпо постуnаютъ тt изъ 
сектаnтовъ, Itоторые совсtмъ отвергаютъ таинства, ихъ вв·:Вшность, ста
раясь изъяснить ихъ въ .луховно:мъ с:мыслt. Ниже, при разсм01·рtпiи 
RаждаГО ИЗЪ ТаИНСТВЪ ВЪ 0Т.Ц'1>.1IЬВ:ОС'rИ, МЫ уВИДИМЪ, ЧТО И~ЪЯСНfiТЬ ВЪ 
такомъ смысл·Б таинства отнюдь нельзя съ точки же sptпiя св. Писа-

1) Ор . Иощпщiй •О духоборцахЪ• стр. 99; Лова1rо.въ •Ра.схо.1Ы1 . и острожн. • т. I. 
стр. 26,:; свлщ. Poждecтвeircr;ilf •IОжно-рус. шту1rдnзм.• стр. 200 11 дa.Ite; Куто](о:nъ ((Кро.тк. 
uсторiз: 11 в'.t}IОуч. р-ус. ро.цiоuаллст. п ~шстuческ. ересей>> стр. 19, 31, 68; U. И. П.вапов
сRiй «Руковод. по IJcтopiп п обшrчеп. старообр. расхм.• ч . 2, стр. 176, 183, 214; na.ma бро
шюра •Bilpoюшo:ntд. рус.с:&. сектапт. ра.цiона;щст. » стр. 49, 67, 159 п дa.'Ite. 

2} В:ы:шеозпо.ч. пособiя о mтундпз~tt, а. та.:кже Отеч. Заi(. 187iJ r. 11! б ст. Стоюrо:ва. 
(nаставпnха Jrолок. доnек. т. ); ~<Псnовt;х. :в:Ьры мол. допек. т. Т~врич. rуб. • ; Л liBII.ROB'Ь т. 

3 стр . 513 n дал:Ье. 
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нiя, на которо:мъ :мнимо зиждется сектантское vченiе. Въ данномъ же 
мf>cтfl за)!•вти:мъ, что таинства) кав.ъ внtшнiя богоустановленныя сред
ства, имf>ю1•ъ сущес1·вевн·вйшсе значенiе для духоввой жизни христiа
вина: оа·в совершенно необходимы для того, чтобы человt1tъ могъ вхо
дить въ тf>сн·вйшее внутреннее общенiе съ Богомъ и воспринимать его 
б.1агода1'ныя д·Вйствiя. Необходимость для человtка таинс·rвъ вытека~тъ 
изъ его естес·rвеннаго чувства гр·вховвости и изъ созаанiя имъ преnя'l'
ствi.я къ неаосредственному своему общенiю съ Боrомъ: такое препят
ствiе заключается съ одной стороны въ "плотяности", и.1и грубой, 
вслtдствiе грf>ха, матерiальности природы чe.rro.вf>trecн.oй; а съ другой
въ чистой, т. е. свободной отъ всякой :матерiа.1ьности, духовности суще
ства Божiя. Если бы челов-hн.ъ не имf>лъ rрf>ховной плотявости: тогда 
овъ могъ бы входить въ отношенiе къ духу благодати безъ вс.яюrхъ 
види:мыхъ посредствъ; 13Ъ настоsщемъ же состоянiи человf>ка плотяность 
с.1ужитъ положительнымЪ затрудневiе;\IЪ и nрспятс·rвiемъ K'J, воспри
нятiю душею д·.Бйствiй бож.ественной благодати безъ внf>шнихъ по
средс·rвъ ·rаинствъ 1

). Прито~tъ же состоя изъ души и ·rf>лa, че::rов·вкъ 
нуждается въ блаrодатпыхъ дtйствiяхъ не тольн.о для очищевiя души, 
во и для очищевiя тfзла. Весыrа поучительно разсу1кдаютъ объ этомъ 
св. отцы, Григорiй Богос.повъ и Iоаннъ Зла.тоустъ, объясняя сдова 
Спасите.1s: "аще кто ве родится во;юю и Духом:ъ, не мож.етъ вв:ити въ 
дарствiе Божiе". "Человf>къ, говоритъ первый изъ отцевъ, состоитъ изъ 
двухъ естествъ: видимаго и певидимаго (души и ·r'.k.:Ia) , потому и очище
вiе должно бы·rь двоякое: водою и Духо~ъ и одно прiемлется видимо и 
1·f>лесно, а другое въ тоже время совершается в:е1·tл.есно и невидимо, 
одно есть образное, а другое истинное и очищающее самшr глубины" 2

). 

А св. Златоустъ поэто~у поводу говоритЪ сл·Бдующее: "если к·rо спро
ситъ, для чего вода, то спросимъ и мы: для чего при: созданiи чел.о
вf>ка была взята земля? Богу и nезъ зеюш возможно было создать че
ловf>ка" ... Св. Писанiе также vб·hждаетъ насъ въ необходимости внf>ш
вихъ посредс1·въ для получеаiя человt&омъ божественной благодати. 
Оно говоритъ намъ, что Духъ Свя1·ый сошелъ на апостоловъ видимымЪ 
<>бразомъ, ощущитедьнымъ для вn·.hшнихъ чувствъ въ вид·.Б огненаыхъ 
языковъ въ сопровождевiи бурааго вflтра. И вообще вс·.Б чудеса, чрезъ 
которыя сообщалась людямъ благодать Божiя, совершали~.;~? чрезъ какiя 
либо внf>шнi.я посредс·rва, ваприм·.Бръ, сrрезъ помазанiе очей бреаiемъ и 
011rовенiемъ силоамскою водою (lоан. 9,6-7)) и прин.основевiе Чудотвор
ца къ тtлу больнаго (Ме. 9,25) или къ одеждf> Его (ст. 20) и т . п. 
Все это ясно свидf>тельствуетъ о необходимости для челов·вrtа въ д·вдt 
его облагодатствовавiя вп·.hшнихъ посредствъ, н.аковы~ш п являются хри-

1
) «Аще бы точirо е,щку Jrмtлъ челов1нп душу безъ тt:rece, JЩII же суть n.tпе.:ш, 

ТО 'fбО беЗЪ СП:tЪ DеЩО~1'1!61ШЫХЪ .11 ЧУВ~1'ВВl[НЫХЪ И ВUДИМ:ЬIХ'Ь ЗU3.М:еННi 113IOia!IЪ бЫ дары 
Божiu; ло uoiie:.&e тtдece3l·r, обдожспъ чсл:овtJ•ъ есть, cero радu &ром·t 1\II;J;II.llьtxъ u: Ч)"11-
стве!Шыхъ 3Шt.ueniit блn.rода.ть Бo:&ilo ue можеrъ прiятJн (Больш. Kn.тnx. rл. 72 .тr. 353 л об.). 

') Слов. ua с11. хрещенiе, »Ъ Твор. с11. Отце11ъ Ш, 277. 
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стiавскiя таинства. Наковецъ, к·аitъ Бнtшнiя: чувственвыя средства, 
таиnс1·ва необходимы для весомвtнваго увtренiя насъ въ полученiи 
благодати Христовой . . 

Но съ другой стороны, слу.жа внtшними посредствами для обще
нiя человtка съ Боrомъ, таинства отнюдь не юt·.Вютъ звачевiя nростыхъ 
толыtо обрядовъ, какъ учатъ объ этомъ сектанты. Отъ обрлдовъ таин
ства сущес'l'Вевно отличаются и по своему происхожденiю и no дtй
с·rвiя'Мъ, nроизводимымъ ими (·rаипствами) ва человtRа. Таинства имt
ютъ божествевпое npoDcxoждenie, т. е. уставовлевы Iисусо11rъ Христомъ 
и Его св. апос'lолами; обряды же и11г:Вютъ церковпое nроnсхождевiе, 
'1'. е. устававлива.шсь въ церкви nрееl!нИI>ами апостоловъ. Обряды при
зываютъ б.1агосдовленiе Божiе па ввtшнюю жизнь и дtятельность чело
в·.Вка, и чрезъ них·ь выражается, таки;uъ обраао::\tЪ, мо.::rитвевное отвоше
нiе челов·l;на къ Богу. Если и ыо.жетъ посредствомъ обрядовъ человtкъ 
nолучат1 блаt'о,nапгую силу и помощь, то не всегда п nрито:ыъ эта си.:rа 
есть проявденiе общеnромыс.'lитедьной дi>ательности Божiей въ отноше· 
нiи къ :мiру, но не искупите.1ьной въ отношепiи ·r<>лъко къ человtку. 
Таинс·rва .же, по разумi>вiю nравославной церкви, необходимо сообщаютъ 
в·.Виющи:мъ благодать Божiю 1

), которая вселяется во внутреннюю ду
:sовно-вравствеввую жизнь челов·.Вка n иs:м·Iшяетъ ее существенно, при
томъ въ ка.ждомъ таивств·.Б сообщается в·Брующему христiанину особен
ный оnред-Еленвый даръ благодати, свойс1·венныt:1 извtстному таинству 2). 

Ч·rо БЪ таивствахъ сообщается бдаго.датное воsдtйствiе Св. Духа 
ва вtрующаrо, это можно вид-Еть изъ вс·.Вхъ тi>хъ :мtстъ св. Писанiя, 
rх.В говорится о плодахъ каждаго въ отдt.львости таинства. Нап.рюi·.Връ, 
о благодатвомъ дt'Рствiи таинства Б.рещепiя говоритъ Самъ Господь 
Jисусъ Христосъ, когда в.а вonpoc'f> Никодима: "какъ можетъ человtкъ 
родиться, будучи старъ':, отвi>'J·илъ: "истинно, истинно говорю теб-1>: 
если кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти БЪ царствiе 
Бо.жiе" (Iоан. 3,.1-5) и an. Паведъ rоворитъ о христiавахъ, что ови 
"о?trылись (этимъ выраженiемъ указывается на омовенiе водою въ крr.ще· 
нiи) , освятились, оправдались имевемъ Господа нашего Iисуса Христа 
и Ду:хомъ Бога нашего" (1 Корине. 6,1 J) . tJ О таинств·.Б uричащевiя 
Самъ Iисусъ Христосъ сRавалъ 'l'акже однажды iудеямъ: "истинно, 
истинно rоrзорю вамъ: если не брете -Есть Плоти Сына Человi>че 
скаrо и пить Крови Его, то в.е будете иыtть въ себ-Е жизни. Лдущiй 
Мою Плоть и пiющiй Мою 1\.ровь им·l;етъ жизнь в-Ечную, и Я воскрешу 
его въ посл·l;двiй день" (Iоан. 6,53-5J). tt) О таивс·rв1> )tvponoмasaнi.я 

1> <<Мы лрngпаем•ь пхъ opyдiлJrn, хоторыя необходимо дtl!ствуrотъ на npncтynaro

ЩIIX'Ь J\Ъ ОПЫМЪ>-DПШ'УТЪ DOCTO'tJ!IblC латрiархn (llOCJI. Ч.1. 15). 

•) Dодробвtе объ отлnчiu тапnствъ отъ обрядовЪ :можпо читать въ статьt свящ. 
i'II .. М. Воз,дшженскаrо •О таппствахъ пра11. церкви» (Dравосл. Обозрi!п. 1874 r. Февраль.. 
стр. J 79 n далi!е). 

t} Тит. 3,3-5. 
tt1 :Мато. 26,26-28. 
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въ Д·вявiяхъ Апостольскихъ пов·вст вуется: "тогда возложили руки в а 
вихъ (Оамарявъ), и они приняли Духа Овятаrо" (8,17). 

Такимъ обраsомъ, и no учевiю св. Писавiя, 1
) таинства ве су·rь 

только простые обряды, а суть особыя свящеввохЬйствiя, въ Itоторыхъ 
подъ види:мы~[Ъ обраsомъ сообщается душ·в в·врующаго венидимая благо
дать Божiя и эти:мъ таинства существепво отличаются отъ обрядовъ, 
съ ItО1'Орыми ихъ 'l'Щетво отождествляютЪ сектаю.'Ы ( староштувдисты и 
модокаве довскаrо толка). 

Такое существенвое звачевiе для христiавива таипствъ сешгавты 
верtдко стараютс.я ослабить возраm.еniемъ, что :мвоriе nзъ прiе~i.liЮЩпх.ъ 
·rаивс1·ва ве исправляются нравс~I'вевво . "Мало-ли на св·втt, sаяв,:шютъ 
штундисты, такихъ лю,Т(ей, что крестились въ вод·в и каждый ГО..(Ъ 
nрiобщались по вtсколько разъ, во э1·о виско-Iыю ве освобождаетЪ отъ 
гр·hховъ и они по прежнему преисполневы пьявс·rва, распу·:l'ства и вся
кой мерзости". Но если мноriе изъ прини:мающихъ таиnства остаются 
и nребываютъ ггtшниками, 'l'O ~=~·ro не зависи·rъ отъ Бога, а отъ прiюr
.11ющихъ таинства и nоэтоиу нисколько не доказываетъ безполезности 
таивс'l'ВЪ для дос'l·иженiя вtчвой жизни. Госnодь посылаетъ свои дары 
всtмъ же.11ающимъ принять ихъ; во этими дарами нужно ум1нъ поль
зоваться, нужны именно усиJiя со стороны самого человtка, нужно 
vчастiе вашей свободы въ дtлt вашего сnасевiя. Пояснимъ эту мысль 
nрпмtромъ. Встр·hчается немало лицъ, :которыя ве только дара:\i·и б.таrо
датны.ми, во и дарами естественными далеко не пользуются надлежа

щимЪ образо:мъ. ..Мадо-ли сущес·rвуетъ .nицъ, получившихЪ отъ Господа 
хорошiя природвыя способнuсти - умъ, память и потерявшихЪ этu 
способности вслtдствiе nорочвой, гр·вховвой жизни. А ра:щt пе 
существуютъ лица, nолучившiя боrа'l'ЫЯ васлtдства и окавчивающiя 
жизнь свою въ жалкой вищетt? .. Rто же станетъ, раsсуждая- здраво, 
отрицать поэтому звачевiе этихъ естествепныхъ даровъ. TO~tie 
самое доджно сказать на вышеозначенное секrавтское возраженiе и 
относительно даровъ благодатвыхъ, nолучаемыхЪ чрезъ таинства. Посы~ 
.t~.ая челов·вку эти дары, Господь не отнимаетъ у rюслtдвяго свободы, 
и челов·hкъ поэто~fУ можетъ пользоваться дарами, мо.жетъ и ·rеря1·ь ихъ. 
Зпачп'l'Ъ, если м:ногiе изъ прiемлющихъ таинства не исnравляются нрав
ственно, то на основавiи Эl'ОГО нельзя еще отвергать сnасительное зва-

1) Пужно, .вnрочемъ, пмtть въ виду, что c.:roJJo •Таiшстnо,, пос:rашПI\'JШ «TI\IIШ~», 

:въ с:в. Dдca1riп yпo·.rpe<i:rнeтcJr :въ разJinчпых•ь С)Шс.rахъ. 'l'а-къ, оно озна чаетъ: 1) в пут· 

реннее состоннiе ~~:уши, сердца (Ри~д. 2,28-4!9. 1 I\орппо. 14,25;; 2) SJDлeнie lщ;уеа Хр11-

ста на. зе~лю во плотд l! со:всршенноо Пмъ снасенiе ро,(а. чсло:вtlJескаrо (1 1\о:р. ?.,7. Ефес. 
1,9;3,3,9. Jto:roc. 1,2G-27;2,2-3, особе:u. 1 Тnм. 3,16); 3) ученiе о будущем-ь обращеuiп, 
iy;~,eenъ :ко Христу (Рпм:r. 1 1,25-26; 4) yчeuie о :всеобщеJ\t'Ь DOcкpeceJriu мертвьtх•ь {1 I~o· 

ршrо. J 5,51) п 5) особое сnщенnод1i/!ствiе, сообщающее вtрующеуу Jrennдю1ryю <iлаrодать 
Божiю Cl :КО!ШНо. 4,1 Ефес. 5,32 n ;~,р. Суть равности между сектантащr 11 нравос.:rа.щrою 
цер&о»iю зак:по'Iа.етсл, :колечко. въ ученiu о та1шстJJах•ь, какъ особuхъ СDnщсшrо;J,tйствiахъ, 

а потому .и npn разсуж.а;енiп съ сектантами 110 данному вопросу n11 лужuо уuусг.ать JIЗЪ 

вп.~у это раsнообраsдос употребленiе слоDа c•raiiua>>, чтобы не давать Jlоа:можпостJr celi_ 
танту за~1tдлть о;що sначепiе друrnмъ, при защпт11 пмъ CIIOCl'O .:тжеу'Iенiн о 1'аuнстnа.хъ. 
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ченiе св. таинствъ. Недостоинс·гво и худын наклонности моrутъ оста· 
ваться въ человtкt и послt принятiя имъ святьrхъ таинствъ и потому 
именно, что благодать Бож.iя не д·Бйствуетъ стtснителъно и припуди
телыrG ва свободную волю человt&а. И для воsдtйствiя на людей б;rа
rода.ти Божiей, сообщаемой въ таинствахъ, необходимо еще и жела.нiе 
со стороны самого человtка, его готовность и способность внимать 
дtйствiю благодатrr Боаtiей (Откров. 3,2о). 

Иrакъ, общее воззрtнiе сектаатовъ на церк.овныя таинс·rва 1
), въ 

сич представленныхЪ даааыхъ, нельзя призаать сОС'J'ОЯ'rельвым:ъ. Нельзя 
также признать сос·rоятельвымъ, какъ увидим:ъ дадtе, и ученiе се&тан
-товъ о каж.доъrъ изъ этихъ таинствъ въ частности. 

А) О It р еще н i и . 

I . Rритическое раасмотр"hнiе ученiя сектаитовъ, отвер
гающихъ водное крещенiе. 

Первое б.:rагодат·вое средство возрожденiя, сочетав:iя. со Христомъ, 
-т. е. таинство крещенiя превратно изъясюнотъ духоборцы, молокане 
(уклеинскiе) и мл:а;J:ошrундпсты, утверж;з:ая, что это таинство должно 

1) Что &асаетса тoit особ~Iшостn се:&тактоtJЪ (:u:oлor>~lllЪ донска.rо тодка. JI старо

mтук,щ.:товъl в·ь обще,tъ BII3Зp111Iitt l!хъ на. тмнrства, что, eoдe{latJ. тапк~:тtlа. собств~к

ца.rо U30ii(J'!!'I'etliк , OllK II(J ~11\I:'MB.'{IfiO rъ J[p.\BO ео верш LТЬ ЭTII T41III~TB!I. llptiCTЛ)IЪ Мiрл

Па.11Ъ въ .пщt ltзб~анкr.rхъ свi!ею oбщltHOIO на.ставаtrковъ,-то oupoвepm:eJrie сеь:таuтска.rо 

sa.блyltдel[iJI уже pмtte c;r;t.raнo aa.uu rrpп разборt пхъ ученi1т объ iepapxiu. Тахъ 6ыJJo 
докt\Заuо, цто 11раво свnщеннодtltствоnать, т. е. соверmа.ть та.uuства, равно ка.къ и npn.no 
J'll!тельства и ущщвлекiе, ;r1шо l'ocrroдoiJЪ ocol\o:u:y БnroyчpeждeKtiO)IY сословiю лпц'Б, 

хоторЫ)!'Ь 11 препо;r;,~еrск 'f!Je3ъ ешrс~>опское преонс1'веJщnе отъ а.rrостоловъ рукоnоло 

ЖCJiie божзственпа.в: б.[аrо;r;ать, д·hлающал ихъ nравосtiособюпщ сообщать дары Св. Духа 

11 другиu·r •. 3xlleь ж\\ nъ опровер;кекiе разбкрае:u:оit ocoбeuкocrtr уgажщъ .лumr. кратко 

.м.hста св. llucaniJI, въ ко·rор1нъ иuе1шо прно сващеаuодtltетвiл n.rrli та.J'tнодtйствiн: 

)'СВО!ТеТСЛ 'l'o.IЪI\0 1\ IIOtJl'O.II!t:U:Т. 11 :З:Х'Ь пpe~~!liUI\l\ \IЪ•II!I.CTЫ()II I!Ъ дер ко BllЫ UЪ. ~Пета 9TII 

ДliOЛ&arO рода.: D'Ь (l;(}(liX'Ь II.IЪ lЩХЪ ГOIIOpiiTCII liOnбщe, ЧТО 11.[\LСТЬ СоверШJ.'ГЬ Т•LПКСТВа 

11рП1rа.дЛ~iiШТ'Ъ 8.110<\TI)JIIHIЪ 1! I!ХЪ Пp~e)IКI{I\fi.:U:'Ь, 8. В'Ь д.руrriХЪ-ВЪ 'llJ.CTI{OCTH Пр3ВО 

соверm<~.ть то u.111 другое та.пu~:тuо предоставлпе:rся: 1щостоюшъ n пхъ uрееюшкамъ. 

Мtста п11pl!aro ро;~,а. c.xilдyющin: а ) 1 1\:орппе. -l,1 : •tiТJ.Ii"Ь Бl1at.:(ыll: доJiж~:ш·ь pasyu'kт ь 

насъ (аnоt·.толоnъ 11 1rхъ trрее:uюtков·ь), каt•ъ c..Jyatкre.'leit Хtэuстовахъ и до:uостроптелеii 

та1шъ в~жшхъ• (c.I. 2 Kopn110. 6, 4). Евр. 5, 4: •llllr<тo мuъ собnю не nреошrетъ этой 
чес·rи (т. с. iepa.pxnчecrt<\ru C.'lyжeнiJI съ tipaвo:u:ъ nрiiкuсктБ BoL'Y двры Jt ;ь:ертвы о 

.rptxa.xъ ~а на.родъ и за се6~t,-муженiе снащепива ново3авtтitое по образу священства. 

Христова-ер. ст. 1, 3, 5), 110 11рпза:вn.емпit БoL'O:Il'Ь, ка&ъ 11 Аароnъ• (с:х. Чис.11. 16,5.40) 
6) ГосподБ тмькn а.t1остощшъ u uх'Ь ПIJ8CMIШKI\.uъ далъ U[lano совершать та.nистnо 
хреиииiя: Ив. 2 ~,19: <щ.щте, на учп:~:е всt nароды, rt{эестн nхъ во юrа Отца n Сына и Сва
та го д1'Ха•, ?и~>аяиiя: Iо<щ 20,23: •кону npocтllтe гр:J;хк, тnuy пpocrllтC!t; на комъ оста
вите, ua ТО)!Ъ останутсн·>, ?~pl('l<\llИ/Iiя: .I!f"· 22,19: ·~ie (т. е. NIIffUl'liO I'BX<~ptrcт iu) творите 



- 176-

состоя·rь въ научевiи отъ Слова Божiя и отнюдь не должно совершаться 
въ стихiйвой водt, какъ оно совершается въ православной церкви. 
:К.рещевiе водою, по мвtвiю сек'l·антовъ, безпоJJезво и излишне. "Наука 
ву.жва, зам·вчаютъ молокане, а не во:rа,-ваука и мысль ученiя" 1). 

"Кто yc.JJЫma.nъ Слово Вожiе, но ве уразу:мt.llъ, какъ слtдуетъ уразу
:мtть, его духовный смыслъ, крести::tся въ водt или водою; а кто уразу
:м-Блъ духоввый его смыслъ (т. е. уразу:м-Блъ такъ, какъ разу:м·Бютъ 
молокане), тотъ крестился духовно" 2

). "Надобно креститься, заявд.яютъ 
:младош'l·увдисты, живою водою, которую Христосъ предлага.11ъ са:ма
р.янк•Б у колодца, а в е мертвоЮ" 3

) . Въ под'l'верждевiе такого воззрtнiя 
ва таинство крещевiя сектанты, обЬIRвовевво, ссылаются на св. Пи
савiе. Но въ Э'l'ОМЪ C.ilyчat, накъ равно и друrихъ, сек·J·авты отрывочно 
и ве по контексту изъясняютъ эти :нtста, такъ что вер-l>дко чисто 
:механически привязываютъ свои мвtвi.я къ изв-Бствымъ :м·вста:мъ св. 
Писанiя, нисколько не вду:мываясь въ истинвый смыслъ этихъ .м·вс·rъ. 
Чтобы ве быть го.Jюс.iJовны.ыи, разс:мотримъ :мtc·ra св. Писавiл, на осво
вапiи которыхъ сектанты стараютел доказать, что обыквовеввал вода 
стихiйвая не до.1жва употребля'lъс.н при крещевiи, а что нужна здtсь 
вода духоввая-слотю. 

1) lов. 9,30-31: "Хотя бы л омылся и свtжвою водою и совер
шенно очистш1ъ руки мои, то и 'l'orдa Ты погрузиmь :меня: въ грязь, 
и возrпуmаютея }!ВОю одеz~ды мои". 

въ Мое мспомnнанiе• D 1 Корш1е. 11,24-25; елеосеяw.еп?л: Ial(oe. 5,н: «боленъ JШ кто 

нsъ 11ас·ь, пусть прnзоветъ uресвптеровъ церюш, и пусть помолятся надъ пnмъ, uo1tasa.въ 

его елеемъ во n;uл Госпо;tне». 

Что право совершать таинства ирnкадлежnт·ь только iерархпчесюrмъ лпцам'I., объ 

ЭТО)!Ъ eдnuorдacн n свидtтельствуiотъ также и древнiе церковные ПJIСО.ТР11Л, жпвшiе въ 

nервые три вtка хрJtстiанства, Rorдa, п по nossptнiю ссктантовъ, щркнвь nребывала 

Jrcтиюroro. Kpo)tt f\.'IIOJeuтa piiMCRarn, свпдtтельстnа котораrо уже наюх ралtе пр пвe
дeiiLI, также СDuдtте.1!ьствуетъ об•ь это1rъ и св. Иrнатiй Боrоносецъ, когда sаnов$дует•ь: 

•беsъ fDIICJiOOa ве поsвмJптсльно нп 11рестuтъ, ни совершать вечерю лrобвtt» (поел. къ 

Cirupuян. л. 38 об.). Jio Пролоту (1 О Март. въ сло.вt о чест11 священ.) эти cJtoвa чп

та:ются та:къ: •нсnодобно (Ue nрплпчно, пе должно) есть беsъ св11тителя крестптв» п 

Jrp.) еще: •та .Rзвtетна евхаристiя да будетъ, ь:оторая отъ еnисnопа бLiваетъ п отъ того, 
:Ro~ry онъ поведnтъ (iЪid.). О соверmnт~ляхъ таинства по:ка.янiк св. свsrщРпномученпrtъ 

Кпнрiанъ свuд$тельств-уетъ: • о бeS!Itpнoe твое, uеистове, беsумiе! Гн11.ваеmися на тно, 

хоторнй старается отвратить отъ тебя гпtвъ ]oжilf; -угрожаешь TI)My, кoтoplilit умоляетъ 

за. тебя 1IП.~осердiе Госно;~:а, который язву твою ощущаетъ, которой ты са~tъ не ощу

щаешь, который sa. тебя слевы nро.1иваетъ, RоторRхъ ты са.~rъ можетъ бLiтЬ не uролп

ваешь, а еще отяrчаешь corp11meniя п уС)'l'убляешь; и ttorдa ты са11Ъ не приищшиъ. 

rn11вasc.a на архiере~въ п с11ящеnннковъ Божiихъ, мнишn-Jщ, чтобы Господь умило

стивлепъ былъ къ тебi!»? (у митр. Гриrорiя ((Истинно древн.а.а и истиnо nравос.11авн. 

дерковЬ >> пзд. 3· е 1856 r. ч. 1 стр. 175). 
') Костомароuъ т. 12 стр. 450 • Воспомиван. о молоканаtъ>>. 

~ 1 Архим. Павла (Пру с.) cKpaтtt. бес'l;д. съ молоканами• стр. 3. 
8) Оrеч. Sаnвск. 1878 r. ~ 5. 
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2) Иcaiu 10,17: "Свtтъ :Иsраи.тя будетъ огаемъ и Святый его
пламенсмъ) которое сожжетъ и пожреrъ терны его и волчцы его въ 

ОДИНЪ день". 
3j Iере;м. 2,22: "Посему хотя бы ты умыдел 11rыломъ и :много 

употребилъ на себя щелоку,-нечес1·iе твое о·rм·hчено предо Мною, гово· 
ри·rъ Господь Богъ". 

4) Ме. З,rr: "Я Rрещу васъ въ водt въ покаянiе: но Идущiй за 
:мною си.'lьв·Бе :меня; .я не достоинъ nопести обувь Его, Овъ будетъ 
крестить васъ Духо:мъ Святымъ и оrвемъ ''. 

5) Ме. 20,22-23: "Iисусъ скаsалъ въ отвtтъ: не знаете, чего nро
сите . .Можете .'IИ nить чашу, которую Я буду nить, или креститься 
крещенiемъ, которымъ Я крещусь? Они (ученики) говорятъ Ему: мо
же~rъ. И говоритъ имъ: чашу Мою будете пить и крещенiемъ, которымъ 
Я крещусь, будете крес·rитьс.я" и пр. 

6) Мар1&. 1. s: "Я крест'Илъ васъ водою, а Онъ будетъ крестить 
васъ ДухОj\lЪ Св.ятымъ и. 

7) Jly1,. 3,r6: "Iоанвъ всtмъ отв·tчалъ: .я крещу васъ водою, но 
идетъ Сильнtйшiй :меня, у Itoтoparo я педостоинъ развязать ремень 
обуви: О.аъ будетъ крестить васъ Духомъ Святымъ и оrнемъ и. 

8) Jlyu. 12,5о: "Itрещенiемъ додженъ Я креститься: п Rакъ Я 
томлюсь, пока cie совершится"! 

9) loan . . 1,26.3~: "Iоаннъ сказалъ имъ (послаппымъ иsъ фарисеевъ) 
въ отв·h·rъ: я крещу въ водt; но с·rоитъ средй: васъ Нi>к1'о, Itoтoparo 
вы не знаете ... .я ве sна.'!Ъ Его, но Пославшiй .:меня крестить въ водfJ 
сказалъ :мвЪ: на. Кого увидишь Духа сходящаго и пребывающаго на 
Нсмъ, To·r'J> есть крест.ящiй Духо1п Св.ятымъ". 

10) Ioau. 4)13-н: .,Iисусъ скаsалъ ей (са:м.арянкt) въ отв•Бтъ: 
вс.якiй, пьющiй ~оду сiю, возжаждетъ оnять; а кто будетъ пить воду, 
которую Я да111ъ ему, тотъ ne будетъ .жаждать во вtкъ; но вода, кото
рую Я дамъ ему, сдi!лается въ немъ источникомЪ воды, текущей въ 
ж.изнь вtчвую ". 

11) Ioan. 7.38-39: ":Кто вtруетъ въ Меня, у того, какъ сказано 
въ Писанiи, изъ чрева потекутъ рtки воды живой (Исаiя 12, 3· Iоилъ 
3,rs). Cie сказалъ Онъ о Духt, Itoтoparo имtли принять вtрующiе въ 
Него: ибо еще не было на нихъ Духа Святаго, потому что Iисусъ еще 
не былъ прославленъ" . 

12) Дtьяп. 1,5: "Ибо Iоанпъ крестилъ водою, а вы, чреsъ нtс
колько дней nосл·Б сего, буде·rе крещены Духо.мъ Св.ятымъ('· 

13) 1 flemp. 8,21: ,,Такъ и насъ ныв'В подобное сему образу кре
щепiе, не плотской нечисто1·ы о:мытiе, но об·Бщавiе Богу доброй сов1зсти, 
спасаетъ воскресенiе:мъ Iисуса Христаи. 

14) Puшt. 6,s-5: "Неужели не знаете, что всt :мы, крестивmiес.я 
во Христа Iисуса, въ смерть Его крестились? Итакъ :мы nогреблись съ 
Ниыъ крещенiемъ въ смерть, дабы, какъ Христосъ восrtресъ иsъ :м:ерт
выхъ славою Отца, такъ и намъ ходить въ обновленвой жизни. Ибо, 
если :мы соединены съ Ни:мъ подобiемъ см.ерти Его, то до.11жны быть 
соединены и подобiемъ воскресевiя". 

12 
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Спасите.11я. О тако:м:ъ и:мевно хрещенiи и говорится въ 22 и 23 ст. 
20 м. Мате. и 50 ст. 12 м. Лу"'. Зд·Бсь крещевiе поставляется па
ряду съ испитiемъ чаши (lVIэ. 20,22.23; ер. 26,3!1.42). Пить чашу значитъ 
терпtть страдапiя. Образъ заимствовавЪ о·.rъ обычая восточныхъ царей, 
посыла.вшихъ иногда осуж.денпымъ на казнь чашу съ ядо:м:ъ. Принимая 
во вви:м:авiе такое сопоставленiе, сл·Бдуетъ заключи·rь, что подъ огнен
:ньmъ крещевiе:мъ въ разбираемыхъ Ъt'l:стахъ разумtется в.рещевiе осо
бенное, когда R'J.'O либо изъ увtровавшихъ во Христа не успt.пъ кре
ститься водою и Духом:ъ и подвергается rовевiямъ sa вtру Христову, 
про.т.гиваетъ sa нее свою кровь и ВRушаетъ самую смерть. Таковы и 
были св. :мученики, твердо ув·Бровавmiе во Христа, по не ycпtвmie 
принять крещенiя хрис1·iанскаго, а по·rому и беsъ воды получившiе 
царство небесное (папр., св. Александръ-па:мять его 9 Iюлл и др.). 
Но это крещенiе кровiю, Itакъ видно уже изъ ход-а р·вчи Спаси1·ешi 
(1Vle. 20, 23), есть исключитедьное и веобязательно ддя всtхъ, ч·rобы 
получить царство небесное. Оно и не есть, такпмъ образомъ, таинств(} 
:крещевiя, раsъ навсегда установленвое ГосподомЪ для всtхъ вtрую-
щихъ въ Него (Iоан. 3, 5 ). · 

Въ Ioau. 4,13.14; 7, 38.39 водой приточно названо учевiе Христово 
и вообще благодать Духа Святаго. Такъ, въ первомъ иsъ этихъ :м·.Встъ 
св. Писавiя Госnодь uодъ символическимЪ иазванiе:мъ живой uоды 1

) 

обi>ща.пъ самарявк·Б сообщи'l'Ь такое yqeвie, которое рэзрtmитъ всt ве
доумtнiя че.повi>ка, по~rыmляющаго о свое.мъ сnасевiи. U:мыслъ ·raкoro 
обълсвевiя nодтверждае·rъ вся бес·.Бда Спасителя съ са:r.rарявкою, ко·rо
рая, повидимому, случайно явилась nредъ Ни~tъ съ свои:ми ведоумtвiа
:ми и по~tыmлевiямп: о спасенiи души. Во второ:мъ разбираемо:мъ :м·I>ст-:S 
св. Писанiя:, чтобы не только iудеи, предъ которыJirи пепосредствепно
были проиsвесеньт вышеnриведенныя слова Хрис1·а, но и во всt пос.'lt
дующi.п времена читающiе Слово Божiе не понимали зд·.Бсъ воды в·ь 
буква.i!ъномъ смыслt, какъ Э1rО сл·Бдуетъ въ , друrи.хъ м·.Встахъ св. Писа
нiя, св. евавrелистъ счелъ пужвымъ пояспить свои слова. "Cie сказа.rrъ 
Онъ (Христосъ) о ДyxiJ, Itoтoparo и~t.пи принлть в·врущiе въ Него" 
(ст. 39) '). И если въ разбираемыхЪ :мtстахъ св. Писавiл Свое учевiе-

1) ПодЪ ЖIIBOIO ВОДОЮ ВЪ OбElRHOBOBil031Ъ ВОСТОЧНОМЪ paЗГOBIIpt. pasy;utJIИ, ВЪ ПPO'f.II

BOUOJIOЖПOCTЬ стоячей или скоnленной въ водоею1хъ послt дождей, воду родниковую, 

:ключевую. Колодезь lа&ова, rд1i пропсходпла бес'f>да ~оспода. съ сама.рявкою, :юшолнен'f, 

бDлъ также дождевою водою, а родниковая вода била на ('а.;uой: rлубпнt но. Самарянка 

п думала uъrекно объ этой послtдне!'t водt, коrда услыхала о вод11 живой . 

2) 3а:utчатеnно, не сказало: <<котораrо пмtлк прiП!ять о;щп апостолп, но всt 

вtpyioщie въ Пеrо•. Такю1ъ вDражеJtiемъ, весомнtнпо, укаsьtRается на то, что Д;х'f, 

Свлтьп'l сошелъ въ день llятидесятпsщы не ла однпхъ апостоловъ, но съ тorl) време

ни вt'еrда сходплъ Jf сходитъ на всtхъ вi>р-ующихъ во Христа чрезъ таинства. Зва.ЧIIТ'Ьr 

въ равбира.емомъ мtстt даетсв обtтованiе объ взлiянiп на вtрующпх'~> блаrодатпнхъ 

дароnъ, которые подаются всtмъ вtрущи11ъ во Христа со времени сопrествiя Св. Духа но. 

аnостоло11ъ чреsъ таинства; но вtтъ рtчи собственно и исключвтеJiьио о хрещепiи. 
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Христосъ блаrоволи-'Iъ назвать водою, то сдilлалъ этu, надо полага·rь, 
потому, что съ самарявкою бесtдовалъ при колодцil, а съ народомъ iу
дейским'L бливъ силоамскаго источника, изъ котораго свлщенникъ еже
дневно въ правникъ кущей 1

) черпалъ воду золотымъ сосудомъ. Въ 
i!аавомъ случа~Ь, какъ и всегда, Господь воспользовался обра:юм:ъ, указы
ваемымЪ случаемъ или событiеъ1ъ. Но странно было бы и песогласно 
съ текстомъ, какъ увидимъ ниже, цереносить эту образную рf>чь на 
другi.я :м·.hста св. Писааiл и на этом:ь основанiи отверrа·rь таинство кре
щевiя, какъ дf>лаrотъ то сектанты. 

Въ 1 Петр. З,21 выясняется зв.аченiе воды nри крещенiи. Чело
в1шъ именно, вступивши въ новую жиsнь чрезъ крещев.iе водою, дол
женъ заботи·rься о соблюдевiи духоввой чистоты. Апостолъ выясняе·rъ 
это значевiе воды, обращаясь къ nрообразу е.я-nотопу. Rакъ nосред
ствомЪ потопа ис'l'{>еблевъ былъ rрf>шный :мiръ во дви Ноя и Ной всту
пидъ въ новый .11учmiй мiръ: такъ и человf>къ чрезъ крещеmе водою 
очищается отъ грtхоRъ й вступае'l'Ъ въ новую жизнь. Въ виду такого 
возрож.деrоя, апос'l·олъ и nрибавш1етъ, ч·rо &рещевiе не есть только омы
тiе шютс&ой нечиС'l'ОТЫ, но и омытiЕ:: ввутренв.яго человf>rtа nри обtщавiи 
вtрующимъ жить nъ доброй con·.hc·rи . Зnачитъ, nъ разбираемомЪ мilcтf> уже 
одно сопоставлевiе христiапскаго воднаго крещевiя съ очищевiемъ непо
корвыхъ дюдей во дни Но}{ въ водахъ по1·опа (ст. 21 ер. 19 и 20) указьtваетъ 
на необходимость воднаго крещенi.я (ер. Евр. t0,2:!·23), столь веосвователт>
но отnергаемаго се&·rан·rами. На необходимость воднаго крещев.iл прямо ука
зыuаетъ и упоминаемое въ разбираемомъ мf>стt "омытiе" (ер. Дtян. 22,16). 

Въ Ри~н.2. б,з-s. Колос. 2,12 об·ыJсняе1•ся :шачевiе выраженiй апо
сто.1а: "крещепiе въ смерть" или "поrребенiе въ крещепiи". LI одобво 
тому какъ смертiю Хри:с1·а побf>ж.депо здо въ мiр·Б (Itoлoc . 2,15) и люди 
освобождены отъ rрtховъ (Римл. 6,6 ), та&ъ nри крещенiи челов·.hкъ по
б·l;ж.даетъ въ ceбil прароди1·елькое зло (Римл. 6,4.6; 5,12·18·) и освобож
дается отъ своих:ъ nрежаихъ гр·.Вховъ чрезъ прощепiе ихъ Господомъ 
{Рим.n. 3,25·26; 6, 6. 7. ltoдoc. 2,tз); какъ Христосъ умерь изъ за гр·.Вш
никовъ (Римл. 6,tn. 1 Корине. 15, з ), такъ человf>къ крещенiемъ до.л
женъ умере1·ь для t·р·Бха (Римл. 6,н). Самое погруженiе человtка въ 
крещепiи служ.итъ по аnостолу образомъ погребенiя и смерти человtка 
ддя rpilxa: "мы поrреб.шсъ съ Нимъ (Iисусомъ Христомъ) крещенiемъ 
въ смерть", '1'. е. чрезъ погру.шев.iе въ воду мы какь бы умерли со Хри
сто.мъ, а Христосъ умеръ для у.мерщвлевiя гр·.hха, слtдовательно, икре-

1) У евреевъ, въ чпс.пt nраsднп~>овъ былъ uразднпкъ сtн ей uлп кущей, )'С1'<\

'ПОвленнuй .Бого)tъ It'Ъ восuомunа.нанiе соромл:liтнвrо стр:шствовапiя uхъ въ пycruнil 

аравi1'11:кой. Праsдникъ этотъ nродозжалl'л вос!'31Ь дней; uncлtд11iй дl'ш• ero нasRвa.D:cs ве
JШ&И~JЪ (Лев. 23,36) no преп~rуществt'пной его торжестnенностп. Uъ этотъ nocлtднiit 

дюrь сващсJШПКJI uв·ь &yue.>IП с:u:лоад~ской черnа.в:n 11 носилn 11оду дла вosлiauia еа, 

вм1Jст11 t'Ь виномъ на жерт:венникъ. Обрлдъ этотъ сопро:вождалс..а ntnieмъ. Iпсусъ 

Хрi!Стосъ восхотtлъ :въ ото время, тtакъ болtе -удобпое, указать народу на другую 

воду, котораа утолаетъ духовnуrо жажду мtх:ъ uщущuхъ cuaceиia. 
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стящiеся во имя Его должны умертвить въ себ-Б гр-Бхъ. Выходъ же изъ 
:воды служитъ по апостолу обраsомъ вос:кресенiя че.nовtка для жиsнк 
въ Бог-Б. Rа:къ Христосъ воскресъ1 такъ и крестящiйс.я челов-Бкъ, выхо
дя изъ воды1 вос:кресаетъ для добродtтели и оживаетъ духовно (Рим. 6, ..t.. 
Ео.юс. 2, t 2). 

Въ 1 Еориив. 10,2 указывается на освобожденiе евреевъ отъ раб
ства египетс:каго посредствомъ nерехода ихъ чрезъ Чер.мное море nодъ 
прИitрытiемъ облачнаго столnа и nодъ nредводительст.вомъ Моисея (Исх. 
14,19.22). Такъ ка:къ это освобождевiе отъ рабства посредствомъ nрохо
жденiя чреsъ воду было прообразомЪ освобожденiя отъ рабства гр·:Вху 
посрество:мъ прохожденi.я чрезъ воду крещенiя во имя Iисуса Христа 
(Дt.ян. 2,3~ · Ри:мл. 6,17 ), то поэтому и названо оно "крещенiеъrъ въ 
Моисея". 

Въ Ефес. 5,26 аnостодъ указываетъ на слова, :какiя должно про
износить nри крещенiи. "Хрис·rосъ освятилъ церковь: очистивъ банею 
водною, nосредство:мъ "слова" (26 ст.). Здtсъ uыраженiе nосредство:мъ 
"слова(( стоитъ отдtльно отъ выраженiя "банею водною(( и указываетъ1 
что эти выраженiя не тождественны. "Баня водная"-это вода обыitво
венвая, а "слово((-это сдова1 nроизносимыл nри поrружепiи въ воду 
:крещаемаго: "во имя Отца п Сына и Святаго Духа" 1

). Отсюда выра
жевiе почистаt3Ъ банею водпою nосредствомЪ слова" озюtчаетъ-очистидъ 
святы:мъ крещевiемъ, въ которомъ, nри троекратно:мъ nогруженiи въ 
воду (банею водною), nроизносятся слова: "во имя Отца и Сына и Свя
таго Духа" (посредствомЪ слова). 

Накопецъ, въ Евр. 6, 2 также ничего не говорител противъ вод
наго крещенiя. Чтобы прави.!!ъно понимать слова апостола въ даппоъrъ. 
:мtст-Б, нужно брать ихъ въ контекст·Б рtчи. СлоЕа эти съ предыдущимЪ 
первымъ стихомъ той .же главы стоятъ въ с ;г:Вдующемъ вид·Б и связи. 
" Оставивъ начатки ученiя Христова, nосntши.мъ rtъ совершенству и не 
ставемъ снова полагать основанiе обращенiю отъ :мертвых'f д'.Влъ и в·.Б
рt въ Бога, учевiю о крещевi.яхъ (по славявс.ки-крещенiй 2

) У'rенiя), 
о воsло.женiи рукъ1 о воскресенiи :мертвыхъ и о суд·:В в-Бчномъ" (ст. 1 
и 2-й 6 гл. изъ nосдапiя къ Евр.). Но что же эrо за начатки, которые 
апостолъ совtтуетъ евре.н:мъ оставить и сntшить къ соверm~псi·ву? Изъ 
св. Писанi.я видно, что апостолы отъ увtровавшихъ во Христа перв·.Бе 
всего требовали покаянiя или раскаявiя въ сод·hянвыхъ грtхахъ. Когда. 
sатtмъ увtровавmiе фактически докавывали свое отвращепiе .къ грt
:хамъ, аnостолы допускали ув'вровавшихъ къ крещенiю. По крещевiи 
возлагали на нихъ руки для низведенi.я на вихъ благодати всесвятаr<>' 
Духа и внушали nри это.мъ, что, nривявши въ Божествевво:мъ кре-

') Св. Iоан. 3лат. «Бeci!)J.. на 14 поел. а.п. Паnда» в'Ъ толков. на 5 rл:. Ефес. 

6есtд. 20-я. 
2) Слово !iрещенiе поставлено здi!сь во множественuомъ чпслi!, вfJроятно, до

тому, что аuостолъ nмtетъ въ вид)' креще11iн хnогпхъ хрпстiаJt'ь, плn же потому, что 

аuосто.nъ равъвсн.!r.n'ь евревмъ вна'lенiе :крещснiй, хакъ Христова, такъ и Iоавuова. 
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щевiи nрообраsъ воскресевiя, они должны ожидать общаго всtхъ во
скресевiя и будущаго суда. Ап. Петръ на вопросъ iудеевъ (въ день 
Пятидесятницы)-что ва:мъ дtлать, :мужiе-братiе, отвtчалъ: nокайтеся 
и .да крестится каждый изъ васъ во им.я Тисуса Христа для nрощенi.я: 
грtховъ и получите даръ Сватаго Духа (Д·Бян. 2,3s). Апостолы Петръ 
и Iоанвъ ходили въ Саъrарiю съ варочитою ц·Блiю-воз.rожить руки на 
настав.'lеввыхъ въ в·вр·в и крещенныхъ an. Филиппомъ Са:11арянъ [Д·Бяn. 
8,t2-ti). Ап. Павелъ въ Ефесt пе только крестилъ в·Бкоторыхъ учеви
ковъ, крещенвыхъ уже :к.рещевiемъ Тоав:повЫJ11Ъ, по и по крещенiи воs
.uожилъ руки на пихъ, и Itрещенвые послt этого припяли Св. Духа. (д':hян. 
19,1-6 ) . А въ uocлauiи къ Римл.я на?!IЪ тотъ же апостолъ учи·rъ, что чреsъ 
крещевiе JJ'Bpyющie прiобщаются ветолько Христовой смерти, во и Хри
стова воскресевi.я (6.3-5.3.). Что вообще Слово Божiе свидtтеJiьствуетъ 
о дtйствi.яхъ св.ятыхъ апосто.nовъ въ отвопtевiи къ ув·Бровавшимъ до 
крещепi.я л по крещенiн-Э'l'О самое ап. Паведъ Itpaтrю и послtдователь
но повторяетъ въ частнос1·и въ пославiи къ Енреsмъ. Отсюда въ выше
указанво:мъ стих·!; апостолъ кан.ъ-бы ·rакъ говоритъ Евре.ямъ. Вы ПОJЮ
.шили основанiе спасевiя чрезъ R'npy, возгвуша.лись мертвыхъ д·вдъ [гр·Б
ха ], прибtrли къ nокаянiю, приступили· зат·Бмъ къ Божественному кре
щенiю, отъ священнической руки приня:rи благодать Святаrо Духа и 
такъ какъ въ Itрещевiи привали образъ воскресевiя, то остается ожидать 
общаго вс·.l>хъ воскресевiя будущаго. Неужели nocлt этого оDятъ сначала 
нужно вамъ учиться этимъ писъменамъ блзrоч:естi.я? Эти uачаткn уже 
преподаны вамъ, и 'l'еперъ вужпо j{tелать и ожидать отъ васъ совер

шевн·.Бйшей вtры. Отсюда выражепiе "крещсвiй ~~чевiе"-значи·rъ про
сто учевiе о чещевiяхъ, т. е. ученiе о крсщевiи Iоанвово:мъ во Хри
ста ГJ).aдymaro ') и ученiе о крещевiи собственnо христiанско:мъ во Хри
ста пришедшаго. Апостолъ говори1·ъ совм:tство и объ ученiи о крсщевi.яхъ 
и объ учевiи о возложевiи рукъ, и ученiи о воскресевiи м:ертвыхъ и, ва
конецъ, объ учевiи о судt вtчвомъ. Но какъ воsложенiе рукъ и воскре
севiе :ъ1ертвыхъ не тожественны съ ученiе:мъ, такъ в е тож.ествевно съ 
учевiе:мъ и крещенiе. Да и что, вакоnецъ, за смыслъ былъ бы въ указан
ныхъ словахъ anocтo.'.la, если вм:Бсто крещевiй ученiе или учевiе о кре
щевiяхъ читать и разумtть-учевiй ученi.а пли учевiе о учевi.яхъ. 

И'rаRъ, во всtхъ разс.мотр·Баныхъ на.ми :мtстахъ св. Писавiя вt·1'Ъ 
никакихъ резонныхъ освuвавiй для изъ.ясвеоiй въ духовво2.Jъ смыслt 
таинства Rрещев:iя. Ес.'lи въ Iоав. 4, из-ц. 7, 38-39 р·.Бчь Спасителя о 
вод'В и должно nонимать приточпо, въ перевоспомъ смысл·Б, то отсюда 
еще нельзя заключа·rь, будто и во всtхъ выражевi.яхъ св. Писанiя водt 
нужно nридава·rь ·rакое же nеревоевое sвачевiе, ·r. е. разум·Бть не чув
ственную С'l'ИХiйвую воду, а духовную воду-учевiе, какъ толкуютъ это 
се:ктаяты. 

Вникая въ смыслъ 'l'txъ м:·Бстъ св. Писанiя, rдt упоминается о 
водt, нелъз.а не за:м·.Бти'l·ь, что на язык·.Б св. Писанi.!1 верtдко подъ во-

1} О та..ко~tъ крещенin 110 вре!tена апосто.пьмiа нельвк было не упощшать, пото:иу 

что былu людu крещепнu~ этu:u·ь крещенiмtъ. 
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дою pasyмte·rcя также и вода 1
) въ собственно:мъ смыслt, т. е. стихiй

ная. Въ квиrt Исходъ говорится: "простеръ Моисей руку свою на мо
ре и rналъ Господь море си.uьны.мъ восточным:ъ вtтромъ всю еочь и сдЪ
лалъ море сушею; и разступились воды" [14,21) ·j·). 3дtсь подъ водою ну
жно разум:I>ть воду с1·ихiйную, та.къ какъ вода названа чувственны:мъ :мо
ре~tъ, раsд·I>леннымъ Моисее:мъ, и отрицать здtсь чувственнос·rъ воды, зна
читъ отрицать фактъ Библейской исторiи, отрицать чудесное божественное 
попеченiе объ избраnномЪ народt израильскомъ. Въ квиr·Б Леви·rъ объ 
очищенiи проrtаженнаго дома сказано: "и О'1ИС'l'итъ домъ кровью птицы и 
живою водою" (14,541). 3дtсь подъ водою нужно разумtть воду та&же С'l'И
хiйную. Вода сопостав.1яется съ кровiю птицы. О1·сюда если- понимать 
sдi>сь воду въ друrо:мъ с:ъrыс.n:·.В, то приведеиное сопоставленiе теряетъ 
все свое значевiе. Въ Новомъ 3авtтt можно указать также много 
мtстъ, гд·Б вода разумtется въ собствевно!lrъ смысл-Б~ т. е. С'l'ихiйная. 
Обратимся въ частности къ тfшъ м_rБстамъ св . Писанiя, rд·Б идетъ рtчь 
о крещенiи и именно водномъ. 

"Бы:rъ rлaro.:rъ Божiй въ Iоанву, сыну 3ахарiи, въ нус'l'ЫН'k. И 
онъ nроходилъ no всей окрес·rной стравt Iорданской, проповtдуя кре
щевiе nокаянiя для nрощевiя rр·вховъ; и выходили къ нему вся страна 
iудейская и iерусалимляне и крестились отъ него веt въ pt:к:t Iорда
нt, исnов·Бдуя rptxи свои" (Лytt. 3,<!- З· Марк. 1,4-5- Мате. 3,5-6-)
Та&ъ Предтеча Cnacи·re."~JЯ Iоавнъ, возвtщая о наступленiи благодатнаго 
царства Христова) .желающихъ вступить въ это царс1·во вводилъ чрезъ 
водвое крещеаiе и покаяпiе во грtхахъ и дtйствовалъ такъ не са:мъ 
собою, но по глаголу и руttоводству Духа Божiя, изведmаео его изъ пу
стыни на многолюдвые берега lордана. 

Что ВЪ nриведеппомъ мtст-Б св. Писанiя идетъ рtчь о креще
нiи водпо:м·ь, въ это:мъ уб·Бждаемся пзъ с.л1щующихъ давю.rхъ. Если 
nодъ крещепiе:мъ Iоаввовымъ разумi>ть ·rолько учепiе Iоанвово, какъ ут
верждаютЪ сектанты, въ такомъ случа·Б зач·I>м:ъ попадобилась для 
Iоанна рi>ка? Учить Iоав:ву :можно было на nсяко~!ъ мtc'l"B и рtка для 
уч:евiя не составляетъ существенной нужды. Между тtмъ, no сообще
вiю евавгелистовъ, Iоаппу для крещевiя народовъ нужна быда рtка, 
именно Iордапъ и въ Епноnt, какъ глубокомъ мtст·в. И дал·.Ве, если 
поним.а·rъ разбираемое :мtсто св. Писанiя въ сектантско1t1Ъ съrыслt, ·ro 
дегко nрiйти къ такого рода странности. Если Iоаннъ не крестилъ, а 
толь&о училъ, такъ что и Самого Iисуса Хрис1·а опъ крестилъ не водою, 
а ученiе:мъ, то этимъ vмаляется даже достоинс·rво Христа, какъ Боже
ственной Личности: Iоапву приписывается большее в·Бд·внiе, нежели 
Хрпсту Спасителю,-Iоаннъ nоучалъ, а Сывъ Божiй поучался. Съ др у -

') Кромt уже uредставленнаrо значенiя, вода. въ со. Ппсанiu овначает·ь еще с&ор· 
6u, 6tдствiя, нссчастiя. Та.къ, nъ lleaлмt 68 uv. Давnд·ь умоляетъ Jiora пэбав 11 ть, спа

стп ero отъ нuхъ nъ елtдующuх·ь r.ловахъ: «Спаси 3Jеня Боже, пбо nоды дошлn до ду
ши мoelt• (ст. 2). 

t Псалм. 77,13. 105,9. 113,s. Iис. Пав. 4,2з. 
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гой стороны, Iоаввъ Itрестилъ водою, т. е. посектантски nреnодавадЪ 
только ученiе. Хрис'rосъ крестилъ и Духо:мъ Святы:мъ, т. е. преподавалЪ 
и pasyмtвie учевiя. Отсюда Iоаннъ, не Rрестившiй Духо:мъ Святы:мъ, 
якобы училъ безъ разума-мысль абсурдная и нечестивая. 

Итакъ, крещенiе 1оавново совершилось въ р·вкt, въ водt веще
ственной, хотя это крещенiе, которое зове1·ся крещенiемъ покаявiя [Марк. 
1 ,4. Д·вяв. 19, 4 ), 1·ак:ь какъ имtло своею цtлiю исправленiе грtховной 
жизни парода, не было таинствоъ1ъ. Оно было приготоменiем.ъ r<.ъ кре
щеsiю христiапскому) Itакъ 1•аивству 1

), во однако и при Iоанвовомъ 
1tрещенiи была уцотреблева вода, очищающаЯ нечистоту тtлесную и 
служащая знакомъ очищенiя души чрезъ покаянiе. 

Въ 'l'O время, какъ Iоавнъ Предтеча nоrtаявiемъ во rptxaxъ и 
крещевiемъ въ водахъ Iорданскихъ ар11rотовлялъ ·людей къ достойному 
принятiю Небеснаго Искуnи·rеля и когда, наконецъ, вас1·ало время лви1ъ
сз Iисусу Христу на всемiрную nроnовtдь среди народа iудейскаго, 
тогда Самъ Iисусъ Христосъ nриходитъ изъ Гали.Iеи на рtку Iорданъ 
къ Iоанну принять креще.нiе отъ него. Въ Г.'Iубокомъ трепетвомъ блаrо
rовtнiи рабъ не смtетъ возложить pyrty на Владыку. "Мнt паnобно 
хреститься О'l'Ъ Тебя, говоритъ Iоаваъ, и Ты ли приходишь ко ъшt? Но 
Iисусъ сказалъ е:му въ отвtтъ: ос·rавь ·rеперь; "ибо такъ вадлежи·rъ 
вамъ исполнить велкую правду. Тогда Iоаннъ допускае'l'Ъ Его. И кре· 
стившись Iисусъ 'L'О'rчасъ вышелъ изъ воды,-и се, отверзлись Er.ry не
беса, и увид·влъ Iоаннъ Духа Божiя, Который сходи.11ъ, какъ голубь, и 
нис11ускался ва Него. И се, гласъ съ небесъ rлаголющiй: Сей есть 
Сынъ Мой Возлюбленный) въ Которомъ Мое благоволевiе" (Мате. 
3,13-17) tJ 2

)-

Такъ совершилось крещенiе Самого Сnасителя въ струяхъ Iордан
скихъ . Крещевiе Э'l'О нужно понимать въ буква.1ьномъ смыс:It, •г. е. 
J1азу;у''fИ'Ь крещенiе видимое, совершаемое водою, и:~и иначе водаое кре
щенiе. Въ справедливости 'l'artoro нонима.нiя уб·вждаетъ уже самый спо
собъ выражевiя евангелиста: "и тотчасъ выmе.1.1ъ изъ воды" [и далtе
Мате. 3,16]. Смыслъ этихъ словъ, очевидно, то·гъ, что Спаситель схо
диJiъ (norpyжa.Jicл) въ воду, и по·rо:мъ вы:ше.uъ И3Ъ воды, т. е. разумtет
ся крещенiе въ собствелномъ смыслt, совершаемое водою. Если же по
ни:мать эти слова посе.к:rант·ски, т. е. разумt1ъ подъ водою ученiе, ·ro 
вышеnриведенвыя слова ве имtютъ собственно никакого смысла. Но 

') Что хрещецiе lо&:цново было тодько прiуготоuцтельnы:мъ и не возрождало бда· 
roдa.тiro Св. Духе.,-это ясно впдно -уже пзъ того, что креетивmiеся Iоаu.новымъ креще

нiе3kЪ Д0.1IЖIIЬI бьrлн nпомtдствiп :&реетптьеа еще крещенiемъ Хрпетовюtъ (Дtян. 19,2-6). 
2) EnaureJшcтъ Лука, сообщал об'Ь это~t·ь фактt, замtчаетъ (3,21), что Госnодь :&pe

CTIIJJCJJ отъ lоанна тогда, коt'да conepшeuo было дрещеniе nceru народа, собравшагоси 

дли этой цtлu къ lоанну. llогружая:<:ь въ 11оду, Госuодь 1\IOJJ.l!J.JCЯ, такъ что nри выход'!~ 

отверзлось небо, Духъ Святыii сошелъ на Hero въ тtлесно~tъ )!J.Iдt, ка.къ rолубь н бьтлъ 

слышонъ rласъ съ неба отъ Bora Отца: <<'l'ы Сьшъ М.oit Воsлюбленниit; DЪ Тебt М.uе 

.благоDОленiе». 

t) .Мар.&. 1,9-·12. Лук. 3,21-·22. Iоа.н. 1,з2 •• з4. 
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для чего-же крестился Iисусъ Христосъ? Са:мъ лично, какъ безгроЪш
вый [Евр. 7,26], Онъ, конечно, не им..Влъ нужды ви въ очищенiи, ни 
въ освященiи, ни въ воsрождевiи, т. е . не вуж.дался въ крещенiи. Оче
видно, ц·Блъ крещенiя Спасителя-освятить лрим..Вром:ъ Своимъ необ
ходимость этого ·rаипства для вс·Бхъ людей · во вс·Б времена. Эти:мъ са
:мы~·ъ въ крещепiи укаsываетс.н начало вашего сnасенiя. Беsъ крещенiя: 
че .. 1овtкъ, хакъ не вступившiй въ церковь Бо.жiю, вечист~ nредъ Бо
rомъ, гр..Вшникъ, рабъ дiавола. Чреsъ крещенiе .же, какъ дверь въ истин
ную Христову церковь, онъ обновляется, дi>лается иsбраввымъ Божiи.мъ, 
евятымъ и неnорочвымъ, насл..Вднико:мъ царства небеснаrо. 

Чтобы обо~ти столь ясвыjl укаsавiя св. Писавiя относительно 
крещевiя 1оанвова и Христова, ' совершеннаго въ вод$, сектанты (молоnапе 
n младоштувдисты) вер1щко nытаются придать тому и другому креще
нiю, т. е. Iоанвову и Христозу звачевiе исключительное. Особевно 
такое зваченiе и:м·.tетъ будто-бы крещевiе Хрис1·ово. Христосъ, зам·Бча
ютъ молокане, крестялея въ вод'h для того, чтобы, исподвивши BC.ЯiiYIO 
правду, отмtвn•rъ крещенiе, nодобно 1·ому, какъ и обр..Взался Овъ для 
того, чтобы отм..Ввлть обрtзанiе 1

). "Мало ли чего, резонерствуютЪ 
м.1адо_штувдисты, Христосъ не дt.nалъ: Он:. и обр·.Ьэывался, и давалъ 
диварiй на храмъ, rюто~'У что стоялъ ва рубеж·Б Ветхаrо и Новаго· 
Завtта, а ваыъ вел·влъ nростира·rься впередъ и уклоняться отъ фари
сейской закваски" 2

). Значитъ, сила сектаnтека го возраженiя заключаетСJI 
:въ томъ, что крещенiе Христово будто бы не должно служить nрим$
ромъ для всtхъ nрочихъ времееъ. 

Д·I>йствительво, oбptsaпie, какъ ветхозав·Бтный nрообрааъ креще
нiя [Колос. 2, 11-12), было отмtнепо Хрис1·омъ, во nотому нмевно, 
Ч'l'О его зai'leJmплo крещенiе. Крещевiе .же только и открылось съ явле
нiемъ Христа и Его Предтечи (Iоав . 1, 25]. Отсюда Христосъ, кр€сти
вшись въ водахъ Iорданскихъ, тtмъ rамымъ не отмtвилъ, а вапротивъ 
утвердплъ крещенiе, освятилъ его, nо.в.авъ прим')р1. вс•.tмъ истнннымъ 
Своимъ посл..Вдова'!·ела~tъ . Что каждый, желающiй быть истцвнымъ 
христiанивомъ, должевъ nриниJ~1ать крещенiе водное, съ которымъ 
(крещенiемъ) Господь таинственно соедицилъ и крещевiе Духомъ Святымъ 
и что всякiя отговорi~и въ данномъ случа·.Б неумtстны и противны 
Слову Божiю, на Э'I'О есть довольно асныа указавiя самого 6в. Писавiя. 

Такъ, в·ь бесtдt съ Ник()димомъ о необходимости возро1кденiя 
для вс·hхъ, .желающихъ войти въ царствiе Вожiе, Госnодь указалъ и 
самый способъ возрож.денi.я, именно, соверmевiе его отъ воды и Духа. 
""Если кто ве родится отъ воды и Духа, ве можетъ войтu въ Царствiе 
Божiе" (lоан. 3, 5). Рождевiе водою, очевидво. не можетъ озваqать 
ничего другого, какъ водвое крещенiе. Что здtсь подъ и:менемъ воды 
вужно разумt'I'Ь ю1енно воду стихiйвую, nолучающую при крещенiи 
ею свое значевiе отъ всеосвящающей, обновляющей и очищающей силы. 

') •:Весtда. о :вtpt С'!> ыо:хо:кап.• 13. Е. К стр. 23. 
2) • IOatнo-pyc. штундnзмъ•> смщ. Рождепст:вепсJ\. стр. 20 1. 
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Духа Святаго, а ве воду духовную, т. е. учевiе, какъ тол&уютъ данвое 
мtсто сектанты (духоборцы, молокане уклеилскiе и младоmтувдисты), 
это сами еобой слtдуетъ уже из1, цJ;ли, съ какою сказаны эти слова 
Сuасите.1емъ. Бес·.hдуя съ Никодимоыъ о великомъ таипств·Б святаrо 
крещенi.я, Iисусъ Христосъ сказалъ: "ecJJи кто ве родится свыше, ве 
1\!Ожетъ увидtть Царствiя Божiя" (Iоав. 3,з ]. Никодимъ ne nовялъ 
этохъ словъ п съ педоу.м·Ьпiемъ сnраmивалъ: "как.ъ :мощетъ челов·Бкъ 
родиться, будучи старъ"? [ст 4). Разъясняя ведоуJ\I·.Бнiе Ниtюдпыа, 
Спаситель прямо зам·Бчаетъ: "если кто не родится отъ воды и Духа", 
т. е. ясно указывает'!. , что челон·1ку, сложепrюму изъ тtла и души, u 
рожденiе нужно чувственuое-водою и блаrодатвое-Духомъ. Въ словахъ 
Спасителя какъ Дух·ь, такъ и nода имtютъ зваченiе оuред·l>депвое и 
ветождсствеввое: иваче соnоставлевiе одвс>rо слова съ другимъ излишне. 
Понятi.н эш раздtльво высказаны были Никодиму съ тою цt.1ью, что 
овъ, какъ че.ювtкъ уr1евый и: образоваnвый, уже зналъ о важности 
омовевiя воднаго или крсщенiя Iоаваова, но еще ве звалъ r;.рещевiя, 
совершаемаl'о Духомъ, •r. е. крещепiя, посл·в котораt·о, при посредствt 
-воды и сод·I>йствiя Свята.го Духа, в·Бруrощiй получастъ прощеаiе грtховъ 
и начало новой жизви во Христ·в, усвояя себ'в заслуги Хрис·rовы и 
спасаясь ими отъ стрtлъ rвtва Божiя (3,27· 1 Корине. 6,11). 

Необходимость водваrо крещенiя подтвердидъ та.кi.ке Спаситедь п 
по воскресеniи Своемъ изъ мертвыхъ, пезадолrо :предъ nозвесепiемъ па 
небо, когда собственно и уставовuлъ это спасительвое таинство. Посыдая 
ua всеыiрпую пропов·Бдь Своихъ учевп:мвъ, еще при Неыъ крестившихъ 
:нодей въ Iyдe·t [Ioan. 4,~ ) 1

), Iисусъ Христосъ торжественно заnов·:В
дадъ имъ: "идите, научите вс-.1; народы, крестя 2

) ихъ во ШIJЯ Отца, и 

') Ерещепiе, которое соверmа.лп учеппкп Incyca. Христа. еще во д1щ Ero зешоit 
жuзюr, по существу свое11у, нn,r1шъ ue от.1пча.етсл. отъ xpeщenin Iоа.ннова, со:верша.

.ч:ось современnо съ шruъ u не за.м'.fшкло его собою (loa1c. 4, 1-2). Зто крещепiе та~>ъ 

же, ка.съ n Iоа.нпово ь:рещепiе, было только лрurотовп·rелыrое, ocтaв.Ienis: rрtховъ л 

даровъ Св. Духа пе подавадо. • Если спросnтъ кто,-Iшmетъ св. 3юJ.тоустъ,-что бо:rь

ша.rо юr'fJ.'fo крещепiе учешrковъ Хрu(•товыхъ nредъ lоаuповымъ? Мы с~;а.же11ъ : пmtero. 

Пбо то 1t друrое Jq>eщeнie было ра:вдо безъ 6.r.raroдn:rп Духа n npnчнna. крестнть у 
обопхъ была одна-приводить :ко Христу :крещающnхеа (•Доr:\Iа.тнч. Боrосл.• Арх . .Макар. т. 
::! crp. 3:!4). Точко таr.а;е п 6л. Оеофллактъ Волrарскiй объ этожъ т•peщeni•t 3tшtча.
стъ: •&реща.ютт. же ученицы Хрuсто:вы xpeщenie:uъ, нnчнмъ же боле нмущс кpeщcniJI 

Iоапнова., обt бо ueconepmeшtt н ,хуха пе нрпчастнt. в1ша же е;щнп. обою, еже прп

водлтл ко Христу крещаемын [•Бла.гов·lн::тн• •. '[. 50 за.ч. 11 ua сванr. Iоак .. а татсже

.1. 26 об. u ::!S oG. за.ч. 5 да. еванг. :Мо.; л. G зач. 1 па еваnг. Мар:&.). 

2} ПoRev/H:v·щ; ovv p..a{}rгrtvaar:t naJ•'t'a 't'a l{}vrz, pamt,ovr:e~ avtovf: 
ELt; t6 ovop..a 'tOV Пatf{дt; "а[ т:оv Ytav %al 'tOV > Aytov ПvtVp..й'tOf:, бtб&a

"ovr:et; av't'OV~ 'l1J(!EiV :rravт:a 0<1(1 E'VE't'ttlap..'l'}v V JJ.L'V "а[ tбо-й, > tyw р..е{}' 

v p..d;v elp..t :rraaa~ та~ ij p..fgat; lw~ тijt; <1VV't'Eltta~ 't'OV alw·vor; > A;t~V. 

Крестнще pam:tCovт:t~ - овuа11аетъ: norpyma.н въ воду. l~ъ пашемъ славЯ11СRО\\LЪ 
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Сына, и Сватаrо Духа, уtза ихъ собдюдать BCf\ что Я nовел·.Ьлъ вамъ; 
и се, Я съ вами во вс'.h дни до скончавiя вtка" (Мате. 28,19-20). Въ 
приведеивой ваповtди Спаси'l'ел.я, очевидно, долitШО различать два мо

:мента: возложеа:iе па апос'l·оловъ и ихъ nрее:мнвitовъ обязанности совер
mенi.я крещенiя, какъ д'.hла существеннаго и необходимаго для спасевiя 
вtрующихъ во Христа и, вовторыхъ, повед'.hнiе отаосительво учевiя , 
которое) какъ в·вчто особенное, О'l'Личвое отъ крещенi.я, дощкво, по 
заповtди Спасителя, предшествовать и послtдовать за актомъ ra.мaro 
1tрещенiя. То и другое, '1'. е. учевiе и Itpeщeнie два акта совершещю 
различные, а потому и см·вшивать и отождествлять ихъ не должно. Вт. 
самомъ дtл-Б, допусти~rъ, что въ приведеввомъ и3речевiи Господь даетъ 
поведtнi~ только о ученiи и замtнимъ на время слово крес·rи1·ь с.rrовомъ 
учить. Въ 'l'акомъ случаt, перефразируя разбираемое м·всто св. Писавiя, 
nолучимъ: идите, паучите всt народы, уча ихъ во имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа, уча ихъ соблюдать все, что Я повел·'hлъ вамъ и пр. 
Очевидно, въ такомъ перифраз·Б н·Ьтъ и СМ~>1Сда, да и во всемъ стихt 
выходитъ странвое 'l'ОЖдесловiе отъ троек.ратпаrо noвтopeni.a слова учать. 
Напротивъ, понимая разбираемое мtсто св. Писавiя въ православно:мъ 
смыслt, легко устраняются вс·l> указанвыя стравнос1·и. Идате, научите 
-ближе къ греческому выра.жевiю: идите, сд·влайте учепиrtамп веt на
роды. :Какъ сд·.Iмать ихъ ученюtами? Двумя способомами: во псрвыхъ, 
посре;з.ствомъ таивстn:\-крестя ихъ въ водt во имя Отца и Сыва n 
Св. Духа, во вторыхъ, посредствомъ сдова, уча ихъ соблюдать все и пр. 

Будучи ве въ состоянiи отвергнуть столь ясвыхъ у.в:азапiй св. 
Писанiя О1'восительно повел·.Бнiя Iису.са Христа совершать водное rtperцe* 
вiе, сектанты тtмъ ве мевtе воsражаютъ, будто аnостолы не исnплвп.JНI 
этой заповtди о крещевiи: какъ аnостолы ве были крещены въ вqдt, 
такъ равно и сами пикого не крестили въ водt, а крестили посредст
вомЪ ученiя 1 

). 

Отв·вчая на первую половиву этоr·о возражевiя, т. е. что аnостолы 
не были. крещены водою, до.Jiжно замtтить, что этого нельзя доrtааать 
на основанiи же св. Писавi.я. Такъ, въ 9·й глав$ книги Дtянiй Апо
стольскихЪ передается за~r-Бчательный u характерный для вашей цi>ли 
случай крещевi.я ап. Павла. Остановимся н·всколько на этомъ событiи, 

.s:зы:кt вuдш11ое JJ.illic~вie пorpyжeui.a ne безъ основа.пiн з:шiшеnо словомъ крещеniе. 

Цtm., очевuдно, та, чтобы, д1:11ствiе)!Ъ norpyжeniл въ тапuств1; этом•ь выразить cn.Iy 
ca.~~aro ~а.пuства, такъ Еа&ъ въ немъ вtpyroщie чрезъ norpyжenie съ nропзnесенiемъ 
с:rовъ: 110 щrл Отда. и Сыпо. н Свнтаl'l) Духа лрiобща.Iотся Хрпстовымъ страстамъ 

(Рнм.л:. 6,3-4) к дtла.rотсн -участниками б.л:o.rocдo»enijf, npioбp1;•t•eJШaro мiру :&рестомъ 

Госnодпхmъ. IJо!)тому, пазыва.п таюtст:во Эl'О сообразно подлилиому nереводу, мы: ue 
болtе :&а:&ъ уь:азшамrъ ua ero :вuдииьп1 и: обывновенлыii спо.:объ соверше11iн п на.П}>е· 

тивъ Jiавыва.а тапке~ во крещенiемъ, мы npn::l[(~ ухазываемъ на ero силу n вu утреШiее 
suaмenoвauie. 

') Брат. Слов. 1893 r. М 17 ст. свящ. •rnфлова •U воnросо.хъ вtры, пререкnемыхъ 
полова.н. п др. сектантами•. 
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такъ нак'F. опо довольно краснорtчиво изобличаетъ разбираемое сектант
ское возрал>.евiе. Ап. Павел"' получилъ весьма глубокое и ()Сновательное 
()()гословсRОе обравовавiе . Rакъ сывъ фарисействующаго отца, онъ обу
чался въ славивmейся тогда богословской mколt Гамалiила, уч:енtйшаго 
и "уnажаемаго всtмъ народо:»ъ sакоцоучителя" [Дtян. Ап. 5,34] и 
былъ строго ваставлеаъ въ iудейской мудрости своего времени. Провс
хождевiе изъ Тарса,-такого города, который, какъ цевтръ эллинскаго 
просвtщевiя и науки, моrъ въ это:мъ отношевi& состяsа1ъся: даже съ 
Леивами и Алек.савдрiей,-дало возможность юному богослову овна

кО~Iиться ·rакже и съ греческою ли·rературою и, таки:мъ образо:мъ, быть 
uросвtщенвымъ сыномъ своего времени, что и докаsываетъ, наприм':fiръ, 
р·Бчь его, nроизnесеняая въ Ареооаг·в (Дtяв. 17 гл.), какъ равно и: 
nодтверждаf'тСЯ ~то и изъ другr1хъ м·Бстъ св. Писавiн [Дtян. Ап. 
22,3-29. Гал. 1,13-14 и np.). И ВО1'Ъ даже ап. Павелъ, столь богословеки 
обравованвы/1 и ученый чоловtкъ, послt предварительнаго наставленiя 
Аванiей 1

]. допускаетъ совершить надъ собою крещевiе. Въ вышеуказан
номЪ мtст·.h ·raRъ аовtствуетс.я объ э1·омъ событiи. "Анавiя uошелъ п 
В()Шелъ въ до.мъ и, возлотивъ на нег() руки, сказал"': братъ Сав11ъ?· 
Господь Iисусъ, явившiйс.я тебt на пути, которымъ ты шелъ, послалъ 
мен.я, чтобы ты прозрtлъ и испол'нился Святаго Духа. И ·rотчасъ как·ь 
бы чешуя отпала отъ rлазъ его; и вдруrъ онъ uposp'J;дъ и вставъ 
Rрестился; и, аришJвъ пищи, укрtиилел. И былъ Савлъ нtсколко 
дней съ учев.ика~ш въ Да~1аскt" (ст. i7-19). Зд·Бсь, ймевво, говори1'С.Я 
u совершенiи крещенiл стихiйвою водою. Это видно иsъ того, что апо
столъ слушалъ Слово Божiе о посодьствt къ нему Ававiи сидя, а для 
Itpeщeni.я всталъ. Если- бы не было совершено в.адъ ап. Паnломъ креще
нiе стихiйною водою, RQ все совершалось только yqeuieмъ и раsу:мt
нiемъ учевiя, то не было бы нужды ап. Павду и вставэ.ть къ соRерше
в.iю крещf'нiл. Что-же касаетс.н того обстоятельства, что въ св. Пuсавiи 
упомиJiэе1'СЯ только о Itрещевiи ап. Павла и · вtтъ nрямыхъ указавiй 
относительно крещенi.я другихъ апостоловъ, то и это также нисколько 
не док.азываетъ сев.тантскаго л.жеj•чевi.я, будто апостолы ве исполнили 
запоRtдь Христа относительно крещенiя. Въ св. Писавiи R'Втъ также 
nр.ямыхъ указавiй и относительно nроповtди всtхъ аоостомвъ въ раз
ныхъ мtстахъ, а между тtмъ и:мъ sапов'вдано Христомъ "проповtдывать 
евавrелiе всtмъ народамъ" [М е. 28,19 и др.). И быть, конечно, ве 

1) Отпосптсдьпо тоrо, кто былъ Аианiл, крестлвmiй а.п. Павла, дilеппсатсль въ 

даппомъ мfJcтfJ но rоворптъ и иазъrваетъ его тоnко •лtкоторRМЪ ученккомъ 

въ Дама.скt•. Самъ ап. JJавелъ отsJ>rваетсл объ Апанiи, что опъ •мужъ блаrочестn

вы.tt 119 закопу, одобряемый вс'l!мп iудетщ, живущими :въ Дмщскt• (ДfJяп. 22, 12). 
Очешrдпо, Aпatliя бRJIЪ хрпстiа.ппком·ь иsъ i удеевъ, па что у.каsываетъ и еврейс:&ое 

имл Ananin. По обращенin въ христiаиство, опъ жплъ строго no закопу, таt>ъ что 

6Rлъ уважаемъ всilмп дамасскими iудеюнr, пе смотря на то, что OIIЪ оставил~ iудей
ство и nринялъ христiапство. По церковному nредапi1о онъ былъ emrcJtono:ъrъ дамас

скимЪ n мученичес:&и скопча.nсд DЪ Елевоероnолil iудейско:u:ъ (Четьи-:Мипеп Оttта:брь 1). 
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:можетъ, чтобы апостолы, ближайшiе испо.п.виt·ели uелtнiй Христа, ne 
исполнили этой Его 3аповtди. Тоже до11жnо зам·1тить и относительно 
т;.рещепi.я всtхъ апостоловъ. Въ св. Пnсанiи есть ntкоторы.я хотя бы 
то и косвенвыя указанiя, откуда слtдуетъ заключать, что аnостолы 
крещены были крещевiемъ Iоавв:оnымъ иди иначе воднымъ. Такъ: Спа
ситель укорялъ однажды фарисеевъ за то, что они не крестились отъ 
Iоапва-"Ибо пришелъ къ ва:uъ, сказалъ Христосъ, Iоавнъ 'Путемъ 
праведвости, и вы не пов·:Врилu ему, а :мытари и блудницы повtрпли 
е:му, вы же) и видtвши это, не раская.шсь посл·.Б, чтобы повtрить сыу" 
(Мате. 21,з2) -Г). Если же :мытари и блудницы nовtрп;ш Iоавну и 
1tрести.1ись отъ него, то т·Бмъ бол·ве крес.тилисъ этимъ крещепiемъ 
(водвымъ) учr.пики Христовы и.ш апостолы 1

), эти ближайшiе исполните
ли завtщавiй Христа. Правда, это rtpeщeнie Iоаппово было песов\Jршен
но и Ht:! возраждало блаrодатiю Св. Духа, по не забудемъ, qто св. 
апостолы въ день П.ятидеся1·вицы были крещены также и Духо:uъ 
Святымъ (Дtян. 2,t-4), когда ва пихъ въ такомъ пзобилiи и совершев
ной полноt"В излилисъ дары Духа Святаго, что они (апостолы) "какъ 
бы поrруsились въ эту оtшщающую п животворящую силу Св. Духа". 

Что-же касается крещевiя, совершенваго апостоламn вадъ друrюш 
лица~и, увtровавшими во Хрис1·а, то объ этомъ въ св. Пиcaniu гово
рится. ве<:ыrа ясв.о n в.еоднократно. Такъ, nъ евавгелiи Iоанна за~I'Ъчается: 
"Самъ Iисусъ не крестилъ 2

), а уtrевпки Его" ( 4, 2). Въ приведеввомъ 
м·.hстt, несомнtвно, идетъ рtчь о крещенiи водою, а не учепiсмъ: 
иначе, какъ можно сказать о ХристЪ, что Онъ Самъ ne крестилъ, 

') Cn. Iо:ш. 3д:атоуст. •Бес1;д. 1ra Дtm. св. A.rrocтo:r.• Бесi!д. 1-в'l. тодков:щ. 

па. 5 ст. пsъ 1 rл. ДtJUI. 
~> Въ друr•о:м:ъ ъrtcтt (3,22) у того же enanre.шcтa сь:азано та:ь:же о Xpncтt: 

«Оuъ жп:rъ та:м:·ь (зе;~tлt iyдeltc.JcOЙ) съ нюш (yчeui!Ra)l'n) u крестnд:Ь». По ЭN 
м1>сrо отшодъ пе:rьз11 nопамаr.ь, какъ nноr;щ лзънсшнотъ это ut:кoropнo Jiоле~шсты 

(свлщ. Тuф:rовт, •nамлтu. ~tuюJcr.. nротnвосе.&т:штс:к. .ъrnccione}l». стр. 50, а та.ю&е 

е1•о сrатьs; •О во11росахъ ntpы, пререкае:м:. ::~ro:ro:кau. и др. сектапт••-в·ь Братск. Сдов. 

1893 r. Понбр. :'!! 17), въ ТО)IЪ c~rr.tcлt, будтобJ.t •Хрuстuсъ сдача.:rа Са:м:ъ O&l)ec•rn.1ъ 
a.rrocroдonъ, nоч~му u на.щtсаао: «шuл•ь съ IlПМll п хрестu.!!'ь•. ХрJiстосъ, .ft:Mcтвirтe-•ь

J!(\, Са:м:ъ осuовал:ъ Свое правстnенлое царство, nроnовtднв!ш'Ь, творндъ чудеса. 
Butшnce шс дtitcrвie nрпшrтiл въ Свое новое царстuо Хр1rстосъ npeдocraвu.'tъ CDo
n::uъ ученпшшъ, :&адъ u с1•азаuо о то11Ъ довольно прямо н ясно у того же eвaure

.1fucтa loaщra (.J., 2). ОтсiО;(а ~nupaжeпie enaure:нrcтa о Хрнстt крестил:& (nъ 22 ст. 3 rл. 
loau.) IIY11ШO JIOUUJUI\TЬ 11'Ь ТОМ'Ь СМЫС.1t, Ч'.СО хреСТПJIЪ чреЗЪ )'ЧCRIIXODЪ. ДОВО.1ЬНО DHp!\
ЗJITC:IЬiiO за::utч,•етъ no отому вопросу б;r. Оеофи.:rа.ктъ Бo.Irapc.кiii; «Cдuma же л:ц> 

J\рест.1Шlе (Iпсус•ь), не 1mд Jrкo само:~tу ему xpecтirтn, по учепицы Cl'O. Уч:ешrческое же 

д1\.rо па утштелн rtриuоситъ. :Евангс.:шстъ <'-'е рече, ЛЕО Iucycъ ле r.рсщаше: разум'.tй же, 

11рцварnвъ бо !IСЧе Iоапнъ, яко Той »r.t Jtpecтirтъ Духо11Ъ Свктнмъ; Духъ же Cвii'rнii 
не у бfl ,:~;аuъ, тtuъ щr Dl'eмeuu бt. А.ще же 11 крещаmе, до без•ь Д уха крещапrе•. (Бдai·o
n:hc:rn. л. 49 об. па ев. Ioau. 3ач. 11). 

t> .'Iy&. 3,12. 
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'Т. е. не училъ. И въ евангельской исторiи отмtчево очепь много uри
мtровъ совершенiя апостодами крещевiя вадъ другими лицами. 

Первый и самый раввiй фа~tтъ, убtдительво rоворящiй объ ис
полвевiи аnос·rолами даввой имъ sаnовtди Сnасителя отnосuтельно Itре
щенiя ("идите, ваучи·rе всt народы, крестя пхъ во имя Отца и Сына 
и Свята го Духа") отмtчевъ дtеписателемъ во 2-й гдавt въ его повt
ствовавiи о крещенiи увtровавшихъ въ день Пятидесятницы. Въ Э'l'ОТЪ 
депь, по соmествiи Св. Духа на апостоловъ, ап. Петръ 11роиsвесъ рtчь 
по nоводу совершившагос.в событiя (сошествiя Св. Духа на апостоловъ) 
и въ рtчи раскрылъ истинвое nовятiе о Христt Iиcyct. "Тnердо знай, 
за~tончидъ свое поучеаiе ааостолъ, весь дOliiЪ И::~раилевъ, что Боrъ 
содtлалъ Господомъ 11 Христомъ Сего Iисуса, Itотораго вы распя:ли" 
(36 ст.]. Произвесенная р1Рrь бЫJiа вастольRо уб·Ьдитедьва, что слыша
вшiе ее, по sмttчавiю д·Беnисателл, "у;\IИдились сердцемъ". Очевидно, 
умилев:iе сердецъ слышаnшихъ рtчь а11остола предnолагаетЪ полвое 
душевное воспрiлтiе, ypasyм•Iшie учевiя, преподавнаго ап. Петро:мъ. 
ЗваЧИ'l'Ъ, съ сектаптсrtоti точки sp·Imiя фактъ крещенiя водою (учевiе 
уже uы.11о преподано) и духомъ (было уже попято или восаринято пре
подавлое y•Ieвie) совершалея и апостолъ · далtе уже пе паставдяетъ ихъ 
въ вtpt, не говоритъ: вtруйте во Христа. Между ·r'вмъ апОС'l'О.'lЪ па 
вопросъ своихъ с.чwателей: что ва~tъ дtлать, мужв-бра'Рiя? предла
гаетъ Jli:IIЪ с.nышавши.uъ и уразумtвmимъ ученiе о Христ-Б, т. е. по 
сектавтеки уже крещеввымъ снова крес·ru'J·ьсн. "Покай·rесь, и да 
крестится каждый изъ васъ во имя Iиcyta Христа для прощевiя 
rptxoвъj и ПQJJytrитe даръ Св. Духа" (ст. 38). Очевидно, что одного 
слушавiл и ураsумtв:iя Слова Божiя не дос1·аточно, а нужно еще 
крещевiе nодою и духо:мъ, которое и было соnершено ва.дъ увtрова
вшим.и въ день Пятидесятницы 1

) . 

Въ 8-й r.тавt ваиги Д·Iтнiй апос'l·ольсЕш.хъ заuисанъ тавже случ:аtt 
.&рещевiя Самаряпъ. "Фили11пъ uришелъ въ городъ Самарiйскiй: и про
nовtдывалъ имъ Хрис·rа. Народъ единодушно ва~Iмалъ тому, что гово
рплъ Фидиппъ, слыша и видн, какiя оnъ ·rворилъ чу:tеса" ( ст. 5 п 6 ). 
"Когда nовtриJш Филнnuу, бдаr·ов-вствующе~1У о царствiii Божiемъ и о 
имени Iпсуса Христа, то крести.шсь и мужч11ны и жепщаны" (ст. 12). 
Въ приведенномъ м·hст·Б , несомаtв:по, ндетъ р·f>ч:ь о крещепiи водиомъ. 
Фп.Jиnпъ свач:а,tа преnодастъ учевiе о Христ·.Ь. Преподаnв:ое учеяiе бы
ло восuрпвято созванiе111Ъ Са:марsшъ: послtднiе увtровалп во Xprrcтa. 

') Рм•уя протпвъ :&рсщеniл: водш~оrо вообщо, мо:rо:ко.uе в·ь частности отрtщаrотъ та

кое :ке :&peщeuie JI'L nрnведсшrоиъ :м•JJcтt 1r ссыщиотен ll}Ш отомъ на то, что ne возмо;r.nо 

6ы.111 аnост11.10.11'Ь IЧtестпть веtхъ, ноr•да въ одnnъ депъ nplrcoeдnnл:rocь до трехъ тысnчъ 

че.Iоn·1щъ. По о трсхъ т:ыслчnх·ь душъ, oбllllTUJJШJrxcя нpollontдiJo llм.'])ODOIO, ne roвopn-rca, 

ЧТО ОШI KpCCT1I.11tCЬ DЪ ТОТЪ же ,J.СПЬ, а T0.1Ьii0 1фПСОСДШ11I.11IСЬ. Да СС.'IЛ бЫ П ВЪ О,ЩНЪ 

день IipCCT!I.'I11CЬ ОПU, UCЧCl'O 6LI.1f0 6ьr у;щв.111ТЬС!r, ц(iо TOL'ДI\ XJtCI:Tli.IliCЬ llO В'Ь .&)'ПС:Ш, 

1\ ВЪ l>tKO.X'Б, RO.R'Ь 1[ Ш\ШП ПР\',\RЛ ЩЩ B.In\IO.tipt JШIIЗ'I> D,l,}I)'ГЪ ВЪ UO:fЬШCil'Ь ЧIIC.Tfl 

:lipcщeiiLI <lы.тп II'J• p·Iн;t Дti'I>Illi'B. 
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3вачитъ, съ сектантской точки зрtвi.я фактъ крещевiя состоялся. Ме
жду тtмъ, по замtчапiю дtеписателя, когда IIОВ'Врили. (Самаряве) Фи~ 
липnу благовtс·rвующему, т. е. по прив.ятiи и усвоенiи преподавнаго 
Фи.т1иппомъ уч«:>нiл, "крестилисЪ и мужчины и женщины". Очевидно, ра
sумtетс.я, актъ отдtльвый отъ ваучевi.я - актъ водпаго крещевiл. Въ 
19-й глав·Б книги д'.Б.нвiй Апостольскuхъ сообщаетс.а также о крещенiи 
ап. Пашюмъ ефесскихъ христiанъ. "Во время пребывавiя Аполлоса 
въ Kopиnet, Павелъ, прошедши верхвi.н страны, прибыJLЪ въ Ефесъ и, 
ваmедши тамъ вtкоторыхъ уqениковъ, сказадъ имъ: приняли ли вы 
Свлтаго Духа ув·.Ьровавъ? Ови же сказали ему: :мы даже и ве слыха~ 
ли, ес'fь , ли Духъ Святый. Овъ сказалъ имъ: во что ж.е вы Itрестились? 
они отвtчали : но Iоаnвово крещевiе. Павелъ сказалъ: Iоавнъ крестилъ 
хрещенiемъ noita.янi.я, говоря люд.ямъ, чтобы в·вровали въ Грядущаrо 
по ве~1ъ, то· есть, во Христа Iисуса. У слыmавъ это, они Itрестились во. 
имя Господа Iисуса. И Rorдa Паведъ возJ•ожилъ ва вихъ руi>и, вившелъ 
ва нихъ Духъ Святый , и они стали говорить ивы:ми лзыками и nроро
чествовм·ь " ( ст. 1-6). И въ указавво:'!tЪ м·.Бстt апостолъ сначала пре
подаетъ учееiе Ефес.явамъ о необходимости крещеяiя. Tt восприняли. 
это учевiе . Звачитъ, фактъ крещевiл съ сектантскоn точки зрtнi.а со
вершился. ОднаЕо, по свид·.Б1·елъству дtеписател.а, за выr.nушавiемъ про~ 
nовtди апостола по с л'hдовало дtйствiе крещевi.я. "У слышавъ это ( аро
nов·Бдъ), они (Ефес.яве) крестились во иш1 Госnода Iисуса (ст. 5). Въ 
1· мъ nославiи къ Коривелва.мъ аuостолъ ясно засвидtтельс1•вова.п:ь, что 
учевiе и хрещевiе-два акта отличные, а не тождественвые :меJ!tдУ со
бою. Въ частности о ваучевiи Rоривелнъ вtpt во Хрис·rа апостолъ 
зюr·Бчаетъ: " ибо хотя у ваеъ 1'ыслчи ваставниковъ во Христ·.Б, во ве 
:ывого отцовъ; .я . родилъ васъ во Христt I исусt благовtствовавiемъ" 
( 4, 15), или "не мое ли д·Ьло вы въ Господ·!;? Если для другихъ я в е 
Апостолъ, то для васъ Аnостол1>, ибо печать :моего апостолъс·rва вы въ 
Господt" (9>t-2) ·(). О Rрещевiи Коривелвъ самъ же апостолъ за:м·.Б
чаетъ, что ве крести.лъ ихъ. "Благодарю Бога, что я никого ивъ вас·r. 
не крсстзлъ, rtpoм·.E Крисnа " Гаiл" (l ,t4) tt). ":Крестилъ я также 
О1·ефавовъ домъ; а крестилъ ли еще кого, не знаю. Ибо Христосъ по
слалъ ::меня не Rрестить> а благовtствовать, не въ иремудрости слова, 
чтобы ве упра3дJЗитъ креста Христова" (ст. 16 и 17). 

Здtсь особеnво достой вы зам·Бчавi.н слова <;Т. 17. Свое отрицанiе
водваго крещевiя сектанты обосвовываютъ также на ухазавномъ · м•Ьстt 
св. Писанiл и утверждаютъ, будто са:мъ апостолъ отвергаетъ видимое 
водвое крещевiе 1

). Но укаRаввое мtсто св. Писанi.я ви въ хакомъ 
случаt нельзя nризнать благопрiлтствующимъ :молоканской аргумf!нтацiи. 
Если ваученiе и хрещевiе тождественны, то RaRъ же :моr·ъ отрицаться 
апостолъ отъ хрещевiя Корипелвъ? :Какъ аnостолъ могъ за:мtтить, что -

1) Лпва.uо:въ <<Раскольпшш и острожпики» т. II стр. 158, т. Ш с.тр. 440,-т. IY стр. 
397 и DЪ др. мtста.хъ; свящ. Рождествев:с:Бii! ·IОжпо-рус. mтундизмъ•> стр. 201. 

t) 1 Корп:nе. 4,1~. 2 Kopnue. 3,2 . 
tt) Дtкп. 18,8 . 
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впкоrе пзъ вихъ, rtpoм'h ваsвапвmхъ лицъ самъ ве крестnлъ, т. е. по 
мо.1ока.яски- не ваучид'L? В'вдь апосто.тrъ прямо говоритъ, что оnъ uо
славъ учить (блаrовtствовать ст. 17). Да и что, вакоnецъ, за смыслъ 
.словъ аnостола, ес.ки разумtть здtсь крсщевiе духоввое посредствомъ 
ученi~? У чепiе, пропов·tдь, блаrов·вствовавiе слова одвозвачущiя. От
сюда, при указаввой точкiВ зрtнi.я -слова апостола nолучатотъ тartoe 
nесообразвое звачев iе: не послалъ :меня Христосъ учить, но учить. По
добн.ыя .явоuя весообразвости, лоrическн вытекающiя uзъ молокавскаrо 
тодsовапiя указавнаго :м·tста св. Писавiя, естественно устраняются. если 
обратиться къ rюнтексту рtчи апост()ла н самому предмету и3.'Iоже
нiя. Поводомъ къ указапвымъ словаыъ апостола послужили упоминае
:мы.я въ пре.~;ыдущсмъ стихt распри между Коривея нами, въ сплу которыхъ 
одни вазывали себ11 Павловыми, другiе- Аполлосовыюt , ипые -Кифи
вым:о, иные Христовыми. Чтобы вывести Коринэялъ изъ такого заблуж
депiя, аи. Паве.'lъ и убtждает1, прекратитъ свои релиriозпые сиоры. 
"Разв·:В раздtдоJJ.са Христосъ, развt ПавЕ>лъ раси.ялся за васъ, или во 
имя Павлоnо вы крестились?« В.1аrодарю Бога, что еще не n васъ кре
<''l'ПJIЪ. а то бы вс1> вы в:~думалп называться МОИ)tЪ имепемъ, 'J'artъ какъ 

· не послалъ меня Храстосъ крестить, но благов·:Вствовать «. Другими 
rловамn, мое прnмое д'.Бло завиматы·л пе крещенiемъ, а безоставовоrпrо 
благовtстiемъ Христовымъ. Извtстно, главвою передовою облзанвостiю 
и заботою ве au. Павла только, во и nctxъ алостоловъ, была евангель
ская проповtдь. Въ началt проnовtди aпOC'l'OJIЫ са11и п до.'Iжвы были 
крестить в1>рующихъ, во послt, когда изъ Iерусалима раsоmлись въ раз
вы.я стороны съ проuовtдiю о Христt, апостолы, съ уве.шqенiе.uъ чи
<'ла вtрующихъ, поставд.яли себ·:В прее~1ник.овъ пасти стадо Христово. 
На вихъ то и возлагали обязапвоС'l'J, крещевi.я, чтобы самимъ быть бо
лtе свободв.ыми для б.,.аrовtстiя. Вотъ почему ааостолъ rоворатъ, что 
онъ ве былъ пос.1аа1> собствевuо крестить. На то избраны бы.з:п дpy
.J'ie апостолы, которые nреимущественно и запимались совершевiемъ 
крещевi.п вадъ вtрующими, каrtъ наари:мtръ, Стефанъ, Фил1шnъ дiа
конъ и дpyr·ie. Главнымъ же вазначеиiемъ ап. Павла было учить лю
дей в l>pt Х!}истовой nосредствомъ благовtс'l·воваniя. Наконецъ, и со 
стороны фаrtтичекой нельзя допустить, чтобы ааосто.1ъ въ nраведепномъ 
.мf>c'l•t отрицалъ впдимое крещенiе. Въ разбирае.момъ же :\tteтt апо
столъ говорrJТъ, что овъ крестилъ Криспа, Гаiя , Стефавовъ дом:ъ. 

Кромt укааанныхъ мtстъ св. Писапiя, есть также и друriя :м·:В
ста, ясво rовор.ящiя о соверmенiи воднаго Itpeщeniя во времена апостоль
скiя. Brr. 8-й I'лавt квигп Дtяniй АnостольскихЪ записанъ весьма уб'.Б
дительв ый прюr·l>ръ крещенiя водою кажевика, вельможв царицы Ееiоп
ской. Кажевикъ, возвращяясь въ колесвицt изъ Iерусалима, куда опъ 
·вздилъ длл покдоиенiя, читал·ъ между nрочимъ Itнnry nророка Исаiи 
объ Iисус·в Христt, Сыпt Бо.жiемъ и Сnасителt. Въ это время, восхи
щенвый Духомъ Святымъ, является предъ пимъ апосто.nъ Филипnъ и 
начиваетъ съ ни.мъ бес·!Jду о Христt Спасителt , uредвозвtщепвомъ 
Исаiею. Rажеви&ъ nрив.ялъ это учевiе и ув·.hровалъ во Христа. Отсюда 
актъ крещевiя состоялся, если разумtть здtсь крещенiе духовное- по-

13 
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-ередство~ъ ученi.а. Но прослtди:мъ далtе повtствованiе о крещенiи ка
женика, какъ оно (аовtствованiе) представлево въ Дtявiяхъ Аnостоль
·скихъ. Во время бесtды аа. Филиппа съ кажевиком:ъ о Христt Спа
сителt опп подъtхали къ такому м·:Всту, гд·J> была вода: "и еввухъ 
смзалъ: вотъ вода; что преаятствуетъ мнt креститься?" (ст. 36). Оч:е
видно, здi>сь идетъ рtч:ь о водt стихiйной: вода l{уховная, т. е. ученiе 
было преподано кажевику въ колесниц-Б. Но кажени~r.ъ, не довольству
ясь одни.мъ учевiемъ, такъ как:ь одно наставленiе не есть самое спа
севiе, проситъ крещенiя въ водt. АпостолЪ nредлаrаетъ каж.епику со
знательно о·rвест.ись къ свое.му желанiю: "если вtруешь отъ всего серд
ца, можно" (ст. 37) t). Опять учевiе совершилось: апостолъ преподалъ 
его, а кажевикъ воспринялъ; O'l'CIOJJa крещевiе съ сектаптекой 'l'Оч:ки: 
sptвiя кончилось. Между тtмъ, uo замtч:авiю дtеnисателя, только по
ел-Б искренне высказаввыхъ каженикомъ словъ предъ аnоС'l'оломъ, какъ 
условiи къ доnущевiю крещевiя, ааос·rолъ и ка~кевик1- остапавливают
ся у берега, сходятъ оба въ воду, въ которой и совершается крещепi~ 
кажевика. Такъ совершился фактъ воднаго крещевiя кажепнка. 

Тщетно nытаясь придать этому столь ясному факту зваченiе духов
наго крещенiя и соглашаясь, что зд•I>сь идетъ ptqь о водномъ креще
нiи, .молокане т'.Вм'Ь не · мен·Бе стараются вывести изъ этого факта не
обязательность крещенiя. "Ап. Филиnпъ ne съ вастойчивос·rью rоворилъ 
кажевику, что веобхо.:~имо вужво креетиться, во сказалъ: можно. Симъ 
доказывается веобязательность &рещевi.я: оно предоставл~ютс.я на произ
волъ увtровавшаrо" 1

). "Если ап. Филиnпъ и Rрестилъ кажевика въ 
водt, то ве потому, чтобы это нужно было, а ПО'l'ому, что овъ самъ 
захотt.'lъ такъ креститься. По·rом:у апостолъ и говоритъ ему условно: 
если вtруешь отъ всего сердца, можеrо (Д'вяп. 8,37), а ве необходимо до;r
жво" 2). Но если бы апостолъ ве вnушилъ каженику необходимости 
крещенiя, '1'0 nосл·Бдпiй и не сталъ бы просить апос'l·ола о крещенiи, 
потому что, какъ ивострапецъ (мужъ ееiопляnивъ), едва ли овъ могъ . 
и слышать, какъ присоедивяrотъ къ nовой вtpt. Да и какъ апостолъ 
р-Ешился бы удовлетворить желапiю кажеюша, если бы о.но было песо
гласно съ христiавской в·l>рой? Далtе, апостолъ ве говоритъ: если хо
чешь , .можешь креститься, а если в'.Вруешь , потому что безъ в·вры 
нельзя креститься. Отсюда изъ словъ апостола сл·вдуетъ выводъ не 
тотъ , будто крещенiе веобязательпо дл.я желающихъ получить cna
ceПle, во единственnо тотъ, ч·rо вtра должна предварять крещевiе 
(если в-Еруешь) и что вtра и крещевiе совершаются не по насилiю, 

') Архюr. Павла «ltpa.rx. бес:tд. съ :мол:ОJtапаJ\Ш» crp. 12. 
"J «Бес1;д. о D:hpi; съ :молоканашr» В. Е. К стр. 25. 
Иногда :noдoпn.ue, ne шrtк возможности oтnepr1ryтr. cro.:rr. яспа.rо УJ'аз:шiя: св. Пи

са.нiк, :&акъ разбираемое :мtcro, т. е. креще:иiя: 1\ажепuха, rол:ословпо sа.мtча.rотъ, что :&ре
щенiе, соверmешrое ал. ФI!ЮDDIO!rъ nа.дъ :&а.жеюmо!11Ъ, есть случа.йпос.ть, и ue да.етъ юma.
:r.oro повода къ nодраж:шirо. (Правом:. Обозр. 1867 r. т. ХХП «Состокнiе раскола. въ Та.врпч. 

ry<lepв:. >> стр. 328). 
t) М;}.р:&. !6.16. 
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-а по добровольному подчиненiю вол..В Божiей. Видимо, по слову ап· 
Филиппа :ыоаtетъ оставаться некрещенпымъ водою только невtрущiй и 
'l'Огда овъ , по слову Христоnу, не можетъ войти въ царство Божiе 
{Iоап. 3, 5). 

Въ 1 О rлавt Rниrи Д·Бявiй АпостольскихЪ sаписанъ случай Rре
щевiя R.орни.niя съ его семействомЪ и друrихъ (сущихъ съ вим.ъ), слу

·чай также убtдительво гоnорящiй о необходимости воднаго крещевiя. 
Rогда Kecapiйcrtiй мужъ :Корвилiй, сот~:шкъ изъ полка Италiйскаго, че
..ловtкъ блаrочестиRый, боящiйся Бога со всtмъ домомъ, пов·Бдалъ ап. 
Петру, RaRъ онъ удостои.асz видtнi.я авгела и какъ авгелъ повелtдъ 
послать ему за Петромъ и пос.пушать его ученiя, то апостолъ отверзъ 
уста, ·поучалъ его (ст. 3~-48). И sдtсъ ап. Петръ проповtдывалъ 
ученiе о Христ·Б. Сущiе съ Еорвилiемъ, какъ равно и этотъ ::~ослtд
niй, слушали это учевiе, восnриняли (уразумtли) его и увtровали во 
Хрис•rа. Значитъ, съ сюtтавтской точки зрtнiя, крещенiе совершено и 
водою и духомъ. Одвакожъ апостолъ велtлъ имъ (Rорвилiю и сущимъ 
съ ним'J>) креститься во :имя Iисуса Христа. Выражевiемъ "велtлъ" 
{)Звачается, что крещевiе водою аnостолъ предложилъ имъ не какъ в..В
что произвольвое, веобязателr,uое, во имевво Itак.ъ необходимое для спа
севiя . Переданпое сейчасъ свидtтельство дtеписателя особенно важно 
.еще въ 'l'омъ отношевiи, что ltорвилiй и сущiе съ нимъ не то.ilько 
IIрин.ялн ученiе Христово, во далtе прiя.'lи дары Святаrо Духа, однако 
.и юосл·Б этого апостолъ не сче.11ъ воsможнымъ обойтись безъ крещевiя 
13Одою; а напротивъ тотчасъ же упомявулъ о необходимости для всякаго 
ув·Бровавшаго во Христа воднаго крещенiя: велi>лъ имъ креститься. Да, 
наконецъ, если крещенiе водвое считать тождественвымъ съ учевiемъ, 
<:читать словеснымъ наставленiемъ, какъ утверждаютЪ сектанты, то 
wыйдетъ~ что истивами вi>ры Iоапвъ Креститель словесно просвtщалъ 
Самого Iисуса Христа (Ме. 3, 13· Марк. 1,9 ), что Самъ Господь Iисусъ 
словесно никого ничему не ваучалъ (Iоав. 4,2 ), что въ Itopинet ап. 
Паведъ словесно не nроповtдывалъ вurtoмy, Itром..В двухъ-трехъ чело
вi>къ (1 Корине. 1,t4-t6 ер. 2,t ). 

Такимъ образомъ, изъ представленныхЪ при~ttровъ видно, что кре
щепiе, какъ таинство, отлично отъ учевiя, nредваряющаго и послtдую
щаrо за крещепiемъ, и О'l'пюдь это послtдвее не тождественно съ уче
нiемъ, какъ утверждаю·rъ сектав'l'Ы (духоборцы, молокане уклеинсttiе и 
:мдадоштундисты). Если въ св. Писанiи и упоминается о крещенiи по
каявiя, какое пропов·:Вдывалъ Iоаввъ Предтеча, о крещевiи кровiю, о 
ученiи крещевiй и пр., то эти различпыя наsванiя крещевiя получаютъ 
-свой смыслъ и силу только по отвошевiю къ тому крещевirо, Itoтopoe 
установлено Госаодомъ и принято исти1шою церitОвiю Христовою, т. е. 
ItЪ крбщеniю, которое духовно воsраждаетъ ве иначе, какъ водою по 
веложвому слову Господню. 

13* 
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n. Критическое раасмотр'Бнiе ученiя сектантовъ, при
авающи.хъ крещевiе водное только вадъ взрослыми~ 

Водное крещевiе, уставовлеввое Самимъ Госnодомъ, совершаемое· 
апостолами я ихъ nреемвиками, т. е. пастырями церковными 1

), есть 
истинно и едино. "Одивъ Господь, одна в·J:;ра, одво крещl'::вiе fЕфес. 
4, 5. св. Рямл. 6, 4 и др.). Оно (крещеniе) вмiЮ'l"В съ тtмъ ве есть 
простой только обрлдъ, каi~ъ учатъ староштундисты, а таюке баnтисты 
п евангелики, а есть спасительное таинство, такъ какъ въ этомъ свя

щенводtйствiи чрезъ естественвое видимое дtйствiе-uо[·ружевiе въ воду 
вевиди!IЮ сообщаются сверхъестественные, благодатные дары Св. Духа. 
Мысль о спасительвомЪ звачевiи таинства к.рсщенi.я находптъ для себя 
лолвое подтвержденiе въ св. Писанiи и р~льефпо выражается особенно
ВЪ т·Бхъ м·l;стахъ, гдt говорит~r о плодахъ этого таинства. Так.ъ, чрезъ 
крещенiе даруется nрощенiе человtку всtхъ прежнихъ rр·I>ховъ nерво
роднаго, nереходящаго отъ Адама на всtхъ его nотомковъ и nроизволь
вы~ъ грtховъ (если nринимаетЪ таинство вsрос.rrый челов·I>къ-Дtян. 
2,38· :Корине. 6,11); вмtстt съ тtм.ъ чрезъ крещевiе nодаетсл человtку 
освобождевiе отъ вамзавi~ за грtхи (Риъ1. 6. 3.8.; 8, 1 ); чрезъ креще
вiе no:rae'l'C.Я человtку даръ возрождевiя и обвовлевiя въ жизнь nовую, 
освящаемую благодатiю Духа Свлтаrо (lоан. 3, 5. 1 Iоан. 5,18· 1 l)о
рине. 6,11. Га.~ . 3,26-29· Ефес. 5,26· Колос. 2,1;~) . Вотъ почему креще
вiе въ р.вду всtхъ таинствъ JJвляетс.я nервымъ таивствомъ и служитъ 
I<акъ бы дверью. вводящею увtроваnшаrо no Христа въ домъ Отца Не
бесваrо, а потому о~ и безусJiовво необходимо дл.я каждаr·о христiа
вива. ~y-тim"ff ~ектавты (штувдо-баnтисты) совершаю1'ъ &Ю-·rаиn
ство ~~водное, во только надъ взрослыми и отрвцаютъ крещевiе
младевцевъ. Младевецъ еще ве nмtетъ вtры, сдtдовательно, и кре
щенiе для него, по воззрtнiю этихъ сектавтовъ, излишне. Толыtо тотъ 
nолучаетъ прощевiе грtховъ, кто можетъ засвндtтельствовать своrо 
вtру въ Iисуса Христа, исnовtда·rь доброе исповtдавiе предъ ъJного
численными свид·Бтелями (1 Тим. 6,12). Звачитъ, для приnятiн креще
вiя требуется, во учевiю штупдо- баnтистовъ, совершенпол·l><J:.iе, та[t'Ь 
какъ тольхо въ этомъ nospacтt человtкъ MOI&e'l'Ъ прив.ять крещевiе съ 
вtрою и созвавiе:мъ, безъ чего опо (Rрещенiе) не им·hет1, зпачевiл 2

). 

Въ оnравдавiе такого учевi.я о крещевiи вазванвые сектанты, обыrtво
вевво, ссылаютел на слtдующiя 11ttcтa св. Писапiл. 

1) Марх. 16,1в: <\Rто будетъ вtровать и креститься, спасенъ бу
детъ, а кто ne будетъ вtровать, осужденъ буде'l'Ъ" . 

1) Въ исклmчительныхъ, впрочемъ, случаnхъ хрещенiе можетъ быть совершен~ 

и иiрннииоиъ; но &то дpyroi!: вопросъ и основанiемъ длл постоянной такой nрn.хтиrш 

служить не можетъ. 

z) Головапсхili •Штуп.11,исты• стр. 83. Yшиnc.&ilt «Вilроучеп. иал:оруск. mтуидпстОli'L >> 
стр. 87 и Д&J[oJ!e. 
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На освовапiи приведевнаго мtст.а. сектанты умозаключаютъ: толъ
в.о вtрующiй во Христа и сознающiй свою грtховаость, звачи'l·ъ, толь
ко взрослый и можетъ принимать крещевiе. Но если бы младенцы были 
неспособвы къ привятiю крещевiл, то Господь не усвоялъ бы дtтямъ 
сnособности приходить къ Отцу Небесному (Лук. 18,15-Jб). Что же 
хасается в·Бры младевцевъ, то ее исповtдуютъ родители и воспреемники 
крещаемыхъ, которые вмtстt съ этимъ обязываются воспитывать ихъ 
въ исповtданвой вtр-Б. Такая замtна въ испов·:Вданiи вtры однимъ ли
цемъ другого не nротиворtчитъ и вол·.Б Божiей. Въ св. Писанiи весьма 
.ясно rоворитс.я, что ао вtpt однихъ Госnодь спасалъ друrихъ, могу
щихъ вtровать. Такъ, по в·hpt отца Господь исцtлидъ царедворцеnа 
сына (Iоан. 4, 46-53); по вtpt женщины ханапеяюш была исцtлена 
о·rъ б·I>сновавiя дочь ея (Ме. 15,21-23); по вtр·.Б отца былъ исцtлевъ 
rлухонt:м:ой бtсвова·rый сынъ его (Марк. 9,t7-25) . Мало того, Господь 
не только по нtpt родителей .являлъ Свое :милосердiе, во даже и по 
ntpt блаrодtтелей. Кш·да, вапримtръ, добрые люди, по вевозможвости до
веrти больнаго сквозь толnу народа, сnустили его сквозь крышу и поставили 
прсдъ Господомъ, то Овъ, видя вtру ихъ, исцtлилъ разслабленnаго (Марк. 
-2,2-5). По ntp·.В также сотника былъ исцtленъ слуга его (Мате. 8, 
!) - 13). Накопецъ, крещевiе въ Новомъ Завtт·Б замtвило собою ветхо
sаntтное обр·Бзавiе 1

), а послtднее совершалось вадъ младевца.м:п. Зна
чптъ, и крещевiе также должно совершаться надъ мдаденцами. 

2) 1 EopuнfJ. 7,14: "Ибо невtрующiй м.ужъ освящается женою вt
рующ"!ю, и жена вев·.Брующаа освящае'l'СЯ мужемъ вtрующимъ. Иначе 
д·вти ваши были бы вечисты, а теперь святы". 

Сектанты особеппо остававливаются на послtднемъ выражевiи
дtти святы-и отсюда умоsаключаютъ: Itpeщeнie совершается "во остав
левiе грtховъ" (Дtян. 2,ss). У д·.Бтей же нtтъ грtховъ, такъ какъ св. 
Писавiе вазываетъ ихъ "святыми". Если же у дtтей н·.Втъ rр·.Ьховъ и 
они свнты, то для чего и крестить дtтей? 2

) Но это возраженiе сектан
<rОВ'f. опровергается учевiем.ъ того же апостола о первородВО}!Ъ гptxt. 
Апостолъ ясно и опредtлевно говоритъ, что въ Адам$ всt corptшиJiи 
(Рим. 5,!2) и дока:щваетъ эту мысль (ст. 13 "ибо") фактомъ смерти 
всtхъ безъ исключсвiя, даже и тtхъ, кто не согрtшилъ nодобно пре
-стуалепiю Адама, ·r. е. лпqво и непосредственно пrямымъ нарушевiемъ 
'ВОди Божiей, каковы, вапримtръ, дt'I'И . Дtти христiанъ тоже умираютъ, 
сдtдоват~льно, rptxъ есть или былъ въ нихъ. Звачитъ, вышеозначенвое 
выражевiе апостола-д·kти святы -вельвя понима1·ъ такъ, ка&ъ стараются 
изъяснить сектанты. Выражевiе "святой" при.11агается здtсь къ дtтямъ 
въ таrtомъ ;ке смыслt, въ какомъ сказано и о вев·l;рующемъ мужt (или 
~1\ен·в) "освящается" (rjy[au1:<U О'I'Ъ ayuiCw). Извtство, что Коривеяне 

1 ) lloдpoбnte объ этомъ рilчь uижl'. 
2) Воскр. Чтеu. 1889 г. 1t 31 стр. 485. 
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смущались, и имъ казалось престуапымъ, чтобы мужъ вtр.пый продол·
.жалъ жить съ прежпей женою язычницей и паоборотъ. Апостолъ, по
этому, u говоритъ, что такое сожительство .ппсколъко не иреступ во, в~ 
по сил·в 6.1агодатваrо состоянiя одаого изъ супруговъ оно ест~ствелно 
законное и пе противорtчптъ свSJтости. Поэтому аuостолъ совtтуетъ 
корипескuм:ъ :христiавамъ не оставлять брачnаго сожительства съ ихъ 
вевtрующими супругами, съ которыми они вступили в·ь бракъ до при
нятiя христiапства, такъ хак·ь nри такомъ сожптельствt хрпстiаnское 
влiявiе всетав:п сообщается отъ вtрующей половивы в:ъ невtрующей u 
къ ИХ'Р ;rt·rямъ. 3ачптъ, рtчь sд·всь u.~~:етъ о ТО:\tъ, что чистота и свя
тость одпого изъ суnруrовъ какъ бы препобtждаютъ nечпстоту другого 
и сообщаются ему. Конечно, невtрующiй ивъ супруrовъ ве становится 
отъ этого безrрilшвымъ, точно также не становятся бeзrptmnы)lll и 
освященвыя такюхъ образомъ дtтп супруговъ; "дtти святы не потому, 
что свободны отъ гр·hховъ, а потому, что они родидись въ заковвомъ, 
пе прот.пворtчащемъ сnятости coros·в" 1

). И дtтц такiл пе суть нечистыя, 
иепотребныя, а sакоппыя. И какъ вслы.зя ва осnовааiи выражеВ:iя "ве· 
в·l! рующiй мужъ освящается'' и пр. отрицать необходююсть длв IICГO 
крещепiя, 'l'акъ не,Jъзл на освовавiи таr•ого-.же выражевiя о дtтяхъ 
"святы" отрицать крсщевiе дtтсй шш м.1адепцевъ 2

). 

3) Мв. :i.9, 14: "Iисусъ скаsадъ: nустите дtтей и яе преnят
ствуйте имъ nрнходитъ ко Мп-Б, ибо таковыхЪ сеть Царств~ 
Небесное". 

Сектанты оставав.1Иваютсл на посJitдвихъ словахъ Господа о д·Ь
тяхъ "таковыхъ есть Царство Небесное" и отсюда sа~лючаютъ, чт~ 
крещенiе д·Бтей иsлиmве. Но если бы крещепiе дtтей излlfmпе бы:ю, 
то uSJJишne было бы и молитвеппое возложеniе рукъ п благословепiе. 
Одвако Сам:ъ Господь блаrос.1овидъ дtтей возложевiемъ рукъ (Ме. 
19, 13-1~ Мар. IО,н~). Самый способъ выражевiа разбираемыхЪ сдовъ 
также ве бдагопрiятствуетъ сектаптекому возражевiю протпвъ креще
нiя дtтeff. Господь не сказалъ: "э·rихъ (т. е. имевво дtтей) есть Цар
ство Небеспое", во Сitазалъ: "таrtовыхъ (т. е. какъ дtти) есть Царств~ 
Небесвое". Зnаt~итъ, вдtсь разумtются не ,ц1:ти псключитсдьно, а во
обще вtрющiе (п крещенные) хрuстiаве, в:оторые nо:юбоо дtтя:м1> при
нuмаютъ вtру Христову въ nростотt сердца (ер. l\Iap. 10, 15· Лук. 
18, 11). Но веобходпмость крещевiя вsрос.1ыхъ прпзпаrотъ и сами се
ктанты (штундо·баптпсты). Кром·l; того, м.1аденцы ве чужды прародп
тельскаго rp·nxa, такъ какъ въ лиц·k перваrо челов·Iнtа А:дама каждый 

') Еп. Оеофак. •'l'o:ur. па пос.11:ап. J-e хъ .&оркnо.• , а также въ <<Руховод. •Пв1шово. 
въ толков. па 1-е поел. хъ IСорппо. 

'> Разбnрnемыii таЕстъ ПО.'Iожепъ также въ оспову изв·Ьстпаrо pyccxat'o закола, пото
рниъ требуетсн, чтобы )l;tтп отъ бра:ковъ сиtmапnнхъ (т.-е браховъ лпцъ правос.Jавuы'tЪ 
съ ииоСJJа1шmш) неnреиtnпо были :к:рещасин въ~правосJiавпоit :вtpt (т. е. чтобы зтя д.tтs. 
6Ы.1П "СВЯТR>> ПЗ.П ОС:ВЯЩСПR). 
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челов·l>къ ("вс·I>"-слi>дователъво, и каж.!{ый :младенецъ) согрi>mилъ и 
виновенъ предъ Бого:мъ (Римл. 5,t2.t8.I9. ). Поэтому и младенцы не 
иначе :могутъ очиститься оаъ гр'.hха прародительскаго и войти въ цар
ствiе Божiе, какъ чрезъ крещевiе. 

Итакъ, :м·I>ста св. Писавiм, какiя приводsтся сектантами въ отвер
женiе крещенiл :младенцевЪ, нисколько не подтверждаютЪ этого ихъ 
лжеученiя. 

И дi>ЙСТВй1'еЛЪВО1 крещевiе :МЛаденцевЪ ИJJИ дi>тей, ПОМИМО ВСЯКИХЪ 
рацiовальныхъ соображенiй и доводовъ, должно быть призвано и ва 
основавiи св. Писавiя. :Крещевiе необходимо для вс·I>хъ людей, као.ъ 
единствеиная дверь въ царствiе Божiе. аИстипно, истинно rоворю тебt 
(Никодиму), сказалъ Спаситель, если кто не родится отъ воды и Духа, 
ве можетъ войти въ царстniе Божiе" (Iоан. 3, 5). Въ этихъ словахъ 
Спасителя не сд·hлано никакого исuючевiя для :младевцевъ: по точному 
n прямому смыслу Его слоаъ, возрожденiе водою и Д ухомъ и для мла
денцевъ безусловно необходимо, :какъ и для взрослыхъ, чтобы войти въ 
ц~tрствiе Божiе. Отсюда, лишая :млu.денцевъ ttрещевiя CTOJIЬ необходи
маго по слову Сnасителя для всякаrо желатощаго васл·I>довать царство 
БotRie, титувдпеты затворя ютъ для вихъ двери въ царствiе небесRое и 
въ этомъ случаt постуuаютъ вопреки пр.ямому sавtщанiю Господа, 
":Который хочетъ, чтобы всi> люди спаслись" (1 Тим. 2, 4-6), слi>до
вателъно и :младенцы. Когда также Спасите.1ь давалъ заuов·Бдь апосто
лмtъ о преподавапiи крещевiя вctlltЪ народамъ (Мэ. 28, 19), то гово
рилъ объ этомъ безъ всяitаго ограничевiя и тtмъ видимо указал.ъ на 
необходимость крещевiя таюr\е и д·Jпей. 

Лишая крещенiя )rладевцевъ, сектанты иостуиаютъ въ это.м:ъ ел у
ча·!> вопреки .ясному свид·I>тельству св. Писавiя, гд·J> пов·I>ствуется, что 
и дtти так;н.е призываются ко сuасенiю, &аRъ и взрослые. Даже болi>е, 
по слову Спаси·rеля, дtти и младепцы являются какъ бы пр.ямыми ва
сл.•Бдниками царства Божiя. Что-бы судить о степени особенна го благо
воленiя Божiа къ певиннымъ дtтямъ и .м:ладенцамъ, достаточно приnо
ъшить иsвi>стное евангельское повtствованiе о то:мъ, съ какой любовью 
Iисусъ Христосъ приближалъ къ Себt и блах:ословлялъ привоспмыхъ 
къ Нему дtтей. Евангелисты: Матвей, Маркъ и Лука nочти даже въ 
одинаковыхЪ выраженi.яхъ передаютъ, ч·го къ Тисусу Христу nривоеили 
дtтей и ъrладенцевъ, чтобы Онъ прикоснулся къ нимъ, возложилъ ва 
нихъ руки и помолился. Видя это, ученики не доnускали приносящихъ 
дtтей, счптая, быть ъюжетъ, ихъ недостойными воспринять благослове
нiе отъ Господа. И что-же? Господь нисколько ве одобрилъ такого nо
ступка Своихъ учениковъ, "вознегодовалъ'' (Мар. 10, 14) и, подозвавъ 
дtтей, сказалъ ученикамъ: "иус·t•ите приходить д·I>тей ко Мнt н не 
nрепатс·rвуйте имъ; ибо таковыхъ ес·rь царствiе Божiе. Истинно говорю 
вамъ-м·о не прiиметъ царствiя Божi.я, каrtъ дит.я, тотъ ne мйдетъ 
въ не1•о" (Марк. 10, 13-16· Мате. 19, 13-1'5· Лук. 18, 15-н;). Если, 
такпъrъ обраsомъ, no сл:овамъ Самого Спасителя, дtтя111ъ доступно цар
ствiе Божiе, то потому саъ1о:му им:ъ должвы быть доступны и тi> сред
ства, которыя вводятъ въ него; должно быть доступно и спасительвое 
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таинство &рещенiя, беsъ котораrо, по sаповtди Спасителя, не возъюжво 
наслtдонатъ обителей небесвыхъ. 

Далtе, Itpeщeнie заступило въ Новомъ Зaвt'l·t :м·:Всто вю·хозавtт
наrо обр·:Вsавiл (Колос. 2)1 1-12) ·r 1

). Обрtзанiе ветхозавi>таое, чрезъ 
которое :Инраильтлне встуnали въ завtтъ съ Боrомъ, совершалось по 
повед'Внiю Божiю и надъ младенцами и притомъ въ первые дни послt 
ихъ рожденiл (Быт. 17,12· ЛуR. 2,21). Саъrо собою понятно, что восьми
дпевпые еврейскiе :м·ладенцы, подвергавшiеся обрtзавiю, ве :могли еще 
сознавать важности совершаемаrо вадъ ними д·.Вйствiл и, очевидно, 
висколь&о не больше им·:Вди смысла и собственвой вtры, какъ и наши 
крещае:мыя дtти. Одвакожъ, по вtpt старшихъ, oбptsaвie совершалось 
и вадъ ними и всегда сохраняло свое sвачевiе-служить символо}rъ 
ус·rановлевнаго съ Бо1·омъ завtта (Быт. 17 ,11). Сл·:Вдовательво, если въ 
Ветхоъrъ Зав·Ьт·в Самъ Богъ приsнавалъ и :младенцевъ способными ко 
ВС'l'уnленiю въ завt1·ъ съ Нимъ, то почему же лишать ихъ этого блага 
въ Новомъ 3авtтt? 

Наконецъ, вельм также безусловно nринять и :мнtвiе сектантовъ, 
будто ни въ Дtлвiяхъ, ви въ Посланiяхъ Апосто.пьскихъ ничего ве го
ворится о врещенiи дtтей. "Такъ Rакъ о крещеniи грудныхъ дtтеn 
ничего не упомяnуто въ св. Писанiи, резонерствуютЪ сек'l'ан'l'ы, то мы 
исповtдуемъ, что ихъ вовсе в е сл·Бдуетъ Itрестить" 2

). Ч·rо апостолы, 
дtйствительво, совершали Itpeщeнie вадъ дtтыш, э·rо :можно вид'Бть изъ 
с:rучая Itрсщевiл въ день Пятидес.я~ницы, когда ап. Пе·rръ приглашалъ 
къ в.рещевjrо "каждаго" изъ присуС'l'вовавшихъ, объявляя "обtтовав:iе и 
д·Б-rлмъ'', и когда в.рещево было около 3 1·ысячъ че.rювi>в.ъ. "Петръ же 
сказалъ имъ (Iудеямъ): покайтесъ, и да в.рестится каждый изъ васъ во 
имя Iисуса Христа для прощевiя rр·Бховъ; и получи·rе даръ Святаго 
Духа. Ибо вамъ принадлежитЪ обtтовавiе и дtтлмъ вашимъ и всtмъ 

'J Аnостолт. 1\pcщeuie пр1вrо назнваетъ обрtзанiе~rъ нерукотвореuнъпrъ п тtмъ 

ука:твае·r-ь на сходство прообра.зующа.rо съ лрообразуемюrъ. Ка.къ обрtза.нiе в•ь вп;tи

ЫО3tЪ дtu<msiи ипражало :uысль о внутреннемЪ oбptsaнi1r или умерщвленiи плотска.rо 

rрtховна.г11 челов·J:ка., CII De}>ma.aocь .ал ouo надъ взрослымъ пли младенде31ъ: та.къ п 

крещенiе nъ -впдщrо:мъ дilйствiп выра.жаетъ мысль объ QТЛошенiп ttрещаемьrмъ ветха.го 

rptxoвnaro чело.nfнса. съ его дtяньмп (Колос. 2,11. Рю1л. 6,3-4). I<att'J. въ Ветхом'L Saвtтt 
обрtзанiе было uеобходпмы:uъ условiе.11Ъ ко ветуnлепiю в:r. завtтъ съ Боrо:uъ Аврааму If 

его но•rомству, пачпная съ м;rад~пца рожде1rнаrо въ дo3t1i п;ш r.:уп:rепнаrо за серебро у 

иuоплещющка. (Быт. 17,10-11): такъ n въ Пово:uъ 3авtтt таинство крещеиiн с.Iу<Rитъ 
т:Ьмъ me n~обходВ:ItЫ31Ъ условiе:uъ ко вступленiю въ noвнil: за.вtтъ съ Боrояъ, установ

леJШЫЙ Iисусо)JЪ Хрnстомъ для спа.сенiк в<~tх•ь людей n взрослпхъ п младенцевъ. 1Са.къ, 
наконедъ, въ Ветхомъ Sn.вtтt Воrъ уrрошалъ пстреб.1fенiемъ пвъ народа своего тоиу изъ 
iудеев'Ъ, кто lle обрtжетъ ь:ран nлоти своея: въ мла.деичествt лп, пли в·ь друrомъ воз

-рnстt, nотому что чре3'Ь это JJapymaлcн завtтъ Его съ Авраамомъ п ero пото~tство~tъ 

[Быт. 17,14]: такъ п Jпсусъ Хрнстосъ шшзал-р, что скто не родится \IТЪ воды J( Духа., 
не можетъ войти в·ь па.рствiе Вожiе• (lоан. 3,5). 

2) Голова.нскiй <•Штундпсты• стр. 83 
t) Pnм.n. 2,29. Гал. 3,27. Р пмл. 6,•. 
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далъни:мъ) кого ни nризQветъ Господь Богъ пашъ ... И·rакъ охотно при
няRшiе слово его крестилисъ, и присоединилось въ тотъ день душъ 
около трехъ тысячъ" (Д·в.яп. 2,~8-41) ·i·). На этомъ праздпик-Б, весом· 
нi>нво, nрисутствомали и д·Бти (паnр. Лук. 2,43). :Изъ д'вянiй и Посла
нiй Аnосто.пъскихъ мы види11rъ также, что апостолы крестиJiи цi>лыя 
семейства. По свидtте.'lьству д·веnисателя, когда увtровала въ Iисуса. 
Христа и крести.:хась вtкая .женщина Лидiя изъ города 6iатиръ, въ 
тоже время "крестился и домъ ея" (16,14-15). Въ Д·kяпi.а.хъ ·rакже го
ворится о крещевiи темпичваrо стража п "вс·вхъ до:'!rашнихъ его" 
nocлi> чудеснаго освобож.денiя an. Павла съ спутниками изъ темницы 
(16,30-~9). Въ 1 пос:1авiи къ Б.оринеяаа)IЪ еватой апостолъ .нзы.ковъ 
rоворитъ о самомъ себt, что онъ крестилъ "Стефаповъ домъ" (l,Jб). 
Весьма вtpo~1·no, что во всi>хъ этихъ семействахъ были и д·Бти . Если 
же о нихъ не упоминается и вообще прямо ве говорится о ·необходи
мости крес·rитъ д·kтей, ·ro, несомв·Бвпо, потому, что это вошло у пер
·веnс·rвующихъ христiанъ во всеоGщiй обычай по cJioвecaO)!) аnостоль
скому благов·Бствовавiю, о которо:мъ, какъ о мпогихъ другихъ уствыхъ 
преданiяхъ ааостольскихъ, ве ос·rава.nось письмевныхъ уставовJiевiй. 
По крайпей мtp·.h, пелr,:зл .же доiшзатъ, ч·гобы въ этихъ сем~йствахъ 
-были одни тоJiько взрослые и вовсе не было д'втей младенцевЪ: и.1rи 
чтобы дfпи, ежели бbl.IIИ, оставлены был:и безъ крещенiя. Съ бо:rьшею 
вi>ро.ятвостiю о крещевiп дtтей аnостодами мож.но утверждать, нако
вецъ, на исвовавiи Itрещенiя цtлой общивы Са:маряпъ (Д·Iщв. 8, 14-17). 
Ужели въ общпнt ве было д·kтей?!.. Rрещепiе дtтей даже требовалось 
аnостолами, какъ это можпо видtть иsъ ел·.Бдующихъ с.1ювъ an. Павла 
къ епископу Титу: "пресвитеръ долш.енъ им·вть д·Б·rей вtрпыхъ" (1,6 ) 
tt), т. е. крещенвыхъ или христiапъ. 

Такимъ образомъ, совершевiе крещенiя надъ д:kгьми писко.11ыю не 
nротивор·Бtштъ также и св. Писавiю. Нааротивъ, въ вемъ есть вtкото
рыя ум3апiя хотя бы 1·о и косвенпыл на необходимость крещенiя п 
дi>тей точно такъ же, какъ и взрослы.sъ. 

Есл.n 'l'enepь обратимся къ даnвымъ исторiи, къ свид·Бтельствамъ 
древнихъ церковныхъ писателей, то зд·kсь увидимъ, вопервыхъ, что кре
щевiе водное, какъ особое таинство и.nи благодатвое средство возрож.де
пiл и сочетапiя со Христом:ъ, совершалось въ цер1tви Христовой во все 
13ремя е.а существовавiя па землt, вачиаая отЪ дней апостоАьскихъ; во
вторыхъ, крещевiе это совершалось вадъ вс1ши вtрующими во Хрис·rа, 
не исключая и м.11аденцевъ. 

Такъ, уже Варнава, мужъ апостолъскiй, свид·kтелъствуетъ о кре
щеаiи: "'мы сходимъ (т. е. погру.жаемсл) въ воду (&рещев:iя) полвые 
трi>ховъ и нечисто1·ы, а выходимъ изъ вея съ прiобр·Бтепiеыъ-со С'l'ра
хомъ въ сердцi> и съ надеждою на Iисуса въ дух·.Б; получая .же отпу
щенiе rр·Бховъ и надежду на имя Госnодне, мы содi>лываеысн новыми, 

t) Дtан, :i,2s. !ерем. 31 ,34. 
tt) 1 'l'П"-Ое. 3,~. 
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совершенпо -вновь созданными) такъ что и.мiземъ :~ишденческую дуШу,. 
какъ возсоздаввые духовно" 1). Св. Iус1·инъ мученикъ, вызванвый на 
объясневiе совершающагосл у христiавъ крещевiл, въ своей апологiи 
nишетъ о крещенiи: "кто убiздитсл и повiзри1·ъ, что учевiе наше и 
слова истины, и кто обiзщается, что можетъ жить такимъ образо:мъ, 
тi>хъ уqатъ, Ч'l'Обы ови съ молитвою и постомъ nросили у Бога про
щенi.я прежвихъ грi>ховъ, и мы lltолимс.я и nостимел съ ними. Потомъ 
мы nринодшrrъ ихъ туда, гдt есть вода, и они возрождаютел таки:мъ же 
образомъ, какъ сами мы возродились, то есть омываю1·ся то1·да водою 
во и:мя Бога Отца и Владыки всего, и Спасителя н:~~Пеrо Тисуса Хри
ста и Духа Св.ятаго" 2

). Тотъ же церковный писатель довольно лево 
упоминаетъ также и о крещевiи дtтей, какъ обычаiз, существовавшемЪ 
съ самыхъ апостольскихЪ временъ. .,Весьма :много (у пасъ), rовори1•ъ 
Iустинъ, шестидесяти и се:мидеrяти.n·Бтвихъ людей обоего по.1а, которые, 
изд1ьтства принявъ ученiе Хрис1·ово, остаются чистыми и безбрачны
ми. 3

) Въ другомъ м·.Бстt той же апозюriи, доказывая необходимость 
:крещенiя, овъ приводи·rъ и слова Сnасителя о необходимости крещевiя 
[Iоан. 3,3 ] для всtхъ, не исключан и дtтей. Св. Иривей свид·.kтель
ствvетъ въ частности о крещенiи младенцевъ: "(Христосъ) пришелъ 
спасти чрезъ Себя всtхъ, которые черезъ Него возрождаютс.э ВЪ Бога, 
младенцевъ, дt·rей, отроковъ, юношей и старцевъ" 4

). О крещенiи же 
:младенцевЪ говоритъ ·rакже и св. Rиnрiавъ. " Если великимЪ грtшни
каъrъ, которые nрежде l!IIOГO грtшили противъ Бога1 когда они увtру
ютъ, даруется отnущевiе грtховъ, и никому ве возбраняется крещенiе 
и благода1·ь; тtмъ бол·:Ье не должно возбравять сего младенцу, который 
едва родившись, ни въ чемъ не согрtшилъ, кро:мt того, что, произошед
ши отъ nлоти Адама, воспрiялъ заразу древней смерти чрезъ самое ро
жденiе, n который тtмъ удобвtе uристуnаетъ къ принлтiю отпущевiя 
грtховъ, что ему отпущаютс.я не собс·rвенвые, а чу.жiе rpi>xи. И пото
му, возлюблевв-Бйшiй братъ [писано къ еп. Фиду], на соборЪ нашемъ 
(кареагенскiй соб. 252 г.) сос·rоялось такое оnредtлевiе: отъ крещенiл 
и благодати Бога, ко всtмъ милосердаrо, благаго и свисходите-1ьнаго, 
никого на:мъ ве должно устран.ять,-что надобно держа1·ь и соблюдать 
какъ по отношевiю ко всiз:мъ, ·rакъ особенно, полагаемъ, по О1'вошенiю 
къ воворо.жденнымъ ъrладевцамъ, которые заслуживаютъ преимуществев:

-ное ваше участiе и ми.тюсердiе Бo1Itie" 5
). 

Итакъ, и по свид·Бтелъству и<:торiи крещенiе водное совершалось 
вадъ всtъrи вtрующи.ыи во Христа, не исключая и lltладевцевъ) и со
вершалосL притомъ въ то -время, когда и по созванiю самихъ сек·rаR'rовъ,. 
церковь православпая была еще истивnою. 

') Еп. Спльвееrр. •Оnыт. Догмат. Боrосл. • т. 4 стр. 361. 
t) Аnолог. 1. 
3) Аnолог. 2. 
4

) llpo•.ruuъ ерес. вн. II, гл. 22. 
ь) llucыr. 46 къ Фпду. 
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В. О М'V'роnомаэанiи~ 

Оnровержевiе сектантскаго ученiя о мvроnомазанiи. 

Вс·Б сектанты, какъ paai>e было сказано, отвергаютЪ это таинство. 
· Духоборцы и молокане, отрицая видимое помазавiе святюtъ мvромъ въ 
таипс·rвi> мvропомазавiя, стараются въ духовномъ смысл-Б изъясви·rь и 
самое тапвс'l'!Ю. "Таинс'l·вепво очищая вtрующихъ отъ грtховъ, Боже
ственное учевiе невидимо преподае'l'Ъ юrу и духовное помаsанiе" 1

). 

Отсюда мvропомазавiе понимается э1·и:ми сектантами въ смысл·Б духов
наго поr.tазанiя отъ Святаго Духа) которое [ помазавiе] невидим о полу
чаютъ всt увtровавшiе во Христа и соблюдающiе запов·Бди Его. Оно 
есть поэтому не что иное, какъ плодъ 'l'олъко Слова Бо.жiл, читае:маго 
сектавта11пт. Точно 'l'акж.е и Ш'l'ундисты отвергаютъ :мvропомазанiе и 
обыкновенно относительно этого таинства за11ttчаютъ, что они [ сектан
ты], какъ помазанники Божiи, всt святы, а святого и освящать не 
надо:' 2

). ' 

Но такое вossptнie сектантовъ на таинС'l'ВО :мvропо.маsавiя про
тивор·Бчитъ, прежде всего, Слову Бо.жiю. Съ точки зр·.Iшiя св. Писанiя, 
мУропо:мазавiе есть таинство, сообщающее человtку дары Святаго Духа, 
им·Бетъ божественвое происхожденiе и въ ряду другихъ таинствъ есть 
таивс'l'ВО отдtльное и самостоятельное, та:&ъ что викои:мъ образомъ его 
нельзя отождествлять, наnрим:Iзръ, съ крещевiе:мъ. Правда, въ Евавге
лiяхъ н1зтъ такого прямоrо указавiя на запов'вдь Спасителя относительно 
:муропомазавi.я, какое есть относительно таинства крещевiя, по Т'lшъ н~ 
:меаi>е и въ Евангелiи (у Iоапна) есть совершенпо .ясное и прямое об·Б
тованiе Спаси•rеля объ учреж.денiи этого таинс·rва. Обtтованiе это из
речено Спасителемъ еще во время Своей земной жизни, когда однажды 
въ послtдяiй великiй день праsдника Христосъ произвесъ сл·Бдующiя 
:мпоrозиамеnательвыя слова: ,,кто жаж.детъ, иди ко Мнt и пей. I\.то 
в·Брустъ въ Меня, у ·roro, какъ сказано въ Писанiи, изъ чрева nоте
:кутъ р:Вки воды живой" (Исаiя: 12,3. Iоил. 3,18). По поводу этихъ словъ 
Спасителя евангелистЪ Iоаввъ, у котораго записано обtтовапiе Спаси
·геля объ учреждевiи мvропо:мазапiя 1 за:мi>чаетъ: "cie сказалъ Онъ о ДухЪ, 
I\.oтoparo им·Бли прин.аl'Ь вi>рующiе въ Него; ибо еще не было на нихъ 
Духа Святаго, потому что Iисусъ еще ~е былъ прослав.nенъ'' (7,37-39) 3

). 

И дtйствителБно, это божественное обtтовавiе осуществилось вnо
слi>дствiи фактически, когда по воскресенiи и воsвесенiи Iисуса Христа· 

') Ливанов. т. 1. стр 267. 
2) И. 'Троиц&iй •Облпче:n. s-аблужд. mтундпз~х.» стр. 92 п далtе. 
3) 3дtс:ь хотя и не упо~шнаетсл, 'lреа•ь .какое видшrое посредство будутъ сооб

щаться вtрующимъ дары Духа Свата;rо, по во вслхох·ь случаt sдtсь говорится Jle о 

чреввычайныхъ дарованiлхъ, которюr сообща.rотсл. только нtкоторымъ лзъ вtр)'ЮП(ихъ 

длл особrнт. дtлвй (1 Корине. 12,:!8 и дал'.!Jе), а о такпхъ дарахъ Coя'l·aro Духа, которые · 

nредла.rаiотся, а потому и необходимы. вообще вс1шъ вtрующuмъ въ Тоепода Incyca. 
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·на небо и ниспосланiи И.мъ обtтованнаrо Ут·вшителя, и сами апосто.uы, 
согласно вo.u'l> Божiей, С'l'али преподавать вtрующимъ, по получеniи 
ими крещенiя, Духа Святаrо. Это преподанiе Духа Святаго независимо 
отъ крещенiя, · но непосредственно за нимъ, чрезъ особое свящепнодtй
ствiе, отличное отъ священнод·l>йствiя крещев:iя, св. апосто.1ы счита.т.rи 
необходимымЪ и неотложнымъ д.·1я вовокрещенв:аго. Такъ, an. Петръ 
въ рtчи своей къ пароду нъ день Пятидесятницы, между прочи.мъ, за
мtчает'h: "покайтесь, и да крес·ги1·ся каждый изъ васъ во имя Iисуса 
Христа дла прощенi.я грtховъ; и пол~'Чите даръ Святаго Духа" [Дtян. 
Апост. 2,3&). Апостолъ rоворитъ iудеямъ о первопачальныхъ дtйствiяхъ 
Духа Освя·rите.n:я, предлагаетЪ имъ благодатвыя средства возрождепiя 
въ новую духовную жизнь; но между nлодами этихъ дtйс·rвiй онъ раз
личае'l·ъ два рода: оставленiс гр·Ьховъ и даръ Святаrо Духа. 3пачитъ, 
апосто.11.ъ здtсь предполаrаетъ два таинственnыл дtйс'l·вiн, существенно 
необходимыя въ дtлt спасенi.н челов·l>ка, различающiяся :между собою 
особенными свойствами. Одному изъ э·rихъ дtйствiй крещев:iю ааостолъ 
усвояетъ оставленiе грtховъ, а другому, слtдующему за нимъ, сообще
нiе дара Св. Духа 1

). Точно также мvропома3авiе, или-что одно и 
'l'оже возложенiе pyttъ 2

), поставл.яетса между богоустановлеввыАtи свя
щенными средствами cnaceniя челов·Бка, рядомъ и наравв:t съ таиа
ство:мъ крещев:iя и непосредственно за нимъ и по ученiю . au. Павда. 
Убtжда.я увtровавшихъ во Хрис·rа ИзраильтяпЪ къ бодьшс~rу пресntя
нiю въ в·Брt, аnосто.!fЬ пише·rъ: "оставивши: начат1tи ученiя Христова, 
поспtmимъ къ совершенству и пе став:емъ снова nолагать основавiе 
обращенirо отъ :мертвыхъ д·l>лъ и в·:Вр.В въ Бога, учевiю о крещев:iяхъ, 
о воз.юженiи рукъ, о воёкресев:iи :мер1·выхъ и о судt вtчв:о:мъ. Ибо не
.воз:мож.во однажды просв·.hщеаныхъ п вкусившихъ дара в:ебеспаго, и 
сод1>лавmихся причастпиками Духа Cc.a·raro... оnять обновдять покая
нiемъ" (Евр. 6,1- 6). 3дtсь апостолъ крещепiе и возложепiе рукъ отно· 
ситъ къ первоначальны:мъ свящепподtik1'вiямъ) совершавmимся вадъ 
христiапа:ми; но въ то же время ов:ъ различаетъ эти два дtйствiя по 
ихъ сдЪдс1·вi.я:м.ъ: сшl>дствiемъ крещенiя онъ поставл.яетъ просвtщенiе, 
а слtдствiемъ возложеаiя рук.ъ вкушев:iс дара небеспаго, причастiе Св. 
Духа. 3начитъ, крещенiе и возложев:iе рукъ по апостоду суть два раз
личныя дtйствiя и въ обоихъ ~тихъ дtйстniяхъ апостолъ признаетъ 
таинстRенв:ую блаrодм·ную силу. 

Такое учепiе о мУропомазанiи, какъ особо:м:ъ, отлично:мъ отъ Itре
щев:iя ·rаинствt, апостоды ясно выразили и осуществили и въ своихъ 
дtйствi.яхъ. Такъ, вскор·l> послt сошествi.а Святаго Духа на члев:овъ 
первенствующей церкnи Христовой, дошло извtс'!·iе въ Iерусадимъ до 
апостоловъ, что жители Самарш привяла Слово Божiе, nропов·l>данное 
дiак. Филиnпо:мъ и крестились отъ него. Тогда апосто.:~ы, вслtдствiе 

') С. Посntловъ. Р1tзсужденiе о •r. мУроuомаз. c:rp. 1 О. 
") О то:uъ, что ~IУроnомазанiе пм1мо двоя&уrо форму nъ первеuствроще.ii церкви 

Христово.й, будетъ рtчь нuже. 
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того, что Самаряве были толъко крещены, но не получили еще Святаго 
Духа, nосылаютъ къ ни:м:ъ IIe·rpa и Iоанна съ тою варочитою цtлью, 
чтобы nреnодать новокрещеннымЪ Самаряна:мъ Св. Духа. Петръ и Iоаввъ, 
nришедши въ Са:м:арiю, "nомолились о вихъ (крестившихся Самарявахъ ), 
чтобы они nриня.ш Духа Святаго. Ибо Овъ не сходилъ еще ни на 
одного изъ вихъ, а только были они крещены во п:мя Господа Iисуса. 
Тогда возложили pyitИ на нихъ и они приняли Духа Святаго" (Д·hян. 
Ап. 8,15-17 ). Въ этомъ разсказt съ осяза·rельвою .ясностыо показаво 
различiе одного таинства о·rъ другого. Самаряне были крещены и одва
кожъ даровъ Святаго Духа не получили, такъ что длл сообщенiя имъ 
этихъ даровавiй nосланы были аnостолмrи Петръ и Iоавнъ. Anoc·ro.1ы 
Петръ и Iоаввъ, хотя совершенвое Филnпnо.мъ крещепiе nризвали nра
вuльпымъ и ве крестили снова Самарянъ, одвако.жъ совершатотЪ новое 
свящевнод1>йствiе, особое uтъ крещевiя и существопво нообходимое дзпr 
вравствевваго преусп1шiл Самарянъ: послt моли'l'ВЫ uоздожили руки 
на креще.впыхъ и только nocJit этого, новаго свлщевводtйствiя они 
получили Св.ятаrо Духа. Очевидно, въ nриведеввомъ nовtствованiи уче
вiе или nроnов·J>дъ о Iиcyc·J> Христt совершенпо от:rичается отъ креще
вiя, какъ особаго тайнод13йствiя, крещевiе отличаете>~ отъ nозложенiя 
рукъ апостолr,скихъ тоже nакъ особаго ·rайподtйс•t•вiя; nослi>днему, тоже 
uсобевnо важному въ .жизни Самарянъ тайн(}дtйствiю, nредшеr.т.вуетъ 
еще молитва. Затt:мъ, э1·ого особаго тайвод$йствiя 1

) никто азъ людей 
увtровавшихъ ве могъ совершя·rь, кром·J> однихъ апостоловъ 2

), какъ . 

1) Что тайподtйствiе, сонершенное апостолашr въ Callapiir 11адъ ноnокрещеннЕr-

3111. было, д•tйстnптельно, от.шqно u отъ ")''l.енiк u отъ r.рещ~аiл) зто JJ()Д~·в~рждаетъ дtе
nпсt~тель в·ь тм't же 8-it rдant еще тaRn:ll'f• нрю1tром•ь. Въ ropoдt Ca1raprйcкo)t'f> 11аходuлел 

utкто Сnмонъ, предъ появ.;rеuiем·ь au. ФnJIПOna uема.'!о иsy3tлявmii1 Самарннъ своuмъ 

JJoлxвoв3uit>~t·ь, таi\Ъ •tто вr.t о немъ sамtчалн: «Сей есть вел1rкан сuла Ножiя • (ст. 1 О). 
llo, nocл'h б.заrоutстiя н чу,цесъ Фв:шпuа, 11 е·rот·ь Сn:uонъ волхвъ увtрова.'!Ъ съ Сама

р.в:наытr л кр~стпвmuсь не отходо.'Iъ отъ au, Фшmооа, пзу~1лнпсь знамеиi.в:мъ п чудесамъ 
св. npoonвJ;дnпh'a. Увидавшrr же, что чрсзъ l\03.10JRenie а.по~:тольскпх·ь рукъ Rрещелпые 

<:а:uаряле 1Ip1IllЯЛII Св. Духа л начади говорить paзiiЫMil языка~ш п uророчестuовать, 

Сюrонъ ПJ!ИНесъ Петру п lоапну дснеrъ п сказалъ: «дn,йте 11 ~щt власть сiю, чтобR· 
тнтъ, на т•оrо я возложу ру1ш, но:хучад·ь Св. д ух11. Но Петръ сказа.зъ ему: серебро твое 

Дll будетъ 11'1· поrдбель ·съ тобою, потому что тR no3rыc:rnлъ даръ Бoжiit nолучnтъ зо. 
дРньrо• (ст. 18-21!). Очевидно, Сп~rонъ думал•ь б:ыло n па~ttн.Jся у :щосто.'Iовъ &упить 

за денъru не учелiе или нрооовt,.'lъ апосто.псr.ую, по кoтopl!fi онъ уже увtровадъ въ . 

Iпсуса XpJrcтa n не ltpeщeнie, которЪНI'Ь OH'h бьrлъ запечатJitнъ, а власть чрезъ возл.о~ 
ЖI'Jiie рукъ пnзводить 11 а др-угпхъ Сnятаrо Духа, сопровождавmуюсл впдпмы~I'Ь suмt-e

Jiie:uъ, власть, nринадлежащую а.Iтостоламъ однnм•ь. 

2) Ооверmенiе таю1ство. Jrvpono!Jasaнiк издревле еще во времена. о.постоловъ npe. 
доста.влнлось только лпца.мъ, 11арочпто для cero пsбранRым•ь, т. е. iерархпческпмъ lt 

DJJИ'l'01JЪ вт.тсmи!tъ членамъ iepapxi и- еоископамъ n nреr.вптерамъ, такъ что даже одиuъ 

113ъ сеъш дiакоnовъ Фшruоnъ ne позволплъ се61\ nрелодать Самарянамъ Т!\nнство »У

ропома3а.Jiя (ДЪан. 8,12-17). А вышеnриведенный npи:~~ilpъ Симона волхва по.казываетъ, 

что сей вепрnзваиный, какъ видно, nыталсл noc.ll'll крещенiн своего отъ апостола и нns-
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высшихъ nредставителей церкви. Если бы одно только научевiе .отъ 
Слова Божiя или божеств~::нное ученiе :могло сообщить nомазавiе ув·Б
ровавши:мъ Са:марявамъ, какъ У'l'верждаютъ сектанты, то въ nов·Бство
вапiи Дtянiй Аnостодьскихъ были бы излишни слова: и крещепiе, и 
:молитва, и рукополож.енiе на новокрещенвыхъ, и прояв.l!енiе даровъ 
Святаго Духа. 

Далtе, во время: пу1·ешествi.я: по стра.нам:ъ :малоазiйскимЪ' ап. 
П~велъ встр·Б1·илъ I!Ъ Ефесt учениковъ Iоанновыхъ и спросилъ ихъ: 
"nриняли-ли они Святаго Духа?" Оказалось, что они даже и не слы
хали, есть ли Духъ Святый n крестилксь Jоанновымъ крещенiемъ, т. е. 
nриготовктельнымъ. An. Павелъ замtтилъ имъ, ч·rо Тоавнъ крестилъ 
дрещенiемъ покаявi.я: и своею проповtдыо nриводилъ къ вtpt во Гр.я:
дущаго по немъ, т. е. въ Iисуса Христа. Услышавъ проnов•.Вдь апосто
ла, они крестились уже во имя Госnода Тисуса и апос·rоп всл·Бдъ за 
крещенiемъ соверmиJiъ вадъ ними такое же дtйствiе, какое соверши.1и 
вадъ Самар.явами Петръ и Iоаннъ, т. е. руково8ложенiе. "И, Iщгда 
Павелъ, зам·Бчаетъ д·веписатель, возложилъ на нихъ руки, висшелъ ва 
JJИХЪ Духъ Святый" [Дtян. Апост. l9.J -6]. Очевидно, въ nриведевно:мъ 
nовtствовавiи дtеnисат~л.я: вt·гъ и намека на то, чтобы ученики Iоан
новы читали Слово Бож.iе и чтобы читанное Слово Божiе, вселяясь 
въ нихъ, какъ утверждаютЪ духоборцы и молокане, производило духов
ное nо:мазапiе, а видно, вапро1·ивъ, совс1шъ другое ихъ nоложевiе,
это крещепiе ихъ отъ Iоапна. крещевiе въ Iисуса Христа и, ваконецъ, 
лослrВ возложенiл рукъ апостола nолучевiе и:ми Св.ятаго Духа, сооб
разно вну·rревней вужд·Б каждаrо вtрующаго. Другими словами, муро

·nомазанiе от.:rичается здtсь, какъ особое таинство. Крещевв.ыхъ уже 
спрашиваетъ апостолъ: приня.ilи-ли они Святаго Духа? Этотъ вопросъ 
быдъ бы изл:ишенъ, еслибъ сообщенiе даровъ Св.атаrо Духа не состав
лшю особаrо таинства. То обстолтельетв·о, 'l'rO учевики были крещены 
Iоанвовы:м:ъ, ведос1·аточны:мъ крещевiемъ, не опровергаетЪ, а еще болtе 
nод·гверждаетъ нашу :мысдь. Апостолъ, совершивши xpиc·riancкoe кре
щенiе, всетаки пашедъ нужны:м:ъ возло.аtИ'l'Ь на крещеппыхъ руки и 
тодько по возложевiи рукъ сошелъ на нихъ Духъ Святый. 

'l:leдeuiэ. Петро:uъ п Iоапно3rъ Духа Qвл•raro на новокрещеuнпхъ Са~tарлнъ ca)l'1> 1rодра
-жать юrъ n шrзводить Духа Свлтаrо. ltorдa же -увидi!л.ъ невозможность своtо низводить 
J!З. другпхъ дарп Сватаrо Духа, тогда онъ рtшщrся было за. деньги npioбptcтu эту 
власть, но не получuлъ. О томъ, что право совершать таинство 111Уроrrомазанiя, nмi!ютъ 

•.rольхu епископп п пресвптерп, rоворится п въ Постановлеniяхъ Апостольских'L, и нъ 

свлтоотеческпхъ творенiлхъ. «О крещеиiп.-чптае~1ъ въ Постановлеniл:хъ Апостолыжихъ,

enncnonъ nли nресвитеръ, .:~rп уже nрежде сказали J\ теперь скаже111'1',... сnерва 1'П по

мажешь свнтп:~~7. елее.uъ. nотом•ь :крестишь водою, наконсцъ, sапечатлtещъ ъtvром·ы> (кн. 

7 гл. 22, а въ 43 и 44 rлавахъ той же юшrп, какъ совершитель n ~rрещенiп п мvpono· 
мазанiн, -уоо!rиоастсн одnuъ только свнщеннпкъ-0 fв(>Ev,. Сн . .А11вросiй веоднократно 
такте свпдilтельствуетъ, что noмaoauic мvромъ совершается свнщепншtомъ, а 110 молn

.твt священn11ка пзливаетсн Духъ Святый (Макар. At>xieп. •догм. :Воrосл•. 2 т. С1'Р· 364). 
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Что же хасается того обстоятельства, что въ разобранныхЪ мt~ 
~тахъ св. Ilиcaaiя апостолы дли ниsведенiя на крещенныхъ Духа Свя
таго употребляли не по~азанiе, а воз.в:оженiе рухъ, '1'. е., по видимому, 
не то свящеанод·:Вйствiе, чрезъ которое совершается ныа·:В мvропома.за.
вiе,-·rо и это нисколько не говоритъ противЪ фактическаго совершенiя 
апостолами Ю'ропомазанiя: потому что здtсь идетъ рtчь въ сущrюс•rи о то.мъ 
же само1rъ таинств·h мvропомазанiя, хотя и совершенаомЪ чрезъ особое 

·СВЯЩеНRОдi;йствiе. Са~rи апОСТОЛЫ И ИХ'Ь бJrИЖайшiе nрее~!ВИКИ-еПИСRО
ПЫ въ первенствующей церкви совершали это таинство свача.![а чрезъ 

возJюженiе рукъ 1
) . Но со времеuи значительнаго распростравенiя хри

стiав:ства, когда сами.м:ъ апостолаf!rъ и прею~шика.мъ апос·rолъской власти 
не возможно было самолично являться всюду для воз.;юженiя рукъ на 
вtрующихъ, возложенiе рукъ было зам~hаево мvропо:мазааiемъ. А что 
такая замtна благодатнаго возложенiя рукъ пом:азанiемъ тtла мvромъ 
произошла еще во времена св. аnос·rолозъ, и, слtдовательво, не иначе, 
ка.къ по внушенiю Святаrо Духа, ваставлявшаrо ихъ на всякую истину 

') Здtеь 11е л:пmне то.кже з~~rtтitть, что апостnлil чрезъ nозложенi~ рукъ. т. е. 

чрезъ таинство )tУрОЛI!М~за.аiк сообщали пноrда :вtрующuuъ п чрезnilч aitнile дapil Св. 

Духа. ка.ковil: д~ръ яз!lковъ п пророчоства (Дtкпiе 1 9,е.) t). Не. это обстоктеJIЪство ссы
лаются нерtдко и сектантil (mтylrдUCTil), во3ражак цротuоъ nравославш~rо ученiа объ 

етомъ та-с:нс.твt. Сектапт!l юrеuно захtчаютъ, что, тt~к·ь ка.къ a.пocтi!.'IIl чр еs·ь возложе 
нiе рукъ 11а крещенныхъ сообщали юrъ будто бil только чреявыча./lные дapil Св. Духа, 

ne36xoдn)rы:e nъ тогд~шнсй цepRJIII :вслtдст.niе особенн!lхъ обстонтельствъ ея: существо

ванiя, то поэтому съ теченiехъ вp~)Ieou долшио было uрекратптъся н с1шое возложе

нiе рукъ JIЛli мvроnома.за.нiе. 

По такое з:~l\лючеuiе неоспо.ватмыrо. Воли чрезъ воз.:rожмtiе аnостольсккхъ р укъ 

xpпcтiaiie, дtiiет»птельао, noлyчnлii п чудесв.ык дароом1iл, на1Iр1шtръ, даръ пророче~ 

ства.-то все же этп дарованiа 6Il.'ПI тnrда. достоянiемъ не всtхъ хрпстiанъ, нолучu

вmни. крещенiе. lleЖilY т·Iшъ нкзведенiе Свлтаго Духа чрезъ руковоздо;~;енiе апосто:rн 

счuтu.;ш uеобходnмilм~. ;цл всtхъ х:р1rстiак·ь, 6ез·ь цc;цю'lOIIill (Дt:rк. 8,11; 19,6 ел. Евр 

6,21. П nъ к•шгt Д1шиiй А.посто.tьск~хъ поntствуе'l'r.к, что nct крещенные С~:uаряне 

прпня.тш Св. Духn. чрезъ tшостольское руt>оnоложенiе. Чрезвычайные дapil были необ· 
'ХОдпмы толы' о для обращенiя лrодсй вт. церкоn ь Хрпстову п длл pa.cupocтpau енiк между 

нюш хрuстiа.нства. Во такъ какъ уношшутьrе С1ша.рл11е уже бilЛП крещены, п, слt

довnтелыrо, uршtадлсжали къ числу Ч.'Iеновъ цврквп XpneтoвoJt, то онл п не нуждо.

лпсь въ чрсзвь1'1айныхъ дароnаиiлхъ, а между тtхъ OlfU прпнкла Духа Свпта.rо. Зuа.

-чuтъ, чрезъ руь:овозложснiе а.nостми соuбщалl! вtруrощlfм:ъ не только чреsвычuйние 

дары, но Ir обыrщовенньrе, o~вiiЩaroщie дapil Св. Духа длл ухрtпленiя хрсщенныхъ въ 

доброй жuвнп. И со.~щ ~rrocro.>лы дt:raлu e·rporoe раздuчiс между тtuп n другюtп благо~ 

дО.Т}IЫ1tл ;tара~ш, что ~IOЖI!O nидi!тr. уже JIЗ'f• разюtчiя вilра.женiй, уuотребляющ1rхся въ 

св. 1Iпcauiu д.м nx·p обозначепiа:. Такъ, ъ:оr;(а говорятъ они о дарахъ, то uл1r JШRБioa

Jorъ nхъ «дtйствiящr .J:yxa•> (1 Itop. 12,о-н), п.'Ш же къ с!tоваuт.: «uояучплп Духа Свл
таrо• uрпбав;щютъ: «D стали rонорить ПHilШt язнкамп n прорnчоствово.ть» (Дtян. 19,в). 
Когда же онп rоворктъ о т&пнственних•ь бдо.rодо.тuilхъ дарованiЯХ'Ь, хо.кi.п: сообщаrотс.а: 
xpucтiltaМ:Ъ нъ rа11нствfl руковоз:rожеniк п.111 мYpouoмa.3aitill, тor,.ta замtче.rотъ: <<ПIШНЯдп 

.Св. Духа1> (Дtлн. S,и). 

tJ Дtкn. 8.11. 
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(Iоав. 14,26), это ·можно впдtть изъ тtхъ апос·rолъскихъ Пос.11анiй, кото
рыл появились поел-Б Itн. д':Бянiй АпостольскихЪ. Въ этихъ Пославiяхъ 1

) 

и содержатся дово.1ьво .ясвыя указавiя ва м:vропомазанiе, какъ видимый 
звакъ, употре~л.явmiйся въ церкви дл.я преподапiя вtрующи.мъ Св. Духа 
nocдt крещеюя. 

Такъ, art. Iоапнъ, паnомин:tя вtрующимъ о принятiи ими даровъ 
Св. Духа, еаставляющаго въ истинахъ вtры и утверждающаrо въ бла
гочестiи, пишетъ, что они приняли эти дары nмевво чрезъ помазавiе: 
"вы и:utете пo~rasaвie отъ Святаго и знаете все... помаsавiе, которое 
вы nолучиJи отъ Него, въ васъ nребываетъ и вы не ю1tете нужды, 
чтобы кто училъ васъ; во какъ самое cie nомаз~tпiе учитъ васъ всему, 
и оно ис•rинпо и неложuо, то чему оно научило васъ, въ то~1ъ пребы
вай·rе (1 Iоав. 2,20-27) 2

) t ). Равнымъ образомъ, и an. Павелъ въ nо
слапiп къ R.оривелва:\!ъ пиmетъ: "р·верждающiй ({Jв(ЗauiJ,,) васъ съ вами 
во ХриС1"В и nомазавшiй (xgtaat;) васъ есть Богъ, 1\.оторый и запечат
.ntлъ ((JfpQaYrJOafttvot;) васъ и далъ за.1огъ Духа въ сердца паши" (2 :Ко
рине. 1,21 -2~) ·l·t). Въ этn:хъ рtчахъ обоихъ апос·rоловъ слово: nоъrаза
вiе, очевидно, выражаетъ бJJаrодатное дtйствiв даровъ Духа Свя'l·аго, 
Который, какъ видно изъ Дtлвiй, ниспосылаемъ былъ на крещаемыхъ 
:моли·rвевиымъ возложепiемъ pyRЪj во какъ вм·Бсто благодатнаго дtйст
вif отъ такого возложевiя рукъ, говорител о б:rаrодатвомъ дtйствiи nо
:мазаniя, то и справедливо заrt.11ючать, что nервое было sамtв:епо nослtд
nимъ еще во времена апосто.:ювъ, какъ это можно думать па основапiи 
приведенnТJхъ словъ ап. Iоавва и Павла. Прав.1а, въ приведенныхъ м·Б
стахъ изъ Пос.1апiй аrrос'l'Ольскихъ говорится преимущественно о виут
реввемъ nросв·krитеJtьпомъ д·Бйствiи Св. Духа па в·Брующихъ. Но сло
весвое вазванiе извtстнаго ввутревияго и духовнаго б.:rагодатиаrо акта 
"помазанiемъ" было бы страппымъ, есди бы оно не указывало па внtш
nюю форму этого духовнаго акта, отъ которой. онъ и nолучилЪ свое 
nазвавiе. Поэтому, естес·rвевво думать, что ;(дя выражевiя этого внут
ревв.яго дtйствiя апостолы, желал быть понятвы:ми христiапа:мъ, упо
·rреби.1[И слова, заимствоваввыя отъ общеизв·встпаrо вн·Бшняго дtйствiя, 
служивmаrо видимы:мъ зпако:мъ nерваго 3

). Апостолы даже nрямо ука-

t) 2 I~oprшe. 1.21. Jоаи. 14,ze. 
tt) 1 loau. 2,20. 2 Корn:не. 5,5. 
') .Въ Постаu()вленiяхъ А.постольскnхъ также читаемъ: «поел$ сего (rrorpyжeJiiк• 

хрсщаемпхъ въ вод$) nусть еuискоuъ помаsуетъ :крещаемыхъ ~!УромЪ>> (3 к11. гл. lli, 
также В'Ь гл. 7,43). 

2J На это мtсто ссылаютс.е: и шту11дис1'ы, отвергая мчопомаsанiе. По зд'.kсь тольхо 
)'Казнвахотсн пер.вопачальные случап sамtпн мvропомазанiем·ь («nnмaзanie») того р-уко· 
nоложенiя, nосредствомЪ котораго нпзводюш были дары Духа Ов.нтаrо («отъ Св.нтаrо»} 
1ш новокрещенныхъ (ер. Дta1r. 1 9,s-s). Так·ь RaJtъ )'Ka3ai!BEle с.пучап мvроnомазанiн совер· 

щенu были еще сам.пюs аuосто.памп, то tJотому п соuровождалпс:r. опп необюшовев

нымъ вtдtнiе!IЪ ре.ппriозныхъ нстииъ («внаете все»). 

з) ТаRъ ООI:тупплп апостмы и когдn 1·оворили христiавамъ о внутреннемЪ дilй
ствiи .&рРщенiя, т. е. вапмствовалn дла сего в'!ilpaateнia отъ внi!mняго священнодi>J1ст-
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sываютъ на Э1'0 вн1нпнее дtйствiе: "вы пмtете по~rазавiе1' ••••• помазавшiй 
насъ Богъ, и пр. Наи:меновавiе этого дtйс1'Вiя помазанiемъ, и притомъ 
та:коrо рода помазанiемъ, которое u·.Брующiе прi.ялп и о не:м·ь звали, заста
в.!Яетъ необходимо предполагать, что 'l'O благодатное д:.Бйствiе Св. Духа, о 
которомъ rоворится здtсь, было соединено съ общеизв1>ствы:мъ знакоиъ
помазавiемъ и чрезъ него именно сообщено было в·Брующи:мъ. Предпо
.1агать, что въ разс:м8rrриоае:мыхъ i\L'Встахъ Послапiй апостольскихЪ опи
сысается в е :ъп·ропо:м азанiе, а Itpeщenie только съ внутренней багодат
пой его стороны, ошi·rь таки нt1·ъ ппкакихъ резояпых·r, основавiй. Ап. 
Iоанвъ, сказавши, что лица: къ которы:мъ опъ писалъ, иъl'lнотъ помаза
нiе, очевидно, разу:м·Блъ вв·.Бmвее дtikrnie помазавiя, особенное отъ 
дtйствiя Itрещенiя, пото:му и счелъ нужвымъ пояснИ1'Ь, что это помаза
вiе, какъ видимое дtйствiе, начавшись и окончившись въ извtстпый 
:мо:ментъ, ве прекращаетъ своего вву•rренняrо дtйствiя, а пребываетъ 
въ вихъ, стало пачаломъ просвtтительпы:мъ, руководящи:мъ. Понятно, 
такое объяспевiе со стороны апосто:rа быдо-бы веумtС'l'ПО, если бы зд·Iюь 
разру:ъt•.Б.J.ась ·rолъко внутренняя сторона крещевiя. Если бы дtйствiе, 
назваввое апостолО?IIЪ ПО}tаsавiемъ, не было въ са:момъ дtлr.Б помазавiе, 
а выража.11о то.:rьхо внутреннюю вевидимую сторону крещевiя, то выра
.жевiе апостола бы.ш бы вепов.ятно: поrружевiе:мъ въ воду пе nомазы
ваютъ. ЕстествевнЪе и пов.ятнtе было бы назвать внутреннее дtйствiе 
крещевiя омовевiемъ: очищевiемъ или чt:мъ нибудь въ это:мъ родt. во ни
какъ не по:мазавiе:мъ. .\ святой ап. Паве.1ъ, говоря о значевiи этого 
помазавi.я, вазываетъ его печатiю (запечатдtлъ насъ). 3апечатывавiе 
есть д•Бйствiе видимое, подъ кО'l'Оры:мъ находится в·Бчто сокровенвое и 
невидимое. Какъ печать кладется па предме·rы дл.а оsвачевiя ихъ при
своевi~I иsв:hстно.му .1ицу, иди мкъ печать прилаrается Itъ тtмъ доку
:мевтамъ, которые выдаiО1'СЯ лицамъ во свидtт~льство ихъ личности или 
д.:rя доказа-rельства даввыхъ имъ правъ и np.: 'l'акъ и Боl'ъ излi.янiе.мъ 
Духа Св.я.таl'о какъ бы положи.:rъ на христiанахъ печать въ зва:к.ъ ихъ 
nринадле.жвости Христу (утвер.ждающiй насъ во Христа), въ удостовt
репiе ихъ дичиости и для у·rверждевiя пхъ саиихъ въ 1'Ом.ъ, что они, 
дtйствите.'Iьво, полу·чатъ обtщаввое имъ. Говоря о зваченiи nо:маsавiя, 
аnостолъ вазываетъ его также обрученiе)tЪ или залого:мъ (далъ залоrъ 
Духа въ сердца ваши), который (залоrъ) Господь полаrаетъ въ паши 
сердца въ зпакъ в~предожвости своего об:tщанi.я. въ то:мъ, что noc.!It
дyя водителЪС'I'В)' Духа,-христiаве вас.11tдвики no усывовлевiю полу
чатъ обtтоваввыя блага въ обителяхЪ Отца Небеснаго (Ри:мл, 8,14-18). 
Наковецъ, обозначае1·ъ самое время, когда это совершается въ день ис
куплевi.я, ·r. е. когда Itрестплись, вслtдъ за крещеniе:мъ 1

). 

:вiа таинства. «Такими бплп» (грtшппка.щ;) нtхоторые JIS'f> вас'Ъ: 110 «омы.ппсL», uпсалъ, 

напр., ап. Павел'Jо въ 1 nocяaпiJf R'Ъ Корппоянамъ (б,нl. 
1) То обстоатеJJьство, что мvрооомаэанiе со:вершаетса сеilчасъ же Ilеоосредственпо 

за крещенiемъ, такъ что ети д:ва. тапuства совершmтса вмtстt, какъ бп восполваютъ 

одно .-;ругое, показываетъ, что оба 9TJI таинства пиtютъ одинаково вазшое suaчeнie я 

14 
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Такимъ обраsомъ, въ самы.я апостольскi.я времена уже употребл.я
дось надъ христiана:м:и видимое по:мазав:iе св. мvропомазанi.я, какъ за
печат.:гвв:iе в:евидимо преподаваемыхЪ даровъ Св. Духа. И не только 
въ одно апостольское uре:м.я сущеетвовало и coвepmaJiocь :мvропомазавiе, 
какъ голословно и :мнимо утверждаютъ то сектанты (ш·rундисты) 1

), но 
и во все посл..Вдующее за тtмъ время существовал·о это таинство въ 
практикt древн..Вйшей церrши Христовой, какъ свидtтельствуютъ объ 
это:м.ъ древвiе хрис'l·iанскiе писатели. Тертуллiавъ, папримtръ, изоб
ражаетъ это ·rаинство, Itакъ особое свящевво,!(tйс·гвiе, отличаое отъ кре
щевiя, въ слtдующихъ характерrrыхъ чертахъ. "Какъ Iоав:нъ, говоритъ 
онъ, н·вкогда былъ Пред1·ечею Господа, уго·говля.я ему путь, такъ и 
авгелъ крещепiя (·г. е. благодать ntpы), какъ служитель, уравrrивае·rъ 
чреsъ о:мовенiе nреступленiй, путь им1нощему сойти свыше Святому 
Духу .... По исшествiи изъ купели, :мы помаsываемс.я бzаrословеннымъ 
по:маsанiемъ, по древнему чину, какъ обыкновенно пома:шваемы были 
на священс'l·во е.nееъrъ иsъ рога, ·rакъ помаsанъ п Христосъ Духо:мъ 
отъ Бога Отца .... Такъ и въ насъ по:маsанiе, хотя происходитъ т..Влесrrо, 
но привоситъ пл.одъ духовный, подобно ТОМ)', какъ и въ крещевiи со
верmенiе его бываетъ 'l'i>.necнo, поколику мы поrружаем:ск, во д·!Jйс·rвiе 
духовное, поколику ъ1ы освобождаемся отъ гр·вховъ. Зат..Вмъ возлагается 
рука, чреsъ благословенiе призывающая и привле:катощая Сuятаrо Ду
ха" '). Очевидно, мvропо:мазанiе по Тер1·уллiану пре;~;ставляется, какъ 
отдtльное отъ крещенi.я сващеннодtйствiе: крещенiе совершается чреsъ 
поrруженiе въ noдt, а :мvропо:мазанiе чрезъ по:мазавiе благос.uовенны:м:ъ 
е.ч:еемъ, съ присовокуплев:iемъ возложенiя рукъ; чрезъ крещенiе сооб
щается одно освобожденiе или o?ttытie О'J'Ъ rр·Бховъ, чреsъ :мvропомаsавiе 
преподается друг~й даръ-Оамъ Духъ Овятый, къ висшествiю Roтoparo 
крещеniе ураввиuае·rъ путь. Точно также учи·rъ о мтроаомаsанiи, какъ 
отдtльномъ св.ящевнодtйствiи, и св. Itипрiанъ. "Тому, пишетъ онъ въ 

для велкой возроJ!цае~tой души крайне необхо;rим::н no псложuымъ слова~rъ Самоrо 

Господа. 

1) Въ nодтверждепiе той щJслп, что пра.вомъ преподамть дары Св. Духа поль

вова.J.шсь то.nько апостолы n никому этоrо права не IJ~редава.лп, ее:ктавты, обnкиовен
но, сспла.ютсл на uримtръ дiа.коnа Филиnпа, тмько хрестивmаrо Самарлнъ, которымъ 

дар:н Сватаrо Духа Jшспосланы былв чрезъ апостолоuъ Петра 11 Ioanн•L (Дtnи. S,JS-17). 
llo сснлr.а эта не nодтверждаетЪ сехтаптскаrо лжеученiя. Въ да.nпо31ъ случаt ув:аза

пiе па дiа:коuа Филипnа нпчм•о еще не докаs:ыnает•ь. ll в~ пра-вославпой церквп тапя
ство :мvpoпo~tasa11iл: Jle может•ь бнть совершено дiа:коnо!tЪ, а, обнкновенnо, соверmа

етс.в: пресВIIТерамп, саю1е же .мУро освящаетсJl епископа~ш.-n соверmа.етсн в•ь силу 

тоrо, что Господь дадъ 'II!ROBЪ iepapxin •КЪ COJJOpШCI!iiC св.в:тrпъ, на J(fiJtO служеmк, 
дла еозида11iя: Ttлn. Хрдстова» (Ефес. iJ.,12). Въ дt.лt ше совершенiя: святыхъ, в·ь дtлfl со
влданi.в: дер-кв11 Хрnстовой необходнъ1ость таинства ~1vроuощt.занiл прпзнав:t.nась и апо

сто.nам:11, какъ это дохаз:нвает•ь n ca)tllif случай съ Сам:арннамu, выше уже намп ра

sобранный. 

1) У с п. Сн.п.вrстр. •догщtт. F.orocл.» т. 4, стр. 39!-95. 
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<>дномъ изъ своихъ nисе:ыъ, кто крещенъ, необходимо также и быть 
помаваннымъ, чтобы, принявъ хрисму, т. е. пом:азанiе, овъ могъ сдt
ла'l'ЬС.!I помазанвико:ыъ Божiимъ и им:В1ъ благода·rь Христову". Им:tа 
въ виду еретиковъ, которыхъ, по его мн:Внiю, ну.ж.но не то.1ъко помазы
вать мvромъ, но и крестить, св. Кипрiанъ зам·:Вчаетъ: "только тогда 
они могутъ вполвt освятиться и сод·:Влаться чадами Божiими, когда. 
возродятся обоими таинС1'ВЗ.ЪIИ по Писавiю: "ес.11и кто не родится отъ 
воды и Духа, не :можетъ войти въ царствiе Божiе" (Iоан. 3, 5 ); и еще: 
"обрвщающихс.я 01vь ереси къ церкви должно крестить, дабы.... возрож
дались обоими таинС'l'вами, по Писанiю" (Iоав.. 3, 5) 1

). Здi!сь :ыvpono
ъrasaвie изображается, какъ особое священв.одtйствiе, отличное отЪ кре
щенiя и по своей видимой cтnpont и по своему внутреннему духовно
благодатному sвачепiю и не только отдtляется отъ крещевiя, во и на
зывае1'С.!I также таинство~rъ. Это учевiе о таинствt мvропомаsанiя со
храnилось ЗМ"Iшъ и сохраняется доселt не только въ церкви восточной
nравославвой и отдtлившейся отъ вея съ 9 в:Вка церкви римской, нu 
и въ так.ихъ обществахъ, которыя отступили отъ правосл:авiя еще въ 
древнtйmiя времена, каковы общины-армянская, яковитская, несторiан
ская и многiя другiя. 

Итакъ, и со стороны исторической, помимо библейскихЪ доводовъ, 
поступаютЪ несправедливо ваши сектан1·ы когда столь неосновательно, 

вопреки исторiи и Олову Божiю ~): отвергаютЪ :ыvропомазавiе, какъ 
.()СОбо~ таинство. 

В. О nриtzащепiи. 

Ученiе сектантовъ о nричащенiи и разборъ основанiй 
этоrо ихъ ученiя 1) изъ св. Писанiя. 

У чевiе сектантовъ о таиветв-Б nричащевiя, при всемъ своемъ сход
ств·в, nредставзrяетъ и н:Вкоторыя разности nъ ихъ в:Вроиспов·вдавiи. 
Bct сектав1'Ы сходятся именно въ томъ отвоmевiн, что отвергаютъ пра
вославное учевiе о причащенiи. Но отвергая чувственное таинственвое 
nричащевiе, одви изъ сектантовъ стараются изъяснить въ дvховпо:мъ 

1) I Ьi d. стр. 400-40 1. 

') Пкоrда сектантьr путе31Ъ разнаго рnда 1J11.Зсудоч:Jппъ доnодовъ стре11ятсJr от
верrну1':Ь таинство :мvрономl\ванiл п обыкnовенпо зaJrnJriПOтъ: та.к•ь :ка&'Ь Духъ СвнтЬiit 

сообщаетtн въ т1:.нnето11 :крещенiн, то будто-бЬI nз.11nmкe д.11я получе1ris: ero еще особое 

таинство (М'Iponoмasaвie). 

Но JI въ жnsiш фпзnч:еской, наuр1шtръ, едва тодмо рождаетСJI чеJrов:JJкъ въ иiръ, 
мкъ уже nушдаетсн Oll'Ь п въ воsдухt, п въ cutтt, 11 въ друrпхъ внilmюrхъ пособiн:хъ 
11 сшхахъ, чтобЬI по!-(держивать свое батiе, постепенно хрtuиуть и возрастать физиче

.скп. Тоже Gыоо.от•ь н nъ Ж1I31ш дyxonпoii: чедоntкъ, воsродnвшnсь духовно чрезъ хре-

14* 
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смыслЪ и самое тав:вство причащенiя. Такъ, по ученiю, наприм1>ръ, ду
хоборцевЪ, молоканъ уклеинскихъ и :младоm'l·ундистовъ, причащенiе со
стоитъ въ придятiи ученi.я Христова и въ испо.шенiи ваповtдей Хри
стовыхъ. Отсюда подъ евхарис1·ическимъ хдtбомъ и ви.номъ сектанты 
эти равумi>ютъ Слово Божiе и добры.я дtла. "Истинное причащенiе,
замi>чаетс.я въ одномъ обрндникi> :молохавскомъ,-состои1'Ъ въ nрин.я·riи 
учевiя Христова и въ исnолненiи заповtдей Христовыхъ. А ec.llи Сывъ 
Божiй ваповi>далъ на:мъ плоть свою яств (Iоан. гл. 6), то подъ плотiю 
нужно разу:мi>ть Слово, И.JJИ ученiе Спасите.!I.я" 1

). ,,Причаствиками 
Бо.жес'l·венны:мъ и животворящимЪ тайвамъ,-говорится въ друго~tъ 1\!О

лvкавсRОмъ uбрядникt,-почитае:мъ толыtо 'l'txъ, кто боится Бога и. 
храни·rъ sаnовtдь Его'' 2

). "Мы nринимае:мъ,-за:м1>чается въ испов1>
данiи чаплынскихъ штундистовъ,-Его (Спасителя) живыя Слова и npi
oбщae:мcJJ Его п.поти и крови; какъ говоритъ Спаситель: "слушающiй 
Uлова Мои и вtрующiй въ ПocJJaвmaro :Меня, имi>етъ жизнь вtчную" 3) . 

Дpyrie .же изъ сектан·rовъ хотя преломл.яютъ хдi>бъ въ свое:мъ собранiи 

щенiе, таJiже н-уждается lJЪ особыхъ благодатнихЪ сплахъ Духа Сватаго, которые бьr 

сл-ужили дл.к него и духоDнБiмъ 11озд-ухомъ и cвilтoJI'r,, та&ъ чтобБI е11у :можно бЬI.Ill> 

п nоддержнвать своrо нов-ую ЖJJЗI;Ь, п nостепенно -укр1;плнтъс.к в•ь ней n возрастать. 
'l'аковыя-то блаrодатвыn с:nлл n подаютел хашдо:ыу, возродившемуел д-уховно D7> кре-

ще11iи, чрезъ особое таинство-:мур~по:ыазавiл. Rъ таинствt !!Урrцомаз&нiн, такп:uъ 

uбраsомъ, незаDисnъtо отъ крещенiн подаютел намъ особенные бщ1.года.тные дар!l, от

дичные uo cnoe1ty характеру п роду дtйст:вiй отъ благодатныхъ даровъ, подающпхс.к 

В% тавнств1> wрещенiя. Между тtм•f, н1шъ :въ танnст11t БJ>ещенiл б.!нн·од11тъ Boжis: воз

раждаетъ чело:в•tюt, 11ъ таnнствt 1п·роuомаза11iя благодать сообщаетъ чсловt~>r сплы нс

обходнмыл длsr духовнаго возраставiя и укр1шлепi.к. Cn. Отдьt (напр. св. Jtиnpiaнъ lf 

,цр.J въ об'l>яснt>нiе этпх'l> двояr;аrо рода J'tйcт:вiit на человt~>а бнаrодатn Бoжieit, сuоб· 

щаемыхъ ему въ таинств$ крещенi.к п м-vpoJioмasaniя:, берутъ такую aпaлoi•iro: сра.юш

ваютъ духоDное творенiе человt11а въ хрнстiанской церхя11 съ акто3tЪ nервичнаго со

творенiя Вогомъ человtка. •9дТ.сь (т. е. nри таинствЪ крещенiн п муроnомазанiя), Пl> 

пхъ объясnсвiю, 6ыRаетз. тоже, что было с•ь nрародител.кмn nри 11хъ сотпореиiи. Та~1ъ 

сказа!fо: •н cotsдa :Вогъ человtха, nереть вземъ отъ земли». 3Аtсь самое дtло rоворятъ 
и созда Вогъ чемвtка, nлоть взлвъ отъ Единороднаго С:ына Cuoero. По прп coтвopeJJiii 
человtка 11 ну.жuо было, чтобы Господь в;t-уnул·ь въ доцо его днханiе жцsпu. ~'акъ п· 

здtсь DЪ !iрещенiи, въ Dозсозданiн человtха по соотвtтственлостп его ст. соsданiемъ, 
11адобно, ЧТОбБI ДуХЪ БQЖiЙ, Дf.ЙСТВИТt'ЛЪJJО, СЮISОШСЛЪ Н nрОНИК'Ь ll&Шy nрироду 

(.Архвм. И!шокентiн «Обличнт. Богuслов.• т. 4 стр. 274). Отсюда. отвергать мvроuомаза
лiе, какъ особоt> таинство, осла.блвть силу и зиа.ченiе эт~~Го таинства, :RaJt'Ъ поступа1отъ 

ваши секта.нты,-это знмитъ nризuаuать, что человtR'J\ )tожетъ пепосрt>дстве1шо соfi

ствеuннми силами дост11гнуть cnaceвie безъ nocoбi.ll благодати бuжieit. Между тtм·ь, по 

слов-у с.nостола, • благодатью в:ы cnaceJJil чреа·ь вtру, и cie nc отъ ваоъ, Божiй дар'I> :. 

ве отъ дtлъ, чтобы никто не хваJшлсв» ~Ефес. 2,8-9). t> 
1

) Лnваво:въ т. 1 стр. 267. 
1

) Jlивановъ т. 4 стр. 214, т. 2 стр. 317-18. 
8) Ушинсхiй стр. 236. 

t) Дts:и. 15,11. 
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И ПЬЮТЪ ВИНО СЪ п-Бнiемъ СВОИХЪ СТИХОВЪ, чтенiемъ Слова Божiя И СЪ 
в-Бкоторыми своеобразными обрядами, но ничего таинственнаго не признаютъ 
въ своемъ·прелом.nепiи и с:мо1·рятъ на посл-Бднее, какъ па простой обрядъ. 
Такъ, по возвр-Бпiю старо-m'l·ундиС'l'Овъ, а так.же и баптистовъ, вf>рую
щимъ въ причастiи преподаю·rся не д·.Вйствите.11ьныя т-Бло и к.ровь Хри
сз·овы, а хлtбъ и вино, которые буд1•о-бы служатъ тоJiъко святымъ зна
КОi\ГЬ т-.Бла и крови Христовой, вкvmае:мыхъ духовпымъ образомъ, т. е. 
:мысленно, а не дtt:iс'rвительпо. А поэтому самое причащепiе, по ихъ 
:мнtнiю, есть 1'Олыtо обрядъ преломленiя хлtба и вина, совершаемый въ 
воспо~шнав.iе страданiй и сr.tерти Христа, въ знакъ общепiя вtрующихъ 
между собою 1

) . nъ претворепiе вина и х.11.tба въ кровь и тf>ло Iисуса 
Христа, '1'. е. въ пресуществлепiе Св. Даровъ сектанты эти таюке не 
вtрутотъ и даже нерtдко глумя·t·са надъ божественною евхаристiею 2). 

:Кpo.r.1t того, сектап'l'Ы ~1·и ве придаютъ •rакже причащенiю sначенi.я 
'VI'ttилостивитедьной жертвы Богу за грвхи людей и не сqитаютъ •t•аин
ётво причащепiя тождественнымЪ по существу съ l'Олгоеской жертвой 3). 

Такимъ образом:ъ, вс·:В сек·rанты-рацiоналисты отвергаютъ право
славное ученiе о чувственномЪ таинствепполrъ причащенiи. Такое свое 
лжеученiе о причащевiи сектанты стараются обосновать, во первыхъ, 
на почвt Библiи и съ этою цtJ1iiO приводятъ, своеобразно изъясняя, 
сл.tдующi.я мtс1·а св. Писанiя: Пса л. 118,6~. При1•ч. Соло.11:. 9 ,4-5· Осiи 
9.2. Мате. 4,4. Iоап. l,t; f>,z.t; 6,21; 6,63· Евр. 13,9-10 и От&р. 17,3-5. 
Во вторыхъ, сектанты пытаются о1·стоять свое учепiе о причащенiи у.же 
косвенными доказательс1·ва~tи и съ этой стороны приводятъ разнаго 
рода раsсудочныя воsраж.енiя, чтобы ослабить вначеаiе чувственнаго 
причащенiя тtла и крови Христовой. Но въ томъ и другомъ сдучаt 
ytteвie сектантовъ о причащенiи нельзя приsна'l'Ь состоя1·ельнымъ, какъ 
это можно вид':Вть изъ час·rнtйшаго разбора т·.:Вхъ и другихъ доводовъ 
се&тан'l·скаrо лжеусrевiя о причащевiи. 

1) Псал. 118,63: "Общникъ (по славяпски-причастпикъ) .а: всiшъ 
бо.нщимся Тебя и хравящимъ повелtнiя Твои" 4). 

Но эти слова псалмоп-Бвца уже nотому одному нельзя о·rносить къ 
таинству nричащенi.н, что въ Ветхомъ Завtтt, когда жидъ Давидъ, не 
быдо еще и уставовлево таинс'l'БО причащенi.я. Зпачитъ, прор. Давидъ 
вовсе и не имtлъ въ виду говорИ'l'Ь что либо относи'l·ельно даннаго 
пред~tета. Да, и по сущес1•ву дtла, въ указавпомъ пса.n:мt, какъ видно 
иsъ содержавiя этого послtд.нго, рtши'l·ельно ничего не говорит
ся о таинствепно:мъ nричащенiи. Здtсь пр. Давидъ молитвенпо обра
щается къ J30l'Y n проситъ Бога охрапить отъ своихъ злоумышлен-

1) 4 Правило :иовообращ. рус. братства (У Голова.нс.каго crp. 83-84). 
'> Екатерuносл. l<Jпapx. Hilд. 1885 r. А! 24. 
3) Донск. Епарх. Вtд. 1896 r., !Не 7-8, 21. 
4 ) Свищ. Русановъ «Пр&.восл. простuлюдину о nрав. христ. вtpt•. стр. 50, а 

"rакше Дuнс&. ЕПАрх . . Bt).(. 1896. r. 1t! J3. 
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виковъ, всячеСiш исRавшихъ случая вредii1'Ь Давиду. Господи, вsываетъ. 
пр. Давидъ, я рабъ Твой, изъ общества 1

) чтущихъ тебя людей и со
блюдающихъ заповi>ди Твои, спаси же меня отъ sлобствующихъ вече
стивыхъ враговъ моихъ, ищущuхъ погибели моей! Очевидно, nсалм:о
ni>вецъ въ разбираемомЪ ыi>стt говоритъ лишь о себi>, о своемъ, въ 
частности, едивевiи и общевiи съ людьми богобо.яsяевны:ми и испо:~вя
ющими sаповf:lди Господни, но въ таинств'.~> причащенiя человi>къ соеди
няется съ Боrо:мъ. Кромi> того, хотя въ другомъ псалмi> (50,!9) тотъ 
же пророкъ и воспi>валъ, что "жертва Богу-духъ сокрушенный": но 
тi>м.ъ не менi>е считалъ себя об.язанвымъ приносить и, дi>йС'l'Вительно, 
привоеилЪ по ветхоsавtтвому уставовлевiю жерт'вы предъ скинiею сви
дi>нiя. Подобно сему, когда ветхоsавt·гвыа жертвы nрекратились, и 
когда въ память крествой .жер'l'ВЫ Iисуса Хрис·га установлена безкров
ная .жертnа и причастiе Тi>ла и Крови Христовы подъ видомъ хл.·Ма и 
вина, христiаве облзавы совершать эту новую жертву и причащатьс1t 
этого таинства, хотя и они таRже воспi>ваютъ съ Давидомъ, что жертва 
Богу-духъ сокрушевъ. 

2) flpumч. Oo.Jo~юu. 9А-5· "Кто нераsу:менъ, обратись сюда! и 
скудоумному она (пре:мудрость) сказала: идите, Ъmьте хлtбъ мой и 
пейте вино :мною растворенное" 2). 

Чтобы nравилыю понять это мi>сто, ва которое столь ·rщетно 
ссы.11аются сектанты, pasy:мi>.a зд-Есь подъ "неразумными" и "скудоумными" 
nравославныхъ, нужно обратить ввимавiе на свлsь приведенныхъ словъ 
съ предшествующими стихами той же главы. Изъ этой связи открыва
ется, что nодъ Премудростiю, построившей себt домъ, раsумiзе·rс.я Вто
рое Лицо Св. Троицы-Iисусъ Христосъ [1 Корине. 1 ,23-24], nодъ до
::момъ-церковь [1 Тим. 3,15], nодъ траnезой-таинство св. nричащенiя 
и вообще всt блага Христовой церкви [Лук. 22,so], nодъ слугами
распространители ученi.я Христова. Неразумные и скудоумные-это лю
ди непросвtщенвые .в-Ерою и не вкусившiе благодати Христовой. Люди 
эти въ O'l'Homeнiи къ тайна::мъ и средс1·вамъ спасенiя, открыты:мъ Хри
стомъ, .ЯBЛSJIOTCJI скудоуМНЫМИ И.Ш Нев'.f>жда?!IИ, ХОТЯ бы ВЪ ЖИТеЙСКИХЪ 
дtлахъ они оказались очень умными и св11дущим:и людъми. "Мудрост~> 
:мiра сего, говоритъ an. Павелъ, есть безумiе предъ Богом:ъ" [1 Корине. 
3,t9). 

3] Ociu 9, 2: "Гумно и точило не будетъ питать ихъ (евреевъ), и 
надежда ва виноградвый сокъ об111анетъ ихъ· 3). 

Зд·.hсъ также нисколыю не nодтверждается сектантское лжеучев.iе 
о причащевiи . Иsъ ковтекста давнаго м:-Бс·rа видпо, что здf:lсь высказыва
ется угроза Израильскому вароду за его гр-Ехи. Пророкъ Осiя, обличая 

1) И~tiть часть съ RtliЪ нпбуд:ь, бить въ сообществ$ съ :кi>31Ъ либn-вотъ насто

лщiй С3t:ыл:ь rлово. nричастнипъ, на ocнoвauiJr xoтoparn септантьr n:ытают<'л отвер
rвуть 'Iу:вствеипое таюн:твепное nрнчащенiР. 

') И. 'Гроuцкiй <<Облич. заблужд. штундпз)t. » стр. 109. 
3) Св.нщ. Рождествеискiй •Юmno-p)'c. штундизм.» стр. 221. 
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евреевъ (1 с т. 9 гл.) въ идолопоклонствt, во 2-мъ стпхt rоворитъ о 
'l'Омъ, что за пхъ гр·Бхи постигветъ го.т10дъ, такъ что у евреевъ не бу
детъ ни х.пtба, ви вина за ихъ жертвоприноmевiя идоламъ 1

) . Къ хри
стiанскому же nричащенiю означепныя слова nророка не имtтотъ вика
кого отношевiя. 

4) Матв. 4, 4: "Овъ же (Христосъ) сказалъ ему [дiаволу] въ от
в·Бтъ: написано: не хлtбоъ1ъ однимъ будетъ .живъ челов·Бкъ, но всяки:мъ 
СЛОВО11't 1 ИСХОДJIЩИМЪ ИЗЪ уСТЪ Божiихъ'( (ВторОЗ. 8, 3) 2

). 

Слова Спасителя "не хлtбомъ однимъ будетъ живъ челов·вкъ, по 
вс.якимъ слово.мъ Божiимъ",-совс·вмъ им-Бютъ другой смыслъ, въ суще
ств-Б д•вла нисколько не подтверждающiй сектантскаго ученiл о nрича
щенiи. Слова эти сказаны Господомъ въ то времл, когда дiаво.11ъ nри
ступидъ искушать Госnода, nостявmагося въ пустыв·Б и nредлагал:ъ Ему 
nреложить :камевiе въ хлtбы, чтобы уто.tН11'Ь чувство голодэ.. Отвергая 
искушевiе дiавола, Госnодь и за~гk·l'илъ, что человtкъ до.'lжеиъ заботить
ся не объ одво:мъ 'l'Олъ:ко васыщенiи тtла, но до.1жевъ заботиться и о 
душ·в, доставлять и ей в::tслаждевiе, какое и :можетъ заКJlючаться въ 
Слов-Б Божiемъ. 3начп·гъ, въ разбираемыхЪ словахъ говорится не о томъ 
x.'l·Mt, который ес·rь Т-Ело Христово, а о nрос'J.•омъ хлtбt) которымъ 
питается чrдов·hкъ и утоллетъ тtлесвый голодъ. Что въ такомъ имев
во смысл'В нужво nон"имать разбораемыя слова Господа, это nодтвер
ждаетЪ и ковтекстъ рtчи. Сказано: "постившись", "вичеrо не tдъ въ 
эти дни". "на nос.1tдокъ взалкалъ" и пр. (Мате. 4, 2. Лук. 4, 2 ). 

5] loau. 1, 1: "Въ начал:в было Слово, и Слово бы.1о у Бога) и 
С до во было Богъ" 3

). 

3дtсъ цодъ "Слово.мъ" сектанты разум·Бютъ то слово, :которое за
писав о въ свящ. квигахъ, т. е. ученiе Jисуса Христа и отсюда утвер
.ж.аатотъ, что сказаввыя относительно таинства св. причащевiя выраже

нi.я: ,;всть Плl)ть", .;1стъ T'BJto", "пить Кровь" сл·вдуетъ nонимать иво
скаsате.пъно. Поэтому они-сектанты вкуmаютъ Плоть и Кровь Гос::·юд
ню именно тогда, когда читаютъ слова св. Писапiя, которы}! будтобы и 
составляютъ собою Тtло и Кровь Господню. Но такое толковаШе сектант
ское веосвовательпо и произволъв:о. Живыл с:10ва, которы.а мы находимъ 
въ св. Писанiи, не обозначаю·rъ тоже, что Самъ Богъ Слово, о Котором.ъ 
говорится въ евавгелiи Iоанпа. Псрвымъ указываеt'СJI только на способъ 
откровевiя во.11и Бо.жiей людлмъ чрезъ живое слово, а вторы:мъ оnред-Б
ляется самая природа Iисуса Христа, что Оnъ Боrъ Слово. 3вачитъ, въ 
разбираеАtомъ м.tст-Б апос·rолъ О'l'Вюдь не говоритъ о томъ сдовt , кото
рое есть св. Писанiе, во nрямо говориt'Ъ о 'l'О:Уъ Слов-Е, Которое ста.'lо 
плотiю, было осязаемо руками апостоловъ, т. е. о второй Уnастаси св. 
Троицы-Jисусt Христt, rtакъ это видно лспо пзъ всей 1 гл. Iоанва и 
особенно изъ 14 с1·иха э·rой же главы, а также 1 lоав. 1,1. Дf~ и вы-

1
) «Толков. на. пр. Оеiю• np~ecn. Палладiя в:ып. 1, 1872 r. стр. 80. 

2) Свнщ. Стi>i>льбищiй « lCpa.rк. очеркъ mтундnз3J.• стр. 1 Об. 
3) 1 Ьid. 
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раженiя ,;всть П.rro·rь", ,;вс1ъ Тtлон и пр.) если употребляются въ св. 
Писанiи иносказательно, то, какъ увид~mъ ниже, 'l'а&же не благоарiят
ствуютъ сектантскому джеучепiю о ~ричащенiи духоnвом:ъ. 

6) Ioau. 6,2-1: "ИС'l'ИНЕЮ, истинно говорю вамъ: сдуmающiй с.Iово 
Мое и вtруrощiй въ Пославшаго Меня и?trtетъ жизнь вtчную" 11. 

На основанiи этого м·вста сектанты, обыкповевпо. резонерствуrотъ: 
ДJJЯ спасенiя достаточно С.'lуmа·гь Слово Божiе и вtровать, а nричащать
ся чувственно не нужно . Но слушать Слово Божiе (въ тексг:В Мое), 
это значитъ привимать ученiе Iисуса Христа вообще, vчenie о спасевiи, 
о средствахЪ для достижевiя сnасе.нiя: сдtдователъно, учевiе о таин
ствахъ и въ частности объ евхарпстiи. Звачитъ, отвергая чувственное 
прпчащенiе, сектанты 'I't:мъ самы:мъ .являются ослушниками словъ Хри
ста и поэтому сами и лишаютъ себ.я достижевiя сnасенiя или жизни 

вtчной, :котораР- обtщана вс1шъ слушающимъ Его сдова и.11п ученiе и 
между nрочим.ъ ученiе о причащенiи. 

7] loau. 6)27: "Старайтесь не о пищ·:В ·rлtнной, но о пищt ире
бывающей въ жизнь в·вчную, которую дастъ ва~tъ Сынъ Человtческiй, 
ибо на Немъ ПОJЮi.&илъ печать свою Отецъ, Богъ'' 2). 

На основанiи приведеnнаго :мtста сектанты ·r·акже стараюl'СЯ от
вергнуть чувственвое прпчатцевiе Т·Jша и Крови Христовоi!! и учатъ о 
духовномъ причащевiи. Самъ Спасите.1ь будто бы здtсь дает'Ь настав
ленiе в·:Врующимъ въ Него, Ч'l'обы опи не JJаботидись о чувственномЪ 
причащенiи, которое есть пища т.пtнная, а заботились о пищ!> духовной, 
дОС'l'ав.'I.яющей: жизнь вtчнуrо, т. е. о то~tъ божествеевомъ ученiи) кото
рое Онъ преподалъ в'врующим.ъ въ Hel'O. Но еслибы разум'h:rось здtсъ 
божественвое ученiе, возвtщенное 'l'Orдa Сnасптелемъ, то и было бы 
выраiКено оно сл:овомъ: далъ или даетъ, а не дастъ, т. е. въ будущемъ, 
по В'вр·:В во Христа. Звачитъ, уже изъ са111аго способа выражевiя этихъ 
словъ видно, что сектаю.'ы поъясняютъ ихъ пеправильно. Чтобы уста
новить надлежащiй смыслъ Э'l'ИХЪ словъ Спасителя, нужно обратиться 
къ контексту рtчи. Слова эти сказаны Спасителе~ъ по случаю извt
стнаго чудеснаго насыщенiя пяти 't'ЫСячъ человtкъ пятыо хлtбами и 
двумз рьiбами. Въ начал'в главы, отrtуда взяты вышепри!3едеввыя слова, 
разсказывается объ этомъ чудесно:мъ пасыщенiи пяти тысятъ че.повtкъ 
и о дtйствiи самаrо чуда на народъ. Brrдtвmie это чудное знаменiе въ 
изумдевiи nеводно воск.'lикнули: 1,это истинно То'rЪ Пророкъ, Которому 
должно nрiйти въ м:iръ '' [ C'l.'. 14]. Благоrовtйнае удив.nспiе ихъ къ Чудо
творцу прос·rврается до того, наков:ецъ, что они "хотятъ прiйти, не
чаянно взять Его и сдt.nать царемъ" (15 ст.). Iисусъ Христосъ сперва 
удалается въ гору, затtмъ уже въ Капернаум:·.h присоединяется къ Сво
имъ ученикамъ. Сюда же являются и свидtтели сотвореннаго Имъ чуда. 
Тогда Iисусъ :Хрпстосъ скаsалъ имъ, вы ищете Меня не потому, ч1·о 
видtли чудо, во потому, что tли хлtбъ и насытились и да.rl'Бе даетъ 
имъ наставленiе, ч·rобы они о пищt тtлесной :много ne заботились, а 

1) Jllid. 
2) С.вящ. Ольmовскiй •Об .. шчон. mтупдизм:.» стр. 45. 
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больше слушали слова Его. "Старайтесь не о nищв тлtвной, но о пи
щt, иребывающей въ жизнь в·:Вчную, r~ot·opyю дастъ ~амъ Сыаъ Чело
вtческiй<~. Значитъ, здtсь подъ пищей ·rлtв:ной nли 'l"Влссвой разрrtет
ся простой xJJ.tбъ и рыба, какъ это видно изъ предыдущаго стиха: "вы 
ище1·е Мена не потоъrу, что видi!ли Ч)'деса, но пото:и:у, что tли хлi!бъ 
и насытились;' (ст. 26). Подъ пищею же, пребывающею въ жизнь вi!ч
ную, разумtется преподаnае~rая въ сн. причащенiи "Плоть" Сына Че
лов·.Вческаrо, какъ это видно изъ сл·.Вдvющихъ словъ о Себt Христа 
Спасителя: "Я есмь хлtбъ жизни". ),Я хлtбъ живый, сшедшiй съ ве
бесъ; ядущiй хлtбъ сей будетъ жить во niJкъ; хлtбъ .же, который Я 
дамъ) есть Плоть Моя. которую я отдамъ за жизнь мiра" (Iоав. 6, 48.51 ). 

8) loau. 6,53: "Духъ животворитЪ: плоть не пользуетъ ви мало. 
Слова, которыя l'оворю Я вамъ, суть духъ и жизнь" 1

]. 

Слова Э'l'И достойны особаrо замi!чавiя. На эти слова сектан'l'Ы 
преимущественно и чаще всего ссылаются въ orrpaвдaaie пониманi.я ими 
таиисl'Ва причащенiя въ духовно:uъ смыслt, и, обыLtновенво: зам1>ча
IО1'Ъ: Самъ Сrrаситель даетъ повелtнiе понимать всю р·вчь Его о хлtбt, 
сходящемъ съ неба и въ частности tсть плоть и пить кровь B'L несобс1·вен
номъ духовномЪ смысл:!> (духъ живо1·воритъ)) такъ какъ объясняем:ыя въ 
nростомъ, буквальномЪ смысл·!; они безполезны по слову Самого Госпо
да (плоть ве пользуетЪ нима.'Iо). "Не плоть Христову) зам:tчаютъ сек
'Тавты, надобно вкушать, ибо плоть не uользуетъ нимало; но C.JlOвa Хри
стовы, ученiе надо принимать, ибо слова Христовы суть духъ и жизнь'{ 2

). 

Но въ nриведенно.мъ м·Бст·.В изъ евангелiя Iоана:а (6,63) подъ сло
Iюмъ "шrоть'' нельзя разумtть той плоти, которую Христосъ обtтовалъ 
дать въ снtдь въ таинств-Б nричащенiя подъ видомъ хлtба и вина. 
Когда Христосъ говорилъ объ эroit послtдней СвоР-u П.zоти. то всеL'да 
прибавлялъ Моя Плотъ. Въ разбирае.момъ же мtстi; 'l'акой прибавки 
нtтъ п сказано просто плоть, беsъ слова Моя. Kpo}tt '!'ОГо, если отно
СИ'l'Ь разбираем:ыя слова о п.[оти къ Плоти Iисуса Хр~rста и держаться 
вышеуказаннаго сектантсRаго толкованiя даннаго спорнаго мtста, то, 
saкJIIOчau логически, доджно буде·rъ призиа'l'Ь безполезнымъ и BOII.'IOЩe
нie Христа, и Его плотскiл страданiя и EL'o смерть и воскресенiе. 1'. е. 
въ такомъ сл.учаt прiйдетс.я отве)?гнуть всю искуnительную жерТВ)' Хри
ста за грtхи людскiе. Значnl'Ъ, выходя уже изъ пре:r.ставленпыхъ дан
ныхъ, слtдуетъ заключать, что разбираемыя слова 63 с1·. uзъ 6 гл. 
Ioanнa нельзя поиима'l'Ь такъ, какъ стараютел uх:ъ изъяснить сектанты. 
Да и по сущес1·ву своему сектантскпе объясненiе этихъ словъ есть 
произвольвое и съ точки зр·Iшiя св. Писанiя бездоказательное. Это объ
ясненiе собственно обосновано на значенiи словъ "духъ и п..:rоть", я&о
бы тождес1·вевныхъ съ понятiя.ми духовный и буквальный смысдъ рtчи. 
Но объясвенiе словъ дух:ъ и плоть- въ зваченiи буrtвальнаго и пере-

1) l bid. 

v) Брат. Слов. 1893 r. :\! 2U ст. свящ. Тl[ф.1ова.. «0 воuросахъ вtрЬI upepe•. ~!OJJO!i:. 
JI др . C6KTI\UT!I.:Шf)). 
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носнаго смысла рtчи нельзя вnолвt подтвердить употреблевiемъ этихъ 

с.1овъ на .нsык•в св. Ппсавiя. Ес:ш въ св. IIиcaвiu сдово "духъ" И' 

употребляется иногда въ с:мыслt раввозвачущемъ повятiю духоввый 

смыслъ рtчи, то, напротивЪ, слово "шють" на яsюtt св. Писавiя не 

употребляется: въ вначепiи буквальнаго смысла р·Ьчи. Д.nя: выраженiя 

nос.1·Ьдвяго повятiя, т. е. обозвачевiя буква.1ъваго С)fЫс.1а рtчи въ св. 

Писавiи употребляется особое техническое с.'lово-пись.мо (по с.1ав.в.вскп) 

или буква (по русски). Возь:мемъ .:rля прим·вра слtдующiя весьма выра

вите·.JIЫIЫЯ: для пашей цtли слова апостола, на которыя любJJтъ часто 

ссыла·rься и ca)JU сектанты, когда стараются прото.1ковать nзвtствое 

:мtсто св . Писавiя адлегоричеснп, а не буквально. "Овъ [Богъ] да.1ъ 

на:мъ, nиmетъ апостолъ Коринеянамъ, сnособность быть слу.mите:ая?ttИ 

Новаго Завt1·а ве букRы, но духа: потому что буrtва убивает'l, а духъ 

жпвотворптъ" [2 Корине. 3, 6 ], и.ш еще: 11ne тотъ iудей, R'l'O таковъ по 

наружности... во тотъ iудей, кто вв~·тренво 1аковъ, и то обрt:~анiе, ко

торое въ сердц·:k, no духу, а ве no буi<вt" (Ри.мл. 2, 23·29. 7, 5-6). Въ 
приведеввыхъ текстах•r. слово духа, дtйс·rnительно, JПОтреблено въ впа

чевiи духовнаго, пносказате.'lьваго раsу:мtвiя. рtчи, но этому слову (духъ) 

д.1я обозвачевiя буква.1ьпаго смыс.1а рtчи противоnо.!Jагается з:~:всь с.Iо

во нЕ5 "шють", какъ это Сд'l;довало бы съ сектантской точки зрtвiя ва 

sвaчenie слова-плоть, а буква и.аи пись:мо, ка:&ъ сказано въ славяв:

скомъ чтевiп текста 1). Понятно, ес.uи бы сдово n:J.o·rь уnотреб.1ялось па 

языкt св. Писапiя въ звачевiи буквальнаго с:мыс.1а рtчп, то апосто.1у 

въ nредстав.'Iевпыхъ текстахъ, длн удержапiя :метафоры въ обоихъ чде

вахъ1 было бы ближе и всего естествев:н•ве употребить и:меnно это сло

во. Однако, ни у ап. Павла1 ни у другого свящ. nисателя подобваго 

~·потреб.1енiя c.1ona плотъ ве ветр·l;чается. Поэтому и сектакиты nосту
nаютъ воnреки св. Ппсапiю, ког,~а усво.яютъ въ разбирасмо:мъ :мtстt 

слову пло1.·ь звачевiе б) кnа.1ьна.rо смысла р·Бчи. 

Ес.1и теперь отъ этихъ общихъ и весьма важпыхъ въ сnорвомъ 

вопросt ва:11tчавiй отвосптельво сектантскаго толоваniя с.1овъ плотъ п 

дут, обратп?ttСЯ въ частности къ равбпраеъюму мtсту изъ () гл. Jоан

ва 63 c·r., то увидимъ, nрежде всеL'О, что зд'Всь спорныя слова (плоть 

п духъ) пос1·авлевы въ совершенвой и очевидной nротивоположности: 

"духъ .жпвотворитъ; nлоть ве nо.1ьауетъ ни ма.1о". Въ св. Писавiи встрt

чаютс.н нерtдко nодобвыя про1·ивопоставлевiя словъ плотъ и дуа;о и 

что самое важное-всегда приэт0111Ъ оввачеппы.я слова имiпотъ одно и 

тоже оnредtлеввое зваченiе. Такъ, an. Павелъ1 ваnримtръ, весьма ле
во и пщробв:о опредtляетъ звачевiе этихъ словъ въ с.1tдующихъ мt

стахъ своихъ Пославiй: "ntт"' выпt никамго осужденiя тtмъ, которые 

во Христt Jиcyct живутъ ве по плоти, но по духу", "nоъrышлепiя 

nдOTCitiя суть смерть; а помышлепiя духовпыя-жизяь и :миръ« [Рим.1. 

1
) Въ rречсскомъ те:кстt во всtх•ь оз11ачевп:ы:хъ )Jtcтnx•ь стоитъ тахже не и&Q~ 

(ПЛОТЬ), )!IIKЪ ЭТО СЛtДОВRЛО 6LI t'Ь CeliТRIITCKOЙ TOЧRU ЗptHiH, & у(!арр,а, Ч'ГО 3Н8Чl1'1Ъ 

бувва. 
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8,1.6.9], или еще: "поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожде
л·Бнiй плоти, ибо плоть желаетъ противнаго духу, а духъ-противваго· 
плоти; они другъ другу противятся' < , "начавши духо:ъrъ, теперь о:канчи
ваете плотiю" (Галат. 5,t6-17; 3, 3). Очевидно, во вс·liхъ этихъ, какъ и 
другихъ подобныхъ мtстахъ св. Писанi.я, слова плоть и духе противо
полагаются другъ другу и И1\t'вютъ свое опредtленное значенiе. Подъ 
шютiю именно здtсь раsу.мtю1·ся порочныя чувствованiя, грtховныя 
расположенiя и дtйс·rnовавiя невоsрожденнаго человtка п.Jiотскаго. Та
коз nлотское ваправленiе и дtйствiе противополагастся у апостола духу, 
т. е. святымъ располо.жепj.ямъ и благочестивой дtятельности челов-Ека 
возрожденнаго, облагодатс·rвованнаrо. .Нъ 'l'ако:мъ же значенiи уnотреб
лены слова плоть и духо и въ раsбираемомъ 63 стихt 6 г.1. еванrелi.а 
lоанва, что уже видно и из1- самаrо повода, no каitому сказаны эти 
сдова Сnасителя . .Когда Христосъ въ Rааерваумской бесtлt сталъ учить 
о Себt, какъ о хлtбt живо·rвомъ, который Онъ вамtренъ дать въ снtдь 
в·sрнr.::мъ для достижевi.я в-Бчной живви, то :многiе пзъ Его слушате.:.rей 
соблазвились такимъ ученiемъ, такъ какъ не поняли надлежаще словъ 
обtтовавiя Спасителя относительно таинства евхаристiи. "Тогда iудеи 
стали спорить между собою, говоря: вакъ Овъ :мо.жетъ дать намъ tсть 
П.!ють Свою" (-52 ст.) и ":мвогiе изъ учениковъ Его, слыша то (-обi>
тованiе объ евхаристiи), говорили: какiя странныл слова! кто можетъ 
это слушм·ь? (-ст. 60). Очевидно, iудеи и мноL'iе ивъ учениковъ Хри
ста ра~3Суждали въ давномъ случаi> съ точки зрtвiя о5ыквовенныхъ, 
человtческихъ понятiй, съ точки зрtпiя человf>ка плотскаго, невоsрож.
деnваго. Сами по себ·.t, безъ благодатнаго вразу:мленiя, они, пов.ятво, 
не воsвыmались до представленi.я о непости.жимомъ oбpas'.IJ таиnствевваго 
вкушевiа 'l'f>лa и крови Христовой, чудесно прикровеввыхъ по.~tъ видо:мъ 
хдf>ба и вина. Отсюда неудивительво, что эти слушатели составили 
грубо-чувственвое понятiе объ обtтованiи таинства свхаристiи, предпо
лагая, будто оnи должны буду1·ъ вкушать nлот.r. и кровь Христоnу ви
ди:мымъ образо:мъ; будто Христосъ будетъ отрtsывать, отдtлять части 
отъ Своего 1·tла, ко·rорое они видtли чувственными очами и давать имъ 
па съtденiе, а не nодъ видо:мъ хлtба и вина, какъ Христосъ препо
да.1lъ учевикамъ въ снtдь Свое тtло и Свою кровь на тайной вечери. 
Въ виду такого грубочувственнаго повиыавiя словъ Спасителя о вкуше
нiи Бго плоти и крови для насл·вдiя вtчвой жизни, Христосъ и нахо
дитЪ нужвымъ объяснить Своимъ слушателямъ, что ови повяли Его 
веправилъпо, -Христосъ дастъ Пло·rь Свою въ свtдь n'.kрпы:мъ не въ 
томъ видf>, какъ они видятъ ее, т. е. одно живое челов-Еческое тf>ло съ 
кровiю его дастъ Овъ въ пищу люд.ямъ, во дастъ Плоть Свою въ тай
н·.Б со:кровевну ю подъ видомъ хл·Ма, который духоввымъ, пепостижи:мы:м:ъ 
для вась обраsоиъ будетъ пре·rворяться въ истинвое т·вло Его. Rак.ъ 
бы такъ скаsалъ Спаси'l·ель: что Я говорю, то надобно понимать духов
во въ том.ъ с:мыслt, Ч'l'О нужно слушать съ в'.Rрою, а не судить по пло
ти, и не оставаnливм·ьс.я на плотско:мъ разу:м·Бвiи. Только такое слу
шавiе и pasy:мtвie nриноситъ животворное вf>дtнiе, а чувственвое слу
шавiе и равум1шiе, беsъ в·Бры, не принесутъ викакой пользы. Слова 
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М:ои по.!Шы Духа; ови выше всего чувс·rвенваrо, выше естественнаго 
порп.дка вещей и ихъ законовъ, и nрiемлеиыл съ в·hрою оnи даютъ 
жизнь в-Ечную. Значитъ, причина вашеrо собдазва, вашеrо ужаса заклю
чается въ васъ-же самихъ, въ вашемъ нев·hрiи, такъ какъ "есть изъ 
васъ н-Екоторые невtрующiе" (-ст. 64). 

Такимъ образомъ, въ nрuтивоположность nлотскому образу мыслеЙ' 
iудесвъ, Спаси1•ель указываетъ на Свои rлова о вкуmенiи Пдоти Его, 
какъ на духъ и животъ, по·rому что вкуша·rь Ее будутъ вtрующiе таин
ственно, не въ вид-Е плоти, но въ вид·Б хл-Еба и вина, и чрезъ •ro по
лучатъ жизнь вtчв:ую. Въ Э1'О?t1Ъ смыслi> и сказалъ Спаситель: "слова, 
которыя l'Оворю Я вам.ъ)-су1·ь духъ и жизнь" ... Плоть ne по.llьsуетъ, 
если Ъсть ее саму по себ-Е, какъ nлоть простого человtка, но въ ев
харистiи nлоть Христова существуетъ въ неразд·hльпомъ vпостасномъ 
соединев:iи съ Вожество:мъ Его 1). 

9) Евр. 1.3,9-10: "Учев:iя:ми различвыми и чуждыми не увлекай
тесь; ибо хорошо блаrодатiю укр'l;nлять сердца, а не яс·t·вами, отъ ко
торыхъ не nо.ччили nользы заnимающiеся ими. Мы имtе:мъ жер1·веп
никъ, отъ котораго не имtютъ nрава nита'l'ЬСЯ с.:rужащiе скив:iи" 2

). 

Ссыдаась на Э1'0 :м·.kсто, сектанты (штуi:IдИС'l'Ы) замtчаютъ: nраво
славные укрtпд.яютъ свои сердц~'t .в.с1·вами, 'l' . е. Тtломъ и Rровiю Хри
стовою, а не благодатirо, 1'. е. С.nово:мъ Бо11tiимъ, какъ оuи сами. Но о 
nричащенiи sдi>сь и р·Бчи нi>тъ. Подъ ~JСтвами въ разбирае:мом:ъ м·Бст·в, 
какъ равно и въ 10 с1·. 9 главы того ще nосланiя, разу:м·Бюте.я ве1•хо
завtтвыл .жертвы, которыя са)!И были бе3сильi:Iы сnасти :11юдей отъ гр·Б-

1) 'l'a&oe объп:слепiе <шовъ Спа.еnтела: <<дух•ь ;кпоотворnтъ; плоть не пмьзуетъ нu 

мало» ц up. на.ходuт·ь д.ш себя подтnерждеniе п въ с:вато-отечtнашх•ь толь:оnа.нiяхъ. Св. 

Joa.li!t'Ъ 3ла.тоуст•.r., по повод у этпхъ словъ Сш~осптеля, нря~10 зам·hча.етъ: «Jrлоть не по:rь. 
sуетъ нп ~lа.до: это Онъ с"аза.лъ не о Своей плотп,-отпюдь пtтъ, uo о тtхъ, хоторне 

Его слова. цо11uма.юt•ъ чуоствеiiЛО» (То.п:&ов. щ" Ева.нr. foa.юi. Бес. 47). А 6л. АвгустинЪ 
и св. Rирuллъ адеJ<сандр. объясняютъ эти слом хотя нtсколы'о иначе, но весыt~~о блuзRо 

п что особенно важuо - пхъ об•мrсuенiе nодтверждаетЪ вьнпепредста11лен11ое B'I> текстt 

объясненiе. По тол1соваttiю на.вваtii!ЫХъ отцев·ь церкви, духъ п Божество Сuасптешr дt

.nаютъ плоть его Я>~ll:!отворящею, 11 только нъ соедпuенin съ :Божественною прпродою Его 

оиа :можетъ Gыть ucтoчHJf&or.tъ безс:uертiя. Вапротuвъ, ~rертвая, раздif!ленная на части, 

:ка&ъ uредстав.пн.nп iyдP.II, она не 11ожетъ сообщать в"у!Йающилъ столь чудесныхъ да

ровъ. «Учителю б.nariit, вonpoma.n'1 б.n. AвryC1'JtHЪ, -ужели nлоть ничтоже пользуетъ, 

RОГда Са:и1о же Ты с1шзалъ: a1ue 11е cn~&cme n.tomu J.l.foeй, 11е 1~ieme крове, Жt,еота ue ш1ате 

fJ~ себiЬ))? Ужели жпвnтъ ничтоже пользуетъ? И для чеrо .мы существуt>11t'Т., есдп Ht> дли 
»tчкаrо живuта, к6торый Ты обtщаешь на:>~t'Ь съ .вкушенit~мъ Твоей плоти n .spoвu? Она 
ne по:t.ьsуетъ, если понимать ее, ~>акъ пошJъlаютъ iyдeu , которые лред~таола.'lп Ае обы

кновенною, но.а.обно мясу, ,а.зсif!кае;мму и нродавае!tо:му на торшпщахъ, 11- не въ сuедп

ненiп с·ь духо:~tъ ... Если бы uдоть ne доетамяла нппакоit польз:ьт, то u Слово не сдt

.палось бы плотiю• (Бесtда 27 на св. Ioa11.) • Одна плоть, Sl\)!i\чаетъ Кпрпллъ а.п:е:ксапдр., 

вовсе не можетъ оживлять, пото~1у чтu сана она n~tiJeтъ нrжду IIЪ ожпвлающемъ; но 

она животворнтъ, nотоъrу что соединена съ жпвотворящим·ь Словоvъ» . 

~) llышецnтован. сочинен. свзщ . Uл-:ьmевекаrо стр. 45. 
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ховъ и сдiшать ихъ . совершенными t). Подъ жертвенникомЪ, отъ :&Ото
раго не имtютъ nрава nитаться служащiе скинiп, равумiнотся Гол
rоеа и чествой крестъ ti·). На Голгое·Т> распятьп1ъ Ttлorttъ Христовымъ, 
дtйствительво, ви:к:rо не ниталс.я, во nитались и nитаются всt вtрую
щiе христiапе Тtло.мъ и Itpoвiю Христовыми nодъ видо:мъ хлtба и ви
на (1 Корине. 10,16; 11,2~-25). ПриъJ•Бн.я.я всt эти м•Бста Писанiя къ 
благосл:о-венному хлtбу и вив у, которые становятся Тrf!домъ и Еровiю 
Христовы11rи (l :Корине. 10,!6), эти:ыъ самы:мъ сек'l·авты попираютъ Сы
на Божiя, такъ какъ ,:ne nочитаютъ за свлтыпю l\,ровь завtта" (Евр. 
10:213-29). 

1 О) Om1tp. 17,3- .5: "И nовелъ ( авгелъ) меня въ духt в·ь nустыню; 
n .я увпдi>лъ жену, сид.ящую в а зв·Бр·в багр.яномъ, nреисполвенвомъ 
иъrена:мп богохульными, съ се111Ью го.uова:ми и десятью рогами. И жена 
облечева была въ nорфиру и багряницу, украшена золотомъ, драrоцr!Jв
аы.ми камнями и жемчугомъ и держала З()лотую чашу въ рук·h своей; 
наполненную :мерзостями и печистотою блудодi>йства ея; и на челt ея 
ваnисаnо и:м.я: ·rайва. Вавилопъ великiй, мать б.чдвицюхъ и :мерзост.ямъ 
З€'111НЬН1Ъ" 1

). 

Въ nриведенпомъ м·Бстiз сектанты (особенно m·rувдисты) подъ блу
дnидей разумtютъ православную церковь, а подъ чаmей, наполненвой 
·мерзостями, таинс1·во причащевi.я. Но такое 1'О.nкованiе сектантское об
наруживае'l'Ъ только крайнее глумлевiе вад'.F> православвою церковью 
вообще и СВ.!l1'i>йшимъ таивствомъ причащевiя въ частности и отнюдь 
не и:м·.Ве·1·ъ освовавi.я какого либо въ самомъ 1·екстt, а потому, какъ 
nроизвольвое, и должно быть О'l'Верrвуто. Объясняя 17 главу Апокалип
сиса, лучшiе толковники изълсвяю·t·ъ уnоминаемую здtсь блудвиду въ 
с:1tдующемъ см:ысд•.Б. Одни, обосновываясь на буквальво~IЪ смыслt в..В
котuрыхъ выражевiй •rайповидца, разумtrотъ здtсь подъ блудницей древ
вiй Римъ, какъ лежащiй на семи rорахъ, а семью глава~ш звi>р.я, по
сящаго его, считаю1·ъ семь вечестивi>йmихъ ивъ всtхъ царей, которые
отъ Домицiава до Дjоклитiана преслtдовади церковL. По толковавiю свr 
Андрея Iteccapiйcкaro, здi>сь подъ блудницею должно разу11I'ВТь не Римъ1 
такъ кап:ь онъ мвоrо потер.яд'.F> изъ державы своего царства, а вообше
зеь!вое царство, какъ бы въ одво?ttЪ тtл.·Б, или одинъ город1о, им1нощiй 
царствовать предъ пришествiемъ антихриста 2

). Наковецъ, нtкоторые, 
принимал во ввимавiе си:мволическiй характерЪ книги Апокалипсиса и 
обосновываясь ва ковтекстi> , подъ блудницей, упоминаемой nъ 17 rлавi 
Апокалиnсиса, разу:мr!Jютъ церковь невtрную, ставшую :мiрской въ та
кой степени, какъ древniй Римъ, погр.язшiй въ вечестiи 3). Дtйствитель
во, слово "жена" ва взыкt nророческомъ, особевво в·ь Апокалипсис-Бr 
и:мtетъ свой оnредi>ленвый симвоJJическiй смыслъ ·' оввачаетъ иъrевво 

1) (;вящ. А. Рождественскiй •Южuо.рус. штупдиs~t .» стр. 221. 
2 ) Тол ков. Апокалвuс. въ изъяспевitf 17 гд. 

Э) Оберлена ((Прор. Данiюrъ и Апоко.ЛIIПСИСЪ св. rоан. БorocJJOBI\1> стр. 332 в далtе-. 
t> Ср. Евр. 9,8-li. 
tt) Ср . .Евр. 9,28. 
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церковь ·в~рную, истинную, как·ь это можно видtть ввъ 12, 17; 14,4 и 
·изъ 19 и 21 главъ Апокалипсиса. Напротивъ, "б.в:удницан на языкt 
nророческомъ составлле1·ъ синонимъ церкви вев·.kрной. Такъ еще древ
нiе пророки отзывались объ израиль·rлна.хъ или "Богоизбравномъ наро
д-Б'(, когда этотъ послtднiй забьшалъ Бога и впадалъ въ нечестiе (Исаiи 
1,21· !ерем. 2 и 3 гл. IeзeR. 16 и 22 гл. Осiи 1-3 главы). Самъ Гос
подь таrоке назвал:ъ "родоъrъ лукавымъ и прелюбод·.kйнымъ" большин
ство невi>рныхъ Богу совре:менвиковъ Господа [Мате. 12,sg; 16,4 и Марк. 
8,зs). Наконецъ, великая любодi>йца или блудница въ Аnокалипсис·Б 
изображается въ такихъ чертахъ, ч1·о представ.uетъ собою въ сжатомъ 
вид-Б характеристику св. ап. Павло:мъ вастроевiя человtческаго обще
ства въ послtдвее вреыя предъ кончиною мiра (2 Тим. 3 и 4 гл. 1 Тим. 
4 и др.). Отсюда подъ блудницей1 уnоминаемой въ 17 главt Апокалип
сиса, выходя изъ ков·rекста, резонно разумi>ть церковь невi>рную и.'lи 
особенное rрi>ховное сос·rоянiе части челов·.kчества въ rюслtднiя време
на, когда будетъ д•.kйс1·вова1'Ь ан1·ихристъ, который и изображае·1·ся въ 
э1ой главi> Аnокалипсиса, :какъ и въ 13, подъ образо111Ъ звtря. Эта 
часть человtчес•rва не обваружитъ тогда истинной вtры въ Бога п 
должваго исполневiя Его святаrо закона, будетъ отлича·1ъся совершен
нымЪ невtрiемъ въ Бога, какъ и Спаситель предсказывалъ, ч1·о, nри
шедъ ва землю, едва ди обрящетъ вi>ру въ Себя (Лук. '18,s ). Члевы 
такой церкви будутъ людьми въ высшей С'l'епеви плотскими и чувствеп
JIЫМИ. Вм·.kсто чаши скорбей своего Учителя они, по образному изре
ченiю, 'l'айнозрителл, стапутъ услаждаться чашею мерзостей и нечистотъ 
любод·Блвiя своего, т. е. будутъ отличаt•ъся идолосл.уженiемъ и край
вимъ нечестiемъ. Таковъ смыслъ разбираемага :мtста изъ 17 главы 
Апокалиисиса, гдt предвtщается глубокое падевiе церкви въ послi>двiя 
:времена предъ ковчиною мiра. Ничего подобваго отвести къ православ
вой церкви, какъ дi>лаютъ сектанты, отнюдь нельзя. Да и :можно ли 
nриравпивать nричащенiе къ упо1шваемой въ 17 глав-Б Апокалипсиса 
чаш-Б, наполненной мерзост.я.м:и, когда Э1'0 таинство уставовлево Самимъ 
Госnодо:мъ вашимъ Iисусомъ Христо:мъ? ... 

Такимъ образо:мъ, и въ это.м:ъ мtстt св. Писавiл, какъ равно и 
другихъ 1

), въ существi> дt.na, вt·rъ ничего б.лагопрiятнаго для сt:-ктан-

1) Jtpo1t'li внmеозначеэшнхъ u раsобраЮ!ЫХ'Ь мtстъ св. Dиса.вiн, се.ктаптьr нерtдк11 
пытаmтсн также отвергнутL необх:оди.llость чувственнаго uрпчащенiн тi!ла. и крови Хри

стоnой и па осиов::~.нiи слtдуmщnхъ таг.жо мtс•tъ св. Dnoaнiя: 1 J<.орвно. 8,8: «nища :не 
прпбллжаетъ Jio.cъ :&ъ Боr•у; ибо tдимъ ли щl, ничего не лрiобр1.таем·ь, не tдn.II'Ь лл, 

нич:еrо не терлемъ• (Донск. Епо.рх. Вtд. 1896 r. N! 13), Еер. 6, 4_,.,: «Re nоsмошко о.дн:1ждн 
Jiросвtщекныхъ, и вкусиошnхъ дара небеснаго, n coдtлaвmiiXCs! прича.стuюннш Духа 

Свнтаrо, и вкусивmпх·ь блаrа.го глагола Божiн и сшrъ будущаl'О вtка n отuа.дшп:хъ оnять 
~бно:влать nокалнiемъ» (IЬid.), 1 Пе''!Р· 1,22-2з: •ПОСТСIJl:Нно лrобuте дру1•ъ друг;~ отъ 

чп:стаrо сердца, каli'Ь воsрождеuнне не отъ тзrfшua.ro с'.f!мени, Jto отъ нетлt.uuаго, отъ 

('Лова. Божiн, жuваrо n uребы UILloщarQ въ · вtкъ» ( свнщ. Стр1Jдьб.un:кiй « 1\ ртк. o•zгt>K. 
ШТ)'ВДПВ!I.» СТр. 1'07). 

Но п въ ознаqеюrьrхъ !ttста.хъ св. Пксаui.а: нисколько не nодтверждо.етса сег.тант
ское лшеученiе о прnча.щенiи. Та.к1о , въ частности nъ 1 J{.opnнo. 8,8, ка.х·ь видно уже U8'Ь 
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товъ, и ихъ ученiе о причащенiи съ точки зр-Еаiя св. Писанiя, на ко
·rорое столь 'l'Ще1'НО оаа ссылаются, р·вшительно не выдерж.иваетъ кри
тики. 

П. Разборъ основанiй сектантскаго ученiя о nрича
щенiи съ точки зр'Внiя разума. 

Не выдертиваетъ критики сектантское лжеученiе о причащепiи и 
въ тоьtъ случаt, коца сектанты стремятся отстоять это ученiе косвен
ными домзательствами иди путемъ разнаго рода разсудочпыхъ возра

женi й, которыми сектанты стараются ослабить значенiе чувственнаго 
причащепi.я Т..Вла и Крози Хрис·rовой. Съ этоtt стороuы сектанты) обыкно
венно, возражаютъ: 

1] Спаситель, готовясь къ вольному страданiю, д·Бйствительно, со
вершилъ таипС'l'ВО причащенiя съ Своими учениками. "Посл..В же того 
совершавшееся и нынt совершаемое въ воспоминанiе Господне прино
шенiе хлtба и вина, :можетъ быть только образо.мъ т ·Бла и крови Го
сподней, а потому совершеаiе вечери въ Господне воспо:минанiе хлtбомъ 
и вино:мъ и прiобщевiе оной не ес·rь необходимо для полученiя вtчной 
жизни'' 1

). Самыя слова, сказанвыя Христомъ при уставовлевiи таин
ства причащевiа [о хлtб..В: ,,cie есть 2

] Тtло Мое" и о вин·Б "cie есть 
ltровь Мо.я"-Ме. 26,26-28), сектанты въ этомъ случа·в стараются про
толковать аллегорически. R.акъ Христосъ образао, зам..Вчаютъ сектанты, 
вазываетъ Себя путемъ (Iоав. 14, 6 ), дверiю (Iоан. 10, 9 ), вивоградвою 
лозою (Iоан. 15, 1 ) : таrtъ образно нужно понимать и вышеозначенвыя 

ca.:uaro текста, говорится о шrщt обьпшоnенноii т'.tлесной, пли тлtнпой, к ото ран, -дti!ствп
тельно, нисколько не лрпблпжаетъ наст. къ Б~rу. Меш;r.у тtмъ какъ въ nрпчащенiп пстин

JJО вtpyroщie uодъ впдомъ Х;111ба. п впш1 вRушаютъ не nростую пищу, а тtдо n :кровь 
Христову, пищу столь необходп:uую длк души, что беа·ь такоnой пищи, по немжнымъ 
сдова:uъ Господа на.шеrо Illcyca Христа, не воsможио наслtдовать ЖIIЗIIII вtчной (loan. 
6, 53). Въ Евр. 6,-l-5 1щостодъ rоuорптт. о людахъ, которьtе иренебрег л п благодатirо к 

:которые, nолучявъ дары Св. Духа, отш\ЛII пnто:11ъ отт. Боrа, что nхъ невозУожно снова 

обнов.хл:ть поканиiеУъ, \Щriт. людей отвержепнlilхъ u yuopнlil:xт.. О тапнствt же nрпчаще
нiя s;r.tcь п рtчп нtтъ. Па.конецъ, 11ъ 1 Петр. 1,22-23 апосто:rъ дает'!. ва.ста.'Вленiе 
хрпстiан~tмъ объ пст1щпоii п rrостоанно/1: любви r;ъ б.1Н1ЖК~1rу п у казlilв астъ основанiе 

та.кой лrобвп-рожденiе отъ Олова. Бо:кiл пли иначе принлтiе съ вtрохо npouoвtao о 

Христt (Jon.н. 1,12-IЗJ. 3начп·rъ, цtсь uдетъ рtчь о nlilcoкoб,Ia.roтвopнo:uъ дi:йствiп 
Слова Божiл на. дуmу чмов'lнtt\ п отнюдь пе говор!Iтсл, чтобы это д11ilствiе бы:ло едпн
ственпымъ u nuomrt достаточиlil.uъ для: лamero сш~осенiа, Jtatt'Ii rолосJiовно у т вержд:а
mт•ь uто сектанты. 

1
) Ap:{IOf. П1~nла Пру с. « ltр~тк. б~сtд. съ ~tолока1!8.11И• стр. 26 п да.:хtе. 

2
) B'J, rречесг.о~rъ текстt с.11ова эти вlilра.ж~пы •ov•' lort' и емп у nотреб I(Я:

Iотся ВЪ С.UЫСд1J J111KCIIИT6JIЬHOI't чаСТПЦБI, ТО IIOC.1t НПХ:'Ь ДО.:Х;&([О С'I.'ОКТЬ CJIOB() ПОДt1бn

ЗНI\Чущее тому, sa Jtoтopliln'L онп cтoJrrъ n которое nоасппют·ь. Пuчеrо подоблаго въ 

разбпраюrо:uъ мtст1\ нtтъ. Здtсь мова •тtло)) 11 «.кровь>> вовсе неuодобозначущiя: п 
lleUOSICRI1T8.!IЬllLIЯ ВЪ OTIIOШeПiii liЪ CJIOB8.MЪ «КДПТ8 >> Л «ПСЙТС>>, за KOTOplilMИ СЛtдуеТЪ 

выраженiе «Cie ес•rы>. 
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с.1ова Христа nри устаноменiи епхаристiи-"сiе есть" нужно nонимать 

именно въ смысл·!; nоясвителr,ноfi частицы и переnодRтъ сдово:мъ: "зпа

читъ": "знаменует'!/', иsображаетъ 
1
). Отсюда хл1>бъ п вино въ евхаристiи, 

по разу:~r·Ьнiю сектавтовъ, пе суть т1>.1о и кровь Христовы, а то.Iь:ко 

знаки, образы: которые должны напоминать тtло и кровь Христовы. 

"Мы вtруемъ, заявллютъ штуnдисты, что B'L семъ святомъ знаtlrь [ев

хар.истiи] Христосъ дае1·ъ в·Брующимъ вкушать духовnю1ъ образомъ 

Свое тi>.110 и Свою кровь" 2
). 

Но слова Спасителя: "пейте пзъ пел [чаши 1 вctr' представляютЪ 
sапов·вдь р·Бшите.1ьво всеобщую и nотом у укдопепiс отъ точааrо испо.I

пенiя есть протпв.,еаiе Самому Христу. Слова Христа: .. cie творите въ 
Мое воспо:мпнавiе" прямо указынаютъ па всегдашнюю необходимость. 

Э'l'oro таинства для христiаnъ. Если христiаnе всегда до:rжны восnо

:ъrивать Jисуса :Христа: 'f() всегда до.1жны творить въ Его воспомпна

вiе установJJенное И:мъ таинство T·h.1a п Rрови Его подъ впдомъ хлt
ба и вина и nричащатr,ся этого таинстна. Паско.зъко необходимо длл nо

-ччепiя сnасенiя nрпчащевiе ll.'loтn и Крови Сnасителя,-объ этомъ ro· 
ворuтъ Самъ Господь Iисусъ ::S.рпстосъ въ слi>,(ующпхъ с.1овахъ, произ

песевныхъ :Имъ при обtтовавiи этого таинства: "пстивпо, петиnво го

ворю ва111Ъ: если ве будете ·J>сть Плоти Сына Человi>чсскаrо и nить 

1\ровп Eru, то ве будете и:мi>ть въ себi> жиsви. Ндущiй .:\Iою П.1о·rь п 

пiющiй :Моrо Rровь им·ве'l"ь жи::~вr. вtчпую, и Я воскрешу его въ по

сл·Jщвiй депь" (loan. 6,53 54). Смысдъ этихъ словъ Сnасите.1.я, ОЧ('ВИд

но, тотъ, что какъ д.1.я 'l'OI'O: чтобы встуnить въ благода'I'Вое царство 

Христово, необходимо че.ловi>ку возро . .штьс.к во;rою и Духо.мъ въ таив~ 
C'J'B'B крещепiя [Ioan. 3, 5]: такъ точно д.1я укрtплеni.я и возрастанiл въ. 

б.шrодатной жизни, за которой доджпа nосд1>довать ж.изш, вi>чва.я, необ

ходимо хрпстiавпnу nптатъсл животворпою пищею въ таивств·l; прича

щсвiя. 
Разбирая, щt.'!I'.he, другую сторону въ вышеприведеnпо:мъ сектапт

скомъ возраженiи отвосите.'Iьно тмшства причащепiя, т. с. ч·rо употреб

ляемые въ ве:мъ хлtбъ п впво суть то.1ько образъ п.ш, по выражеniю 

сектантовЪ (штувдистовъ), символъ, знаitъ Тtла и Крови Господа, а пе 

самое Ti>.'Io и Кровь Его, въ которые хдi>бъ и вино прелагаются Его 

си.1ою и повелtнiемъ, долтво замtтить, что это возражепiе оnять таки 

не соrласпо съ текстоиъ св. Писапiя. Господ!> па тайпой вечери, взя

вши отд-Бдепный для таипства обыкновенный хдi>бъ и, разломивши его, 

ве сказадъ: "cie есть образъ Моего Тtла" и о виn·в также ве сказалъ: 
"cie есть образъ :Моей Крови", во о благословевпо:мъ хлtбt и вип':S 

Ояъ nря:мо с:казалъ: "cie есть тtло Мое ... cie есть Кровь МоЯ' nоваго 
sавi>та''. Зам'вти:ъrъ, Ч'l'О въ под.11ипвомъ языкЪ греческомъ слова "хлi>бъ 

и вино" суть слова :мужескаrо рода (6 llgтoq, б or"o~), между I"ВМЪ въ 

рtчи Спасителя мtстоименiе, О1'Посящеес.я къ тому и другому, постав

лево ве въ мужескомъ род-h "сей" (oilтo~), HQ въ средпемъ "cie" (тоiiто), 

1
) Доне". Euapx. Вtд. 1896 r. ;\; 15. 

») Уm.1шскiй «.Вtроуч. малорус. mтт•щист.» стр. 93:. 
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что, очевидно, относится RЪ существи·rедны:мъ средвяго рода: "Ы'.иа" и 
"adJp.a". Не сказалъ таRже Гос11одь: "творите образъ сего дtйствiя'( 
и.ш "cie творите тольхо въ воспо:миванiе сей Моей трапезы", во весь
ма .ясно и опред·влевво заъгвтилъ: "cie творите въ Мое воспо:минанiе", т. е. 
д·влайте то, что Я теперь д·влалъ, въ воспо:минанiе обо :М:н-Б. Значитъ, слова 
Спасителя объ установлевiи тaиiiC'l'Ba причащевiя вовсе не благопрiятству
ютъ сеRтuвтс:&о:му мудроваniю. Равно таюке изобличаютъ это :мудрованiе и 
слова Спасителя объ обtтованiи таинства причащевiя. Бесtдуя въ Rаперва
у:мt съ iудеями относительно обtтовавiя о таинствt причащепiя, хлtбъ и 
вино, употребляемые въ таипс·rвt причащенiя, Госnодь не вазвалъ образомъ 
Т·вла и I\.рови Своей, по самимъ Тtдо:м·ь и Itpoвiю Своею: "Хлtбъ же, 
RО'rорый Я дамъ, есть Плоть :М:оя, Roтopyro .Н отдамъ за жизнь :мiра" 
(Iоан. 6,iil). Что зд·.Бсь и:менно разу:мtется II.11оть, это :можно вид·вть из·ь 
прибавлевiя словъ: "Iюторую .а отда~п за .жизнь мiра". Изъ прибавле
вiя этого само собой слtдуетъ, ч·rо Спаситедь обtщалъ дать въ снtдь 
истинную плоть Свою, а не образ!:. ел, з.·ак.ъ к:1къ Онъ далъ за жи::~нь 
мiра не образъ Плоти Своей~ но ИС1'Инnую Плоть. Доnустить, что въ 
nриведенпыхъ словахъ Cnacu1·e.uя: с:&азалась .11ишь неточиость выраже
вiя, викоимъ образомъ не возъ1ожно. Это ве согласно ни съ достоин
ствомЪ Самого Спасителя, ни съ общимъ пони:мапiюtъ этихъ словъ 
аnостолами въ с:мыслt прлмо:мъ, т. е . Ч'l'О въ nричащевiи nреnодается 
въ свtдь вtрны:мъ истинное Т'вло Христово и ИС'l'инвая Кровь Христова, 
а отнюдь не образы и.'IП символы Его Тtла и Крови, Rакъ ложно 
утверждаютЪ то сектанты. 

Что же хасае'l'СЛ филологическаrо толкованiя ceRтaH'l'a)lп слова 
"есть", употребленнаго будто бы въ p•J;qи Спасителя, при установлевiи 
евхарис·riи, въ смысл-Б: "зпачитъ" "зна:мевуетъ" ,-то такое толкованiе, 
nриведшее сектаnтовъ къ своеобразному учеаiю о причащенiиJ какъ 
знакt иди символ-Е, нельзя призвать основательНЬВIЪ съ точхи же зрt
вiя св. Писавiя. Въ св. Писавiи лишь иногда въ тако:мъ смыслt упо
требляется слово "ес·1·Ь" . Hanpюrtpъ, упо1•реблено слово "есть" въ смы
сл-Е "значдтъ" въ притчt о шrеведахъ па no.n11, Rогда при изъясненiи 
этой притчи: Христосъ скаsалъ: "с'вющiй доброе с·вмя есть Сынъ Чело
в·:ВчесRiй . Поле есть мiръ; доброе сtыя, это-сы1;1ы Царствiя, а Шf.е
велы-сывы лукаваго; врагъ, пос·:Влвmiй ихъ есть дiаволъ, жатва есть 
ковчина вtка, а жнецы суть ангелы" (Ме. 13)37-39). Вообще же въ 
св. Писанiи слово естъ употребляется: въ собственво:мъ смыс.11t. Rorдa 
говорИ'I'СЯ, наnри:мtръ, что Пе·rръ есть аnосто:а:ъ, или Павелъ есть учи
тель язЫRовъ, то, раsумtется:, во всtхъ подобныхъ случалхъ сnорное 
слово употребдево въ собствеавомъ смысл-Е, а не nереносно:мъ, чего 
не станутъ отверга·rь и сами сектанты, не противорtча здравому с:мы
с.ч. Въ собс'rвенвомъ .же смысдt, а отniодь не nrреносномъ нужно nо
вимать слово "есть" и въ рtчи Спасителя объ уставов.аенiи таинства 
евхаристiи уже пото:му одному, что рtчъ эта по характеру своему есть 
nрямая, а не иносказательная. Притомъ же, если въ хлtб·в п винt ви
д-'hть толъRо символы или знаки Тtла и Крови Христовой, тогда и въ 
Ново:мъ Завtтt будутъ только символы, а не самые прообразуемые 

15 
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предметы. Тогда зачiшъ же взам•.tнъ ветхозав·Бтнаго прообразователь
ваго агнца установлять другой, въ сущности одпозначущiй съ nервымъ 
си:мволъ? Наконецъ. отвосите.ппо ссыJiокъ сектантовЪ на слова Сnаси
теля о Себ·в Самомъ: "Я-дверь овцамъ" (Jоав. 10, 7 ), "Я есмь истин
ная вивоградная лова(( (Тоан. 15, 1) должно замtтить, что въ первоъ1ъ 
случа·Б прямо за:~tr'В\Iаетсн въ еваnгелiи: "притчу сказадЪ имъ (учени
ка~rъ) Iисусъ" (-ст. 6). Во второмъ же сл.уча·Б Са~гь Iисусъ 'Хрпстосъ 
объясняетЪ слова Свои иносказатедьпо: ,;rtакъ вtтвь не :можетъ приво
си·rь плода сама собою, если не б)·детъ на лозt: такъ и вы, если не 
будете во Мнt" (lоап . 15,4 ). Значитъ, въ указанныхЪ м·Бстахъ св. 
Писавiя содержи'l'СSJ не си:ыводиtJеское предстам.енiе одного nредмета 
посредствомъ другого, но сравневiе, уподобленiе, а потому и :м.tста 
эти, кааъ и другiя имъ подобвыя, нельзя принииать за основавiе для 
объясневiя въ символическомЪ зваченiи словъ Сnасителя nри устапов 
левiп euxapиc•riи, гдt преподана прямая и положительная запов·.Вдь о 
вкушенiи Плотн и Itрови Христовой для пас.!L'Вдiя жизни в·вчной. 

· 2) ,;rtакъ :можно, возражаютъ также сектанты, признать хлtбъ и 
вино въ таинствt nричащенiя Тtломъ и Itpoвiю Христа, если мы не 
видимъ Э'l'Ого свои::ыи I'лазами и не осяваемъ устами; нельзя допустить, 

чтобы, no :моJJитв·в rр13шнаго сnящеввпка, nресуществлл.писъ хл:Мъ и 
випо въ Т·Бло и Кровь Христа; да и самаго слива "nресуществленiе", 
которымъ выражается православное yчenie о прелож.енiи хлtба и вина 
въ таинс'rв'В прюiащенiя въ Tt.no и Кровь Христовы, нигдt В'В1'Ъ въ 
~в. Писанiи, опо придумано правосл:авпыми" 1

). 

Но если uamи вв·.Бшнiя чувства представляютЪ вамъ въ евхари
стiи хлtбъ и вино, ·ro это впо.1Вt CC'l'eC'l'вeнno, ·rartъ какъ назвачеаiе 
ихъ ( вн·:Вшпихъ чувс·rвъ) въ ТО111'Ь и состоитъ, чтобы nоказывать памъ 
то, что 1110ry·rъ они показывать по своей rrрирод·Б, т . е. Ч1'0 подлежи:тъ 
чувственеому и ес·rес·rвепно:му ваблюдевiю. Однако и въ этомъ отв:оше
вiи чувства паши нер-БдitО показываютъ вамъ не 'l'O, что есть въ дtй
С'l'вите.'!ьнос·rи . Чувство вр·Бнiя, вапримtръ, показываетъ, что землю 
nрnкрываетъ небо въ вид'h какого-то сnода, чего въ дtйствптел:ъвости 
п·втъ. Земля nредс'l•авляется пашему зрtнi19 пеподвижною и ne шаро
образною, въ д·вйс·rви·1·ельности же она постоянно Движется и ЮI'Ветъ 
шарообразную форму. Если, такимъ обравомъ, и о предметахъ видюtыхъ 
nаши вп·вшаiя чувства верJцко сообщаютъ намъ неправильныя nопятiн, 
то) раsу:м•Бется, нельзя впо.шt положиться на одпи ваши чувства въ 
дtлt релиriи. Въ 'l'aiJHCTJJ'B евхарис·l'iи совершается вышечувственное и 
сверхъ-естественное, чтб не можетъ быть предмс'l·омъ паблюдепiя внtш
вихъ чувствъ, а потому въ это:мъ с.1учаt пуж.но болtе в·Брить сдовамъ 
Спасителя и Его апостоловъ, ч·Бмъ вв·Бшпимъ чувс'l·вамъ . Что касается 
той стороны въ разбираемомЪ возраженiи, будто нельзя доnустить, 
чтобы, по :мOJIИ'J'B'h rрtшваго священника, пресуществ.:r.ялись хдtбъ и 

1
) Донсs. Enapx. Вtд. 1896 r. 1ё J8. 
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вино въ Тtло и Rровь Христа,-то не сл·.Вдуетъ забывать, что пресу
ществленiе это совершается не силою мо.:нпвы священника грtшааго 
и.nи nраведнаго, а силою бо.жественвыхъ совершительныхЪ словъ Христа 1

), 

.qanoвtдaвmaro ·rворить въ Его воспомиванiе (Лук. 22,19) и научившаго 
еовершенiю этого таинства аnостоловЪ. Наконецъ, относительно саыаго 
елова "пресущес·rвлепiе" доджпо зам:.Втить, что въ св. Писанiи есди и 
ne упоминается это слово, то все .же есть другi.а слона, одинаковы.а съ 
нимъ по своему зваченirо: "преложевiе" (nоды въ кровь-Исх. 7,20), 
"nретворенiе" (воды въ виво-Iоан. 2,2-13). Прито.м:ъ же строго говоря, 
въ св. Писанiи не упоминаются также и другiл слова, употребл.ающi.асл 
въ христiанско?ttъ учепiи, какъ паар1п.r-.hръ, "яоадотилс.а", "вочедовt
~шлс.а", Богородица и пр. Однакоже сектанты этихъ словъ не отвер
гаютъ. ЗаачИ'L'Ъ, съ этой точки зрiшi.а нельзл отвергать и слова ,,nре
еуществ.л.енiе", Itoтopoe, д':hйствительно, вырабо·rано св. О1'Цами на осно
ванiи св. Писанiя, rдt Самъ Христосъ nавываетъ хлtбъ Своимъ Тtло~rъ, 
а виво-Rровiю (Мэ. 26,26-28· Марк. 14-.22-24· Лук. 22,19-20). 

3) Hep':h)пto возражаютъ также сеtи·авты и противъ внtшнеобря
довой стороны nри са:м:о:мъ совершенiи таинства причащенiл въ право
СJJ·авной церкви. Въ это:м:ъ отвошенiи сектанты наход.ятъ разнаго рода 
якобы отстушrенiя со стороны православной церкви и даже противорt
чiя ея св. Писанiю. а) An. Павелъ, вам·.Бчаютъ сектанты, пишеrъ, что 
вс·.В прnча.щаются отъ одного хл·Ма (1 Itорине. 10,17), а въ православ
ной церкви литургiя совершается ва пяти просфорахъ: б) въ nраво
славвой церкви рtжутъ во.жемъ Ttлu Христово, хотя это, дtйстви
телъно, ne sапов·Бдапо въ св. Писавiи и nротивно чувству блaroront
вiп и уважевiл, съ Rоими мы до;нJ.шы относиться къ Тtду Христа; в) 
изъ св. Писавiя видно, что Христосъ, при установлевiи таинства nри
чащев:iл, преподалъ ученикамъ хлtбъ въ руки, а вино пили изъ чаши, 
а въ nравославвой церкви Т·.Ьло и Itровь Христа вtрующимъ пре
nодаются в:ъ.t':Встt и лжицей въ уста" 2

) . 

Но и въ nравославной церкви, согласно словамъ аnостола (1 Ко
рине. 10,17), для совершевiя таnства nричащенiя употребляется одuа 
nервая просфора. Изъ этой просфоры изъе:м:ле1'СЯ агвецъ. Отсюда хл·Мъ, 
уnотребляемый для coвepmeнis.r причащеаiн, павызаетел агнцемъ, такъ 
какъ опъ представллетъ собою Сnасителл-АгнЦа Бoжis.r, !3акланнаrо 
за rр·.Вхи :ъ.ripa (Iоан. 1,29). При изълтiи изъ nросфоры этого агнца, 
восnомиваю1·ся пророчества, nрообразованiя и событiя, отпосящiнс.а до 
рождества, страданiй и смерти Христа (Исаiи 53,7-s), такъ какъ ро
.ждествомъ Его началось, а страдавiями и смертiю закончилось Его 
искуnительное уничижепiе (Филиn. 2,5-8). Изъ оста.пьnыхъ же четырехъ 
просфоръ вынимаются частицы въ честь Богородицы и святыхъ, за 

') Объ этомъ л:сно roвopJ!TCJI п въ лnтурt•iп св. Iоанна Sлатоуста.rо: •Ты есц прк
носяй п npnнocn~t.ый, п дpteюxait, n разда11аемый Хрnете Боже ItalllЪ• («Доr:ма.тъ о cвя:
'l'tйmeil еnхаристi11 • по Стефану ЛнорсRО~IУ, бporniop. ~-е nсд. 1870 r. стр. 36}. 

~}Доне&. Епа.рх. Вt.д. 189о r. ~ 19). 
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живыхъ .uюдей и умершихъ въ знакъ общевi'я ихъ со Христо:мъ и ме·
жду собою (Iоан. 17 ,21-24). 

Что .же насается надрtвыванiя х.п·.Ьба, nриrотовляемаrо собственно 
для совершевiя nричащевiя, nротинъ чего такъ ра-гуютъ сектанты, то 
это надрtзыванiе бываетъ, во-nервыхъ, на nроскомидiи, вначитъ, 
еще до nресуществленiа хлtба въ Tt.no Христово; а во-вторыхъ, д·.Ьлаетсл 
оно (надр·ввывавiе) по необходимости и по примtру Христа, пре.по:ми
вшаго ва тайвой ве~ери благословленвый И:мъ хлtбъ (:Мате. 26,26)· 
Притомъ же и сами сектав'l'Ы (штувдо-баnтисты) па nрактикt, nри 
совершепiи своего обряда "преломлевiя хлtбовъ", также р'.Вжутъ хл·.Ббъ 
поже:мъ 1

). 

Наковецъ, относительно уnотреблевiя nри совершевiи таинства 
причащенiя лжицы должно замtтИ'lъ, что такъ какъ самый способъ 
nреподанiя вtрующимъ св. даровъ не касается существа таинс'l'Ва при· 
чащевiя, то овнаtrенвая форма nреnоданi.я Тtла и Крови Христоnой 
вм'.Встt nосредствомЪ лжпцы въ уста :могла быть введена во всеобщее 
уnотребленiе въ отвошевiи къ :мiр.явамъ, какъ болtе удобная для свя
щевнослужи·rелей nри причащенiи :мiрянъ и дtтей 2

), въ твхъ и.мепво
видахъ1 чтобы бережн·ве nреnодать в'.ВрующИ'Мъ св. дары1 так·ъ какъ 
неосторожвы:ми бываю1•ъ не только д1>1·и, но и дюди взрослые 3

). Соблю· 
денiе же такой предосторожности вискодько ве предосудительно съ 
точки врtнiя св. Писанiя и вапротивъ весьма важно дл.я точваrо и ак
куратваrо исполвевiи святой ваnовtди (ер. 1 Rориве. 101 16; 14,4n). 
При1·о:мъ же сами сеrtтанты Х01'.Я въ nривфшt и ратуютъ противъ упо
треблевiя въ nравославной церкви лжицы при совершевiи nричащевiлr 
оДнако па пран.тик-.1> они (штундо-баnтисты, вапри.м·Бръ1) д'влаютъ не
мало разнаго рода отступленiй отъ npимf:Jpa Христа въ способ·!; препо
дапi.я чаши. На своихъ собранiяхъ "съ nреломленiем:ъ хл·Ббовъ:' сек
танты эти иногда в:мtсто чаши валиваютъ виао въ графинъ, а ивъ 
графина затt:мъ въ стаканъ, ивъ коего и пыотъ вино 4

). 

4) "An. Павелъ, вовражаю·rъ тан.же сектав:·rы, вапов·вдалъ присп
пать к.ъ таинству причащенi.я послt исnытавi.я сов·всти nрис·rупающаrо,. 

') IЬid. 
2) «fреческая: Кормчая tшиrа)). Изслtдовапiе Ив. Ппкольеь:аrо, Москва 1888 г. стр-. 

184-185. 
3) Употребл:енiе лжпцы, nри соверmевiп npaчaщeнisr, ;,torзro ввестпсь R вслiщств-iе

желапiл обезопасить св. д11.рЪ1 отъ пopyraniв, такъ хакъ вtкоторые нeиcR)J'eнuie хрuстiане 

принимаЗ' Тtло Христово въ руки, мol'Jrrr б& бросить н•о, илц скрыть, или употребит& 

иа волхвованiе, что JI сдtлала съ св. дара:uк одна женщина во врl')tена св. Ioauпa 

Златоуста (Boвasr Скрижаль .Apxien. Венiа1IПна, С.-Dетербургъ, 1859 года стр. 263). По 

объЗ"сненirо Спиеона Солуuскаго лm:оца зкаменуетъ т11 к.>rещи, которами сераф1п1ъ кос 

нулса уст•ь пр. Исаiи н очистилъ его отъ сквернъ rрtховнахъ (6, 6-7), так•J-. какъ п 

и см1ое Тtло и Кровь Христова суть божественпай и духовиый orouь, очпщаrощiit 

тepnie пperp11meнiit и опал.а:rощiй Нl!достойuахъ. (Сочпн. бл. Симеона apxien. Оессало~ 

викiйск., С.-Петербурrъ., 1856 r. О свgщенно:it .пптургiп, стр-. 144). 
•) Допек. Euapx. В:f>д. 1896 г. 1i 20. 
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а въ православной церкви это таинство преподается и тл:жкимъ rрtшни
:&а:мъ, а также и младенцамъ, которые не могутъ сознательно nриступить 

ЕЪ ЭТОМу таиНС'l'ВУ 1
). 

Но и православная церковь внушаетъ своимъ в-Брнымъ членам.ъ 
паддлежаще приготовиться къ принятiю св. таинъ Христовыхъ, чтобы 
каждый, желающiй приступить къ принятiю таинства nричащенiя, пред
варительно испытывалъ свою совtс1·ь (1 :Корине. 11,27-28). Съ этою 
цtлiю православная церковь установила особыя :времена (наприм1зръ, 
Вел. постъ), когда желающiе приступить къ привятiю св. таинъ Хри
стовыхъ предварительпо въ 1·еченiе н1зсколькихъ дней должны посi>щать 
богослуженiе, поститься и исповоfздывм·ь свои rр1зх.и. Но если кто, не 
смотря ва нсt :м·hры со стороны nравославной церкви въ_ дtл1з испы
тавiя сов·Iюти прис·rуnаiСщаго къ таинству причащевiя, неискренве ра
скае·rся и недостойно приступитъ къ привятiю таинства uричащевiя, 
то ·rаковый, по· слову апос1·ола, будетъ 1зС'l·ь твло Христово и пить кровь 
Его "во осуждевiе себ1з" (1 Корине. 11 ,29). Ч·1·о -же касается того 
обс·rоятельства, что :между гов-Бн)щи:ми бываютъ rрtшв:ики, то таковы:ми 
.iподи оказываются всегда (1 Iоан. 1, g). Звачитъ, если не доnускать къ 
nричастiю rрtшвыхъ людей, то ве кому было-бы совершить и "прелом
ленiе" и sаповfiдь Господа объ этомъ (Лук. 22,t9) была бы напрасной. 
Да и Госnодь .явился ва землю спасти не праведниковъ, а rрtшвиковъ, 
такъ какъ не здоровые нуждаются во врач·!>, но больвые (Лук. 5,зt-32). 
i-) Наконецъ, относительно причащенiя младенцевъ должно sа:мt·1·ить, 
что оно совершается въ церкви Христовой отъ вре:u:евъ аnостоловЪ на 
основавiи прямой и nоложительвой заnовfзди Хрис·rа, ч1•обы вс·.Б безъ 
исключевiя христiав:е причащались т1з.щ и крови Христовой для дости
женiя жизни в1зчной (lоан. 6,53-56· Ме. 26,27)- Евхаристiя служитъ для 
насъ средствомъ къ соединенi.ю со Христо:мъ, источниаом:ъ нашей духов
вой жизви. Въ этомъ же источникt, несомв:·Бнно, нуждаются и д1зти 
для поддерж-авiя и укрtпленiя своей дух.овв:о!{ ;кивни, полученвой въ 
таивств·.Б крещевiя. А rrримtръ обращенiя Спасителя съ д1зть:ми (Лух. 
18,15-16) уб1здительно докавываетъ, что и д'Втей не сл1здуетъ устра
нять отъ участiя въ дарахъ благодати, :ниспосылаемой вrВрнымъ въ 
таив:ствахъ. . 

5) Наконецъ, сектанты возражаютЪ противъ таинства nрич,ащенis.r, 
какъ у:милоствительвой nредъ Б()rо:мъ жертвы ва rр1зхи .uюдей и при
этомъ ссылаются на слtдующiн :м..Вс·rа св. Писавiя: loau. 19,зо (rдt 
сек'l'анты остававливаются на словt, сказанно:мъ Христомъ на крестЪ 
"совершилось"), Евр. 9,22 ("безъ пролитiя крови не бываетъ прощевiя"), 
Евр. 9,26 ("однажды, къ концу в·Бковъ, лви.nся Христосъ для уничто
жевiл грЪха жертвою Своею") , Евр. 9,28 ("Христосъ однажды прцнесъ 
.Себя въ жертву, чтобы подъять rptxи :многихъ"), Евр. 10,10-14 ("Ос-

1) 'IIIid. 
t) Мо. 9,1з. 
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вящевы :мы едивоrtратвымъ принесенiе:мъ ТЪла Тлеуса Христа ... одни:мъ. 
привошенiе.мъ навсегда сдЪл.алъ совершенными освящае:мыхъ"). Ссылаясь. 
на овnачепвыя :мtс1·а св. Писанiя, сектан1·ы умствуютъ: "если Голгаеекая 
жертва вполnt достаточна д.lt.Я: очищенiя нашихъ rрtховът то безкровная 
жертва ивл.ишвя; она то:u:ько уничтожаетъ или ослабляетъ значенi~ 
крестной жертвы" и пр. т. п. 1

) . 

Но всt вышеприведенныя мtста нисколько не подтвер.ждаютъ этого 
уметвовааiя сектантовЪ о причащевiи. Такъ, въ выражевiл Христа
"совершилось" обозначается, по :мн1шiю св.я:тоо'fеческому, прекращенiе 
ил.и оковчавiе страданiй Христа и исполвенiе ветхозавtтныхъ проро
чествъ относительно этихъ страдавiй. Въ 22 ст. 9 гл. noc.II. Eвpe.я:JitЪr 
какъ видно изъ текс1·а, говорится о жертва:хъ ветховавtтныхъ, nри 
совершенiи которыхъ, дtйствите:rъно, nроливалась кровь, безъ чего 
не.'li,з.я: бы.11о nолучить nрощевiя грt:ховъJ так.ъ какъ кровь вет:хозавtт
ныхъ жертвъ служпл.а прообразомЪ крови Христовой. Въ Ново111ъ же 
3авЪт'В Ве.тrикiй :Искупитf:лъ человЪчества равъ навсегда пролилъ кровь 
Свою за гр·Бхи людскiе, и эта кровь Христа, излiннвая за всtхъ (2 
Rориве. 5,t5), имrВетъ предъ Боrомъ столь великую си.1у, что чрсsъ нее 
даровано прощеniе грtховъ всrВмъ .'lюдлмъ всrВхъ вре~rевъ и странъ. 
Въ таинствЪ же причащенi.я:, хотя оно и называется бевхtровно жертвою, 
тЪ:мъ не менrВе вино благодатною силою Духа Свята:го nресуществляе·rся 
въ истинную кровь Христа, которая "очисти·rъ совtсть вашу отъ мерт
выхъ дtлъ жля· служевiя Богу живому и ис1·инвому" (Евр. 9,14)· Что 
же касается другихъ вышеоввачевныхъ с.тrовъ ап. Павла изъ его по
слаtiiя: къ Евренмъ, то здЪсь апостолъ, какъ видно пзъ Rовтекста, гово
ритъ о жертв·Б крuствой-Голгоеской, а не объ евхаристической жертвЪ. 
Апостолъ учитъ, что крестная жертва Христова, однажды ILринесенвая 
за грЪхи дюдей: им'ветъ силу па вс·Б времена, въ nро'rивоnоложвость 
iудейскимъ жер·rва:мъ , имЪвшимъ временное иреходящее вначевiе,-и 
nотому эта жертва пе должва и не можетъ быть повторяема въ томъ 
смыt:.11'В, что другого Искуnителя и ;~ругой крестной жертвы пе будетъ. 
Евхаристiя же дол.жоа всегда совершаться въ церкви Христоnой ва 
зем.тr·.R на основавiи ваnоn'вди Христа: "cie творите въ Мое воспоъшна
нiе" (Лук. 22,19). Невtрво 'l'акже и то у.мозаключевiе сеrtтантовъ, что 
безкровная жер·rва будто-бы умаляетъ вначенiе крес1·ной жертвы Христа. 
Нихtакоrо здЪсь умаленiя в.Ътъ и быть не може1·ъ уже nотому- одному, 
что безкровная жертва по сущности своей одна и таже съ Годгоеской 
жертвой. "Приношенiе (въ евхаристiи) одно и ·rоже, ктобы :не совер
шалъ его-Павелъ или Петръ; оно тоже самое, которое Христосъ nре
nодалъ учепикамъ Свои:мъ, тоже самое и нывЪ совершаю'l'Ъ священнпки; 
это нисколъко не ниже того, ибо и это не люди освнщаютъ, а Самъ 
Богъ, освятивmiй его и ·rorдa. :Какъ сдова nроизносимыл священвикомъ, 
суть тrВ же саиы.я, которыя: изрекъ Господь, такъ и п.ривошевi.е есть 

1) ;I,овск. Епарх. Вtд. !896 г. 11! 21. 
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тоже самое',' 1
). Отсюда, nринося евхарнстическую или безкровную 

жер·rву, nравославвые христiане nриносятъ не другую какую-либо жерт
ву, а ту же самую, какую 'nринесъ Хрис·rосъ на крест1> или, точнrf>е 
сказать, въ этомъ случаt они совершаютЪ воспо:минанiе крестной .жертвы 
Христовой. Но какъ часты:\fъ воспоминанiемъ объ извrf>стномъ пр едме·rt 
или :Jiиц·Б мы отнюдь ne унижае:мъ его, а .1ишь выражаемъ свое рас
nоложенiе къ пему: такъ и воспомпнанiемъ крестной жертвы въ таин
ств-Б причащенiя нисколыю не умаляется, а напротивъ возвышается 
зваченiе крестной .жертвы Христа. 

Наiюнецъ, что евхаристiя и:м·Бетъ значепiе жертвы ис.купленiя и 
спасенiя за rptxи людей, это видно уже 11зъ тtхъ словъ Спасителя, 
въ которыхъ высказано об·Бтованiе о ев:харистiи: "х.лJ;бъ, который ,н 
дам~, есть Плоть Моя, которую Я отдамъ за жизнь мiра" (Iоан. 6,51)· 
На жертвенное значепiе евхаристiи указывается также и въ С:'IОвахъ 
устаповлевiя Христом.ъ таинства причащевiя: "cie естъ TtJIO Мое, ко
торое за васъ предается" (Лук.. 22,19), "cie есть Кровь :Моя воваго 
завrf>та, за меогихъ из.1!Иваемая во QСтавленiе rр·Бховъ" (Мате. 26,28) 2

). 

Такъ какъ Господь присовокушrлъ приэто:м·ь: "cie творите въ Мое вос
nо:минавiе", 1'0 отсюда евхаристiя должна ИАI'вть зв.ачевiе жертвы ис
кушrевiа не· прп установлевiи толию, во и во вс~ посл·.БдуюЩi.я времепа. 
О ·rаком:ъ зва'tfенiи евхарпстiи, каrtъ жертвы, учатъ так•Rе и апостолы. 
Ап. Павелъ, вапри:ы~ръ, въ пославiи къ Itоринеяпамъ сравниваетЪ 
:христiавскiй алтарь или жертвевпик'L, на которо:мъ nриносится евха
ристiа, съ алтаремъ iудейски:мъ, на которомъ nривосились ветхозавrf>тныл 
.шертвы, а самую евхарис1·irо апостолъ противопоставляетЪ жертва:мъ 
iудейски:мъ и языческимЪ (1 Itopиeo. 10,14-21). Въ nосланiи же къ 
Евреямъ апостол·ь nиmетъ: "мы имrf>емъ жертвенникъ, отъ котораго пе 
пмrf>ютъ права питаться слу~кащiе скинiи" (-13,to). Если же ес·rъ у 
христiанъ жертвенникЪ, то есть жертва, которую они вкушаютЪ. А 
такъ какъ христiане не вкушаютъ никакой другой пищи nри жертвенник~, 
ваход.ящемся въ храм~, кро:м·Ь св . евхаристiи, то, значитъ, посл·Бдвял, 
по учевiю апостоловъ, и есть жертnа. Тотъ же апостолъ, высказывал 
yчenie о причащенiи, "Аакъ жертв-Б умилостивительной за гр·вхи людскiе, 
вмtстt съ тtмъ учи·rъ также, что •rаиас•rво причащенiя будетъ совер-

1) Св. lоа.п. Sлатоуст. •Бect;r. на 2-е пом. Тtшо&.)) C.-lle•re1)бyprъ, 1859 r., стр: SЗ, 
а таRше въ CTt\poueЧI\TH. rш. «Dec1J,;. 3лаrо-уст. на 14 несл. au. Пашtа• -въ толкованiп 

па 2 пом. хъ Тнмоо.-бесtд. 2. 
") Слова Cпa.CJ(TOJIII о sначенi11 евхарuстiи, схазаJIНЬiн на тaй1roit вечери, нельзя" 

относять къ крестной с.uерти, ко.къ это дtлаJОтъ пноr•да сектанта. ХрJtстосъ щш про
иsнесеuiи этихъ словt. еще не бнлъ на J<pecтt и былъ распятъ уже nocлt тайной :ве
чери. Sва,штъ, J( с.лова Христа о преданiu на проплтiе т1iла п пропнтiе J\ровп тогда 

:выраженн были бн: за васъ дастся, за васъ пролiетсл. Прптомъ же :внражеuiе стtло 

sa вn ломимом нелъзн относить ь:ъ ttpecтuoй смерти Сnасителя и пото11у также, что 

тtло Его Н!~ нрестt но было до~ш~tо, и t<НИ одна кость Его, по пророчеству, не сокру

шuлась• (llcaл. S3, 21). 
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шаться въ церкви Христоной непрерывно, всегда, даже до самой кон
чины мiра и втораго славнаго пришествiя Хрис·rова. пВсякiй разъ, 
пишетъ апостолъ1 когда вы '.Бдите хлtбъ сей и пьете чашу сiю, смерть 
Господпю возв'.Вщаете, докол·k Онъ прiйдетъ" (1 Rорине. 11,26). 

Итакъ, RОсвенныя дооозательства, или возра.жевiя, какiя приводя·rся 
сектантами въ ослабленiе православнаго ученiя о nричащенiи, въ суще
ств-Б д'.Вла, нисколько не подтверждаю•rъ этого сек1·аатскаго лжеученiя. 

Положительное yqeнie nравославной церкви о таинствЪ 

nричащенiя. 

Если не подтверждается съ точки зр·Бнiя св. Писанiя и рацiональ
ныхъ даввыхъ сектаП'l'ское л.жеученiе о причащевiи, то, наnротивъ, 
nравославное ученiе о чувственво:мъ причащевiи TiJ.'Ia и I\.рови Господ
ней ваходитъ д.1Iя себя IIOЛJ!Oe ·rакое nод·rверждевiе. Въ св. Писавiи 
именно излаl'ается и божественпое обtтованiе объ этомъ таипствt 1

) и 
самое его ус·t·авовленiе . Такъ, Са:мъ Христосъ Спаситель еще задолго 
до ус·шновлевiя евхаристiи приготовлялъ Своихъ учениковЪ къ привя
тiю этого высочайшаго 'J.'аинства: сперва предложилъ обtтованiе о nемъ, 
потомъ объяснилъ его сущность, силу и необходимость; а sатtмъ, когда 
уже пришло время, предъ са:мымъ именно страданiемъ Господь исnол
нилъ Свое обtтовавiе, когда на посл'.Вдней вечери, дtйствительво, уставо
вилъ святtйшее и спасительн'.Вйшее таинство причащенi.я:. 

Обtтовавiе объ это~ъ таинствt Господь благоволилъ изречь поелЪ 
изв·Ьстнаго чуда васыщенiя пятью хл·Ма?!tи и двумя рыбами пяти 1'ысячъ 
челов·Бкъ, и оно (об·Бтовапiе) записано довольно подробно въ 6-ii rлав'.В 
евангелiя Iоавва. Въ нaчa.JiiJ и.мевпо этой главы разсказывается объ 
этомъ великомъ чудi?, соверrnевномъ Хрис1·омъ у моря Тиверiадскаго и 
о дtйс·rвiи этого чуда на вародъ. Видtвшiе это чудо нас1·олько были 
поражены, ч1·о, сообразно съ своими ложпыми понятiями о земно:мъ 
царс1·вt Мессiи, хотtли провозгласить Христа царемъ. Тогда Iисусъ 

1
) Таюь ка&ъ сеrстанты, возражал: противъ православнаго ученiл: о пpnчanreнin, 

иногда sa.л:вJIIIIOTЪ, что въ св. Ппса.niи будто бы даже 11 не называется таь:ъ это тапк
ство, то не лuшде пмtть въ виду п са)JЫЯ вазванiл: этого таинства въ cn. llиеанiп. 
3дtсь таинство причащенiл: называется раsличн:rнrи нмеющп: 1~р"чаще"iе.и~ [ 1 l\OJ>UBO. 
10, 17 ел. 2 Петр. 1, 4), пре.1о.чле11iе.чъ хмьба (i\Ie. 26,26. i\Iap. 14,22. Лув:. 22

1
19. Дtян. 

~,42. 46. 20,7), хмьбо.11ъ жиs11и (lоан. 6,35. 48. 53-5\t); пасхою (1 .Корnпе. 5,7), чаи,ею 
б.4Момове~tiя (1 Еорпно. 10,16], ве~ерею Господиею (1 :Корине. J1,20), трапезою Господмю 
( 1 J.tорппо. 1 0,21), npioбщe11ie-'to (1 Еорnно. J 0,16). Въ 11равославной цорквп таJIНство 
прnчащенiн называется также и eexa1Jucmieu, что въ дереводt с•ь l'peчec&aro языtа 

(вvxagt01:ta) означаетъ блаrоn.а.ренiе. Та.:къ прnчащенiе называется: потом: у, что Христрсъ, 
nри установленiа его, воsблаrодарилъ Бога Отца за любо11ь, р&аsаинуrо ЧР.'Iовtческо)Iу 
J1Оду (Мв. 26,27. Луь:. 22,19. l 1\ориuо. 11,23-24). · 



-233-

Христосъ nе:мед.пепно удаляется въ гору, а nотомъ присоединяется въ 
Rаперваумf! къ Своимъ учсвика:мъ. Но вародъ веотс·rупво сд1щовалъ 
sa Христомъ. Господь, вид.Н, что iудеи слtдуютъ за Нвмъ не потому, 
что видtли знамепiе, а потому, что iши хлtбъ и васытились, преподалъ 
:в:аставлевiе о другой высшей пищt-о 1•аинствt евхаристiи. "Старай
тесь не о пищt тлiшной, во о пищв, иребывающей въ жизнь -вtчную, 
которую даС'l'Ъ вамъ Сынъ Человtческiй"(-ст. 27),-'l·акъ началъ 
Христосъ Свое обtтованiе о таинств--Б евхарис·riи предъ пародомъ iудей
скимъ. Rorдa же iудеи сказали Христу: "какое ,же Ты дашь внаменiе, 
чтобы мы увидiли и повtрили Тебt? Ч'l'О Ты дtлаешь? (ст . 30) и на
помнили о ·rомъ, что Моисей въ доказа·l'ельство своего БоЖественнаго 
посольства далъ и мъ въ пустын·J; 1

) хлtбъ съ неба иди :манну ( с1·. 31) 
;·),' то Jисусъ отвtчалъ: "истинно, истинно говорю ва~rъ: не Моисей далъ 
вамъ хлtбъ съ неба, а Отецъ Мой даетъ ваuъ истинвый хлtбъ съ пебесъ" 
(c·r. 32). На это iудеи замtтили: "Господи! подавай на:мъ всегда такой 
хлi>бъ" ( C'I'. 34), и Спаситель еще съ большею ясвостiю выравилъ 
обt'l•ованiе объ евхаристiи: "Я: есмь хлtбъ ж.ивви; приходящiй ко Миt 
пе будетъ алкать и вtрующiй въ Меня не будетъ жаждать никоt'да" 
(ст. 35) tt). Пораженвые сто.n:ь неожiiдаlinым:ъ отвi>томъ, iудеи возроп
тали и говор·или: "ne Iисусъ ли это, сынъ Iосифовъ, I-toтoparo О ща и 
Мать :мы sнае:мъ? Itак:ь же говоритъ Онъ: .Я: сшелъ съ вебесъ"? (ст. 
41-42) i--!·t). Вопросъ этотъ покаsывалъ, что ропщущiе iудеи не готовы 
бы.11и къ принятiю выеокаго учепiя о повой превосходн·.Вйшей, по ис·rивt 
небесвой маанi>, что въ вихъ не доставало вtры въ Iисуса Христа, 
какъ об·.В·rованваго lVIecciю. Поэтому Христосъ со всею ясвостьто указы
ваетъ, что вtра въ Него есть необходимое условiе д.1я получевiя хлtба. 
жизни. "Истинно, истинно говорю вамъ: вi>руrощiй въ Меня имtе·rъ 
жизнь в-Ечную . .Н есмь хлtбъ живви. Отцы ваши -Ели :манну въ пустынt 
и умерли; хдi>бъ же, сходящiй съ небесъ, таковъ, что ядущiй его не 
умретъ. Я хлtбъ живый, сшедшiй съ небесъ, ядущiй хлtбъ сей будетъ 
жить во В'ВRъ; хлi>бъ же, RО'l'Орый Я дамъ, есть Плоть Моя, RO'l'opyю 
.Я: отдаъ1ъ за жизнь мiра" (ст, 47-51). Iудеи, услыmавъ эти сдова и 
недоум-Евая о воsможпос·1·и 'l'aкoro чуда, стали спорить между собою и 

1) В 11же lncycъ nоказа.лъ превосходство :этой oбflщaнnoJ't пищn :въ сравненiп съ 
дре!шеiО чудесноiо манною: «Сей естъх.11Мъ, cmeдmiй съ небесъ. Пе таi.;ъ, какъ отцы ваши: 

оJiлп манну n умерли; Rдyщiii хлМъ сей жпт:ь будетъ во вtк•м (5$ ст.) :Какъ ~IIHIIO\ была 
дЪйст:вnтел:ьноJО пищею, nnтaвmero евреевъ м времл ихъ отра.пствованis: пu аравiйской 

лустшнt: такъ n сей хлtбъ будетъ nстпнноrо nищею для nосл1>дователей: Хрпстовыхъ, 

не юrtiOЩIIXЪ sдtсь nребьrваiощаго rре.да.-ст. тflмъ толi.ко pasJrпчie:uъ, что :вкушавшiе 
манну nолучюоt пользу лишь длs; этой ЖП3НП, на короткое вре~rл поддержкnа.Jш яшзн:ь 

тtлесвуiо, а. достойно :вкушающiе небесную nnщy, тtло и кровь ХJ}nстову, будутъ жить 

оо :в:lнщ. 

t> Исх. 16,н. Псал. 77,24. 1 Корпно. IO,s. 
tt) Iоа.н. 4,н. 7,з7. 
ttt) Мато. 13, м. 
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за~Itча.:ш: -оiШRЪ Овъ можетъ дать вамъ ·Бстъ Плоть свою?" (ст. 52). 
Iудеи) весо:мвtвво, повя.11и слова Спасителя пе иначе, какъ въ букваль
вомъ сыыслt-, только разуы·Jш по nлоти обыt,вовевпое чувственвое тtдо, 
а не бо.жествевnое, JШitoe обtщалъ Iпсусъ Христосъ преподать въ таив
ств·.h ~вхаристiи и потому, ве nокаря.я своего разума въ послуmавiе 
вi>ры, естествепво, :могли nедоу:м.i>вать ю1и даже считать прямо певоз
ыожвыl\1Ъ, чтuбы Jисусъ .Христосъ :ъюrъ дать въ пищу Свою Плоть. 
Тогда Сnасите.1ъ, вир.я, что iудеи nonяJJи слова об·l>товавiя Его о таив
ств·.h причащепiл въ буквальпомЪ с·мысл·.h, не только висRМJЬКО не ра
sубi>ди.nъ iудеевъ въ такомъ ихъ веправилъпомъ nопимапiи Его изре
чевiя, какъ это Овъ дi>ла:з.ъ въ друrихъ с.11уча.яхъ 1

), во, вапротиnъ, 
съ большею сплою и разд·1>.11ьnостью продолжалъ Свою рi>чь въ то:мъ 
же самомъ с:мысдЪ и раскрылъ плоды вrtушев1.я этой небесвой пищи: 
"истинно, ИС'l'Dвво говорю 13а:мъ : если не будете ·Ьстъ Плоти Сына Че
.1Jовtческаrо 11 пить l{рови Ero, то не брете :n:мtть въ себt жизни. 
Ядущiй :Мою Пмть и пiющiй мою Бровь и:мiзе·rъ живвь вЪчную; и Я 
воскрешу его въ nос.11..Вдвiй девь. Ибо Плоть Моя ис1nвно есть nища, 
и 1\ровь Мо.я ис·rипво ес1ъ n:итiе", (c'J'. 53-58). ·r] С.1ова обiзтовавi.я 
Христова о таивс'l·в·в причащеniя nоRазались, по зам·вчавiю евангелиста, 
"странными" даже :мnогимъ nзъ учениковъ Тисуса Христа, ваход:ивmимс.я 
:между iудел:ыи. Учеввни и:мевво nvШJJJИ эти слова въ буквальномЪ с:ыы
сл·h, а ве въ нако:мъ-JJибо nерtвоспо:мъ; nоэтому-то :мпогiе изъ вихъ 
(ученюювъ), nоража.ясь мыслiю- вRушать п.~оть и Rровь своего Учи
те.uл, съ ропото:мъ sa:ы·.hчaJJli: ,:Еанiя странвыл с.11ова! Кто :мо.жетъ ЭТ(} 
с.чmать?" ( c·r. 60). И Господь, зная~ что ови роnщутъ ва Него sa 
учевiе о сей небесвой nиЩ'В; ва:мЪ·rилъ: "э1·о-.uи соблазn.яетъ васъ"? 
(C'J'. 6i). И въ видахъ уб·Б.ждепi.н и:хъ въ воз:мо.шпости такого чудеснаго 
вкуmевiн yкaRaJJъ ва другое чудо-будущее Свое возпесевiе, на что Овъ 
укавывалъ лишь въ р·Jщнихъ с.чучаяхъ 2

), :каRъ ва самое сильное дока
зателъс'!·во Сво~й божествеввей власти въ дtлt учевi.я и истnnnости 
Своей проnов·Jзди. У ж ели б~'дете ne вtри•rь Мои~1ъ сзюва:мъ и тогда, 
хакъ увидите М ев л, Сына Че.11ов·.hческаго, восход.ящи:мъ туда, гд·Б былъ 
Я прежде,- и 'l'Orдa какъ увидите Меня Поб·вдuтеле:мъ смерти и ада, 
вознос.ящи:мсл в а небо въ слав..В ( ст. 62) и какъ бы въ поясвепiе nри
бавляетъ: ))духъ .животворитъ, плоть ве полъsуt!ТЪ ви ?~tало. Слова, IЮ
торы.я Я говорю вамъ: су1ъ духъ и жи:шь" [ст. 63], т. е. нужно при
нимать cJJoвa М о и съ в'врою; ибо они выше всего чувствевваrо, nрiе.м
ле:мыя же съ в1>рою, ови .лаютъ .жизнь в·:tчвую 3

). 

'> Мо. 16,6-J\. Iоан. 4,32-84. 5,Js. В,21-з2. IJ,в-н. 16,18-22· 
2) Iоа:н. l.5o-s1. Мо. 26,вз-64. 
9) Все вто rоворилъ Спаситель еще до -уетановле:нiл таинства прпчащенiн. Отсюда. 

и не -удивительно, если Е1·о не поняли даже сами "Y'H'ИJIKJr. Впослtдствiu же, коrда Онъ 
на вечерn та.iiной, пр~длаrая хлt.бъ 11 вино, схазад'J,: «Cie есть т·вло Мое .. . п cie е~ть 
Бровь Мол», смысл•ь и преЖJI11Х'Ь словъ Ero еталъ лсеп•ь. 

t> Мо. 26,26-28. 
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ТаRово содержаniе этой :многозвамеватс.1J.вой Капсрварrской бе

сi>ды Сласпте.1я объ об·.Бтоваniи отвоспте.1ьnо таинства прпчащевiя. 

Ввиt~ал I'лубже въ смыс.1ъ р·Ьчи Спасптел.н, педьзя пе за:мfтпть, что 

всt C.JIOBa и ВЫJ)ажеniя ел )'б·.Бдптельно дока:зываютъ, ч·rо nонимать эту 

рtчь нужно въ б) нвадьвюtъ C:\tЫC.Ji>, т. е. разу:м·krъ з;('ВСЬ обi>товапiе о 

дtuствuте.!J.ъпо:мъ вкушевiи n.1оти п крови Хрnrтовой: а ne о духовво:мъ 
соедпвепiи челов·Б1ш со ХриС'l'О)IЪ чрезъ в·вру п добрыл дtла. 

Тмtъ, уже самое выражепiе въ этой р:Ьчп- нtсть шютъ" доста

точно укааываетъ, что Rаnерваумскую uectдy Спасите.1Я объ обtтова

нiи отпосnте.Jьво таинства прпчащенiя вужво пови.11ать D)Iевво въ бу

Rва.!lьвомъ, а отнюдь не nереносво~tъ п.'tп ивосБазательвО.УЬ с:мысл.t. На 

яаыR·Ь св. Ппсааiл это выражевiе при nерспосвомъ свосмъ зпачепiи 

вcer.:ta и вездt употребляется въ с:мыс.тБ-nрпчппятъ другому большое 

з.10, nавоспть жестокую обиду, особеnво же-з.Iос.Iовпть и R.1!'еветать. 

Въ ЭТО)tЪ впачсвiп употреб.щво озnаtrевное выражевiе1 папрп.Уtръ, у 

пса .1моn·lища Давnда1 Itагда опъ зам·Jи·и.тп: ,,cc.:rn будутъ настуnать на 
м е пя з.1од:Ьи, противпики п враги моп, чтобы пожрать nлоть мою, то 

uвn самп преткву·rся п nадутъ•' tПсал. 26, 2], п.ш у праведваго Iова, 

гдt сказапо о друзьяхъ его: ,;зач•I>.мъ и вы преслtдусте ыепя) Ба~ъ 

Богъ, и шютью моею пс можете васытитъся'•? ( -19,22, а •rакже Мих. 

3, з]. При такомъ иск.lючите:~ьвомъ зпачевiп въ св. Ппсапiп nыраже

вiя "·.Бсть п.1оть·(, сс.IП с.tона обtтовавiя Христова о тапвс·rв·Б nрича

щеыiя попп:ыать въ nеревосnомъ с:мысл·J;, то nо.1учится весьма странвое 

и даже боr·охульпос сочетаniе :ъrыслей: "ядущiй Мою nлоть",-или (если 

зa:\Itюt'l'Ь )1етафору собстuеппымъ выражевiемъ) причишнощiй мnt ве

личайшее з.1о, u6uдy,- n~r·Ьетъ жuзвь вtчвро. И наоборотъ: еr.ш пе 

будете tсть n.1оти Сына Чсловtческаrо, n.1п (говоря собственно) есJШ 

ne будете наносить Ему жес'I'Окихъ обnдъ, злос.11овить и клевета.тr, Erot 
•ro ве будете им'Jи·ь въ себt жизни (Iоав. 61;;з). Вотъ до Iiакихъ с·rра.п

пы.хъ и ве.1tпыхъ выводоnт. ~ожпо :r,ойтп, ес.ш держатr.ся сектан'l·скаго 

толковаniя о·rвосuтсльво uб·Ьтовавiя uпасите.11а о прпчащенiи! А между 

т·Ь:мъ, объясв.яя этп слова Спасител~I въ иносказательно:мъ с.мыслt, llCJIЬ

зн ра3у:м·1Jть пхъ RaRъ-:mбo иначе, такъ ваRъ всякое другое зпачевiе 

бы.1о-бы ве сообразно съ духо.мъ .языка п обuщмъ употреб.11евiемъ ихъ 

въ св. Писавiи. 3а буквальпое попимавiе Ваперпау:мской бесtды Спа

<'ите.n:я о причащспiи I'Oвopii'l'Ъ также и 1'0 обстоятельство) что сами 

iудеи, къ которымъ и сRазапы были Э'l'П слова СпаситеJtл, какъ liЫ ви

д·Б.ш, nопя.1п слова Спасителя о nрпчащевiп въ смыС.1J'h дtйствите.жь

ваrо вкушевiя плоти и крови Хрпстовой, вс.1·Бдствiе -чего п заепорnли 

:между СОбОЮ О ВСВОЗМОЖПОС'l'И ЭТОГО DRymeniя: "RaRЪ Овъ l\IОЖеТ'Ь дат~ 

памъ 1>сть Пдотъ Своюн? (Iоап. 6,52). Даже мвогiе изъ учевиковъ Хри
ста видимо въ 1акомъ .те с:мыс.'11> поп.я.ш C.'IOBa Своего Учите.:rя, :когда 

явво заявляли: "Rакiя странвыя слова! Кто :ыожетъ это сдушать?" 
(-ст. 60). И зам'вчательво, Христосъ нисколько ве отвергъ этого nо

вимавiя Своихъ с.JJовъ въ собственвомъ смысл'в, во еще съ больmею

си.:хою подтвердялъ его (поппмавiе), когда сRазадъ: "nстпвно, петиnво 

говорю вамъ: если не будете tстъ Плоти Сыпа Чедовtческаго, и пит~> 
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Крови Его, то не будете имiпь въ себt жизни" [ C'r. 53] . Весьма важно 
обратить внимааiе на частныл подробности этого O'l'Bi>тa. Отвtтъ Свой 
iудеямъ Господь начипаетъ словами: "истинно, истинно:' [аминь, аминь]. 
Эти слова, обыкновенно, употребллл'ь Христосъ дл.я доказательства nе
пререкаемаrо увtренiя въ истин-Б. Вкушенiе плоти и крови Своей Го
-сподь преддагаетъ людямъ, какъ положительную заповtдь безус.т.rовно 
необходимую для полученi.я ими жизни в·вчной ("если не будете есть 
плоти Сына Человtческаго и пить Itрови Егl), то не будете имtть въ 
себt жизни"]. Отсюда, естествеано, . и выражена эта заповtдь въ про
етомъ буквальв:омъ смысл-Б, исключающемЪ всякiя иносказавiл въ дан
номъ случаt. За буквальное пониъ1анiе р'.Бчи Спасителя о причаще:Еiiи 
l'оворят~ также и слtдующiя слова Спасителя изъ этой рtчи. "Пдоть 
Моя истинно (аЛ17-&сй:;) есть пища". Слова эти указываю·rъ во первыхъ 
на совершенное тожество .между предметами, о которыхъ идетъ pt(Iь, а 
во вторыхъ они указываютъ 'rакже и на 'l'O, что iудеи, соблазнившiеся 
обtтованiем-ъ Спасителя дать имъ Плоть Свою tсть, не ошиблись въ 
разумtвiи словъ Его) и что Онъ истинно об'В'rовалъ вкушенiе Своей 
плоти и крови. Усиленное выраженiе: "истинно есть пища, и истинно 
€СТЬ питiе", несомнtнно) доказываетъ, что Сnаситель разум'влъ зд'Бсь 
видимое принятiе вtрующими Т-Бла и В.рови Его, а не духовное, по
средствомЪ ученiя, Itакъ голословно утверждаютъ то сеrtтанты. Наконецъ, 
противъ пониманiя обt1·овав:iл Сnасителя о таив:ствt nричащев:iя въ 
переносвомъ с.мт.тслt rовори'rъ 1.·акже и 'I'O обстоятедьство, что Сnаситедь 
говоритъ Своимъ слушателямъ о пищ'В совершенно новой, какой они 
еще не вкушали и обtщаетъ дать ее имъ еще въ будущемъ: "хлtбъ 
же, который Я дамъ, есть Пло·rь Моя, которую Я отдамъ за жизнь 
мiра" (Iоан. 6,5t). Если бы разум'влось здtсь божеС'l'венное ученiе, воз
вtщенное тогда Сnасителемъ, если бы Спаситель бесtдовалъ тогда съ 
iудея:ми собственно "о духовномъ вкушев:iи Его и соединеniи съ Нимъ 
чрезъ вtру", Itакъ утверждаютЪ сектанты, то рtчь бы Спасителя вы
ражена была во времени nрошедшемъ или настояще:мъ, .т- е. уnотре
блено было бы слово: далъ или дае'l'Ъ. Вtдь въ числ-Б слушателей Го
сnода были 1'Оrда и ученики Его, не 'l'Олько двtнадцать, т. е_ самые 
в-Ерные Его посл'вдователи, но и :многiе дру"Гiе (C'l'. 60-67). Всtмъ имъ 
Спаситель преnодавадЪ Свое ученiе и они уже вtровали во Христа и 
чрезъ вtру, слtдовательно, уже прiобщались духовнаго съ Нимъ едив:~
нiл. Событiе, такимъ ()бразоъrъ, исnо.лнилось. Отсюда, что .же за сАrыслъ 
выражать фактъ совершившiйся въ форм-Б будущей-д.астъ, '1'. е. по 
вtpt во Христа? Очевидно, nодобное выраженiе въ данномъ случаt 
неу:мtстно и краснорtчиво говоритъ противъ сектантскаго nониманiл 
обtтованiя Спасителя о таинств-Б причащенiя въ переносномъ смысл'!>. 
Съ другой стороцы, въ ст. 51 разбираемой главы Спаситель говоритъ, 
-что дастъ Пдоть Свою за жизнь :мiра, т. е. предастъ на страданiе и 
смерть, но ученiя ве.пьзя nредать на смерть. Отсюда понятно, 'насколько 
.сильна арrумеюацiя сектантская nри изъяснеniи таинства nричащенiя 
.въ духовно~п смысл-Б. 
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Спасительвое обtтовавiе да1·ь вtрующи:мъ uъ снtдь Свою П.1от:ь. 
и Свою Кровь Господь J исусъ Христосъ и исполнилъ фактически въ 
приснопамлтnую ночь Свои:хъ спасительвыхъ страданiй ва тайной ве
чери съ ученинами Своими. Еще задолго до установлевiл евхаристiи 
произпесmи торжественвое обtтовавiе о вей, показавъ ел сущность, 
силу, необходимость и, такимъ обравомъ, nриrотовивъ людей къ принл
тiю C'l'O.nь великаrо и страшваrо таинства, Itакъ святое причащенiе, 
Христосъ Спаси·rель, когда вастало время 1

), дi>йствите.uъно, установилЪ 
э·rо спасительвое таинство. Евавrелис·rы :Матеей, Маркъ и Лува 2

), 

пов·Бству.я объ установлевiи таинства причащевiл, соr.11асво свидtтель
ствую·rъ, что Господь Jисусъ Христосъ, совершивъ по завону еврей
скому ветхозав•:Втную пасху, в а пос.n·Бдвей вечери "uзя.JJ.ъ хл·:Вбъ и бла
гословивЪ прелО)JИЛЪ и, раздавал ученикамъ, сказа:rъ: "прiимите, .я.дите, 
cie ес1·ь Тtло Мое, которое за всtхъ предаетс.я.; cie '!'nорите въ Мое 
воспомипанiе-и взлвъ чашу съ вввомъ и воздавъ иадъ nей хва:rу Бо
гу, пода.Jiъ ее учевивамъ съ с.'Iовэ.:мп: nейте изъ не л вс1>; ибо cie есть 
Кровь Моя в:оваго santтa, за :шюrихъ взливае.мая, во ос·rавлевiе rр·.В
ховъ" (Мате. 26,26-28· :Марк. 14,22- 24· ЛуR. 22,19-20). 

Слова при уставовлевiи евхарпстiи: "прiимите, ядите" и пр. до.JI
жво nонимать также въ буквальномъ с:мыс.1i>, т. е . разумtть, что подъ 
видам и х.11>ба и випа Христосъ npenoдa.Jlъ истивпое Тtло и истинную 
:Кровь Свою. У же сопоставленiс C.JIOBЪ Спасителя nри уста.новлевiи при
чащевj.я съ словами, вавiя произаесъ Моисей при утверждевiк Ветхаrо 
3an·kra, ясно говоритъ въ пользу буквальнаго пони.мапiя выmеприведев
выхъ словъ Сnасителя при уставовл~нiи Имъ евхаристiи. Извtс•rво, 
что и Моисей въ у'l'вер.ждевiе Ветхаго 3ав1>та между Боrомъ и наро
домъ израильскимЪ собиралъ кровь жертвенную и окрошr.я.дъ ею народъ 

съ с.:ювами: "это кровь sавi>та, который заnов·.Вдалъ вамъ Боrъ" (Евр. 
9,2о) . i-] Моисей, иесо:мнtнво, пролива.1ъ дtйстви'l·елъную кровь тель
ч-ую (Исх . 24 гл.), nрообразовавшую собою иск}rпительную кровь Агнца, 
заклавваrо за rptxи .мiра ва .жер·rвеввикi> крестномъ. Отс10да и Iисусъ. 
:Христосъ, установл.я.я веливое таинство причащснi.я: въ зваJ~tевiе и ут
вержденiе Новаrо Завtта :между Боrомъ и новымъ Израи.Jiе:мъ, прело-

1) 'fа.ю1стnо uрпча.щенif! устаповдеJIО Inсусомъ Хрuстомъ rодъ сnустя досл:t обt

това.нiл Е~·о l!бъ ЭТО}tЪ таинств$- «прежде е11рейс.в:а1'О праздlfnка пасхп вечеvп cyщeit>~ 

(lоан. 1 3,1-2,) ил н за день ДQ iудейсхой nасхи n за два дин до опрtсноковъ, :ка&ъ сви
дtтt>льrтвуzо'тъ евангелисты Maтoeit (26,2) и :Марк. (14,1). Евангелисты сnноптпкп навыва
тотъ день установлепiя nрпчащепiн «лервnмъ днемъ оnрtспочшпtъ» ()Jo. 26,17-20. l\1ap. 
J-l,12-18. Лук. 22,7-20) въ cю.tcл'll днк, предшествова.ошаrо лраsднику оnрtсноковъ, такъ 
какъ iyдen всегда п:ut.!lи обычай считать день съ вечера (св. Ioanna. Sлатоус.та.rо на ев . 
.Мато 6есtд. 81). 

2) Св. Iоавпъ Боrословъ подробно взха.rаетъ Itcтopiю обtтованiн Христоnа ~ талп
ствt причощеuiн; исторiю же ca:uaro устаnовленiя деродаютъ три остальвые евадrе

Jiистп 11 св. an. Павелъ. 
tJ Исх. 24,s. 
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да.:rъ учепикамъ, въ чаш·в saв·k1·a пс1·инпуrо д·l>йствителъаую Rровь Свою, 

ка&Ъ равно '!'акте истинное :~:вi1ствите.1ЬВОе Т·Jм:о Свое. Дa.Ite. са~IЫЛ 

обстояте.1ьсrва, срс . .J.П которыхъ произнессны с.1ова устааов.1евiя nрпча
щепiя, также доказываютъ, что с:юва эти пужоо nонп~ать въ буu.nа.Iь

во:мъ (;:Ъtысдt. С.1ова эти быди сказаны предъ одними nзбрапnы::\rи 11 

nриближепв·вйшими учениками Господа, которыхъ Опъ lШЗвалъ даж.с 

друзьями Своими (Ioan. 15,14-15). Сказаnы быди эти С.'lова въ пос.'гJц

яiе часы nредъ с·гр:цаuiюш п С)Iертiю Христа, когда Оаъ) какъ бда

гiй Учuтс.1ь и Пастырь, со всею любовiю стара.1ся утвердить Своох1> 
учевИiювъ въ истип·в и папутствовать Своими пастав.лепiями къ npcoдo

Jti>вiю предстояяшихъ имъ скорбей и пскушсniй во npCi\IЯ Его стра:rа

пiй и смерти. Ес.rш когда, то пмсnпо въ эти минуты прсдъ своею I\ОП

чпвою всяко:\Iу естественно открывать друзьюtъ .:хушу свою и говорить 

ясно и nрямо. И по созванiю са1шхъ учепnковъ Христа, Опъ уже пи 

о ч~~rъ ne бссtдова.rrъ тогда съ пима "в·ь притчахъ", а пря:мо-ве оби

пу.яс.я (Iоап. 16 ,29). 
Давъ въ сн·вдь вi>рпымъ Т·Ь.1[0 и Rровь Свою д.'Iя васл·:Ьдiя лшзап 

ntчвой, Господь ваmъ Iпсусъ Христос1> юr'~ст·в съ тi>~ъ зааовtда.tъ 

апосто.'Iа:мъ, а въ .шц·h пхъ всЪм·r. пастырям.ъ цсрковвымъ, "cie 'l'вopltTЬ 
въ Его воспо.минавiс" (Лук. 2:!,t!J. 1 Корипе. 11,.t5) во все пос.тlцую

щее nрема существовапiя церкви Христсвой па земл·Ъ . 'Гаttъ, д·Мстnи

те.'!ьпо, п пос·rупалn апостолы, какъ объ это~tъ ясно сви;J:Ьтелъствую1·ъ 

ихъ Писапiя. Соr.1асно запов·1>.ц1 l'ocnoдвett, апосто.1ы л сами соверша ш 

п11редом.1еаiе хдtба" (Д·I>яв. 2)-12-.fб. 20,11) 11 пауча.1и ro11y учсnшюnъ 
своихъ [Д·Ьяв:. 20,7 J. Изъ апостоловъ особепво подробао из.шгаетъ уче
вiе о nричащепiи an. Паве.:rъ и nреиМ)'ЩСС1'Венно въ двухъ мf>стахъ 

пославiя къ I\.орпвеяпамъ. Въ первомъ :мtст:Ь, nредостерегая 1-\.орине

с·кихъ хрпстiанъ отъ общевiя съ яаычниками nъ ихъ ПJI.О.южертвеппыхъ 

траnезахь, апосто.1ъ пишетъ: "чаша благосJовеniя, которую б.lfaroc.1oв

:Iяe)tЪ) пс есть ли npioбщcaie Крови Христовой? Хл·Мъ, I>оторый прс

.'!омдяемъ, ne ес'Iъ ди нрiобщевiе Т·I:ла Христова? (1 Коране. 10,t6) ·i·) . 
Обратимъ нuи~ав:iе па nоi)уждепiс и ц·Ъ.1ь, для которы'\'Ь сказапы эти 
с.1ова, а 'П\ttже и па обороть рt1ш апосто.:rа. Въ Коривеской це]жни 

~еш.ду пJ>которымn христiана}ш обпаружп;1ОСь страшnое npecr~'П.Jeiiic

) частiе въ .яаыческихъ жер·rвахъ. Желая удалить в·.Ьрующиs:ь отъ этпхъ 
сrtверпыхъ nиршествъ, :tпостолъ и nишетъ Itориnе.яnамъ: "воз.iiюбл.сп

nые .м оп! уб·Ьгай·rе идо.:rослуж.еniя. .Я говорю вамъ, каrt·ь разсу дuтс.1 ь

вымъ; са'Ми разсудите о то:мъ, что говорю: чаша б.1аrос.10вепiя, которую 

бдагос.10в.1яемъ, не есrь-лл прiобщенiе Крови Христовой? Х.тМъ, кото

рый nрело~tляенъ, не сеть· .ш nрiобщенiе Т·Ъла Христова? Одипъ х.1·hбъ, 

п мы мnогiе одно т·Блоj ибо вс·h причащаемс.я отъ oдnOJ'O хлtба... Не 

можете пить чашу Господню и чашу б·всовсrtуiО: ве можете быть участ

нпка~п nъ трапезt Господней и nъ трапезt бtсовской'' (-14-17. 
21 ст.). Что въ приведевномъ м.JJcr·J; апосrо.1ъ nодъ видо.мъ Х.1·Ма и 

t) M11Tn. 26,26 Д1Jян. 2,42-46. 
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вина разумtдъ истинное Тtло и ис'L'инную Кровь Христо~у, въ этомъ 
можно убi;диться изъ анализа 10-й гдавы, OL'Ryдa взяты nриве.п;еаныа 
слова апостола. В ь аач:ал·в этой главы аuостол·ь дtлаетъ соnоставленiе 
или точв.tе-nротивопможенiе видовъ хл·:Бба и виаа въ ·гаивствt при
чащсаiя д·Бйствителыiой nищ·в, мторую 1>ли Евреи въ nустын·Б, по пе
реход-Е черезъ ЧерюiОе :море, дtf:fствитедыюму nитiю, которымъ они 
утоляли свою жажду. Высказавъ) к.акъ въ ·го время немноriе изъ Ев
реевъ съ благогов·Бнiемъ и страхомЪ вкуша;"Iи и пили, онеrо и погибли 
въ пустЫв:·в, апостолъ таюке предостерегаеть и Коринеянъ, чтобы они 
ве подражали Евреямъ во злt, т. е. не вnадали, Rакъ они, въ идоло
поклонство и б.nудъ, не иск.ушаJiи Госnода и не porrra.1.1.и на Него (1-
11 ст.). Далtе-ааос1'ОЛЪ nротивоnолагаетЪ жертву и чашу Госnодню 
жертвt и чаш·:Ь б·всовскоi.t. Но несомнiншо, ЧГ() у языч:аик.овъ ж.ертвы 
И:ll'ВЛИ зааченiе вещес·rвеаной пищu. Э rи жертвы, вrtушаемыя .язычни
rtами, с.n:ужиди знаRО)}IЪ общеаiя ихъ между собою с·ь одной стороны и 
общеаiя съ б вса~ш съ др)1ГОit. Предостереrая Itорипескихъ христiав.ъ 
отъ идо.n:оnоБ.1онства и вкушеаiя пдоложертвенаой пи:щи, апостолъ и 
уб·Ьждае1·ъ . ихъ тJщъ, что они nрiобщаю1·ся въ таинствt прич:аrценiя 
подъ видомъ хд:Вба и в~Iна T·l>.:ra и Крови Христовей (16 cr.). Прича
щенiе Т·Бла и Itрови Христовой, по yчerriю апостола, не только д·Блало 
Itориаеянъ yч~tCl'HИita:\rи п сообщниrtюrи Самому Христу, nринесшему 
С~бя въ жертву за весь .мiръ, но и соединяло · съ Нимъ. Одинъ хлtбъ 
и мы мнотiе одно тtло: ибо вс·в прачащаемся отъ одаого хлtба (ст. 17). 

Такимъ образоиъ, какъ подъ чашею и трапезою б·всовскою, т. е. 
подъ пиршествами .нзычни.ковъ при жертвоариаошенiяхъ должно разу
:мtть юtymeнie дtliс1'Виrе.Iьныхъ крови и м:>rса, так.ъ же точао, по уче
нiю arrocтoJia) в·:Врующiе доджны смотрtть на чашу и траае3у Господню, 
какъ па npioбщenie истивных·ь Т·Бла и ltрови Iисусз. Хрис·га. Что имеа
но ·rакъ должпо смо1·рf>ть аа евхаристiю, это подтверждаетЪ и самый 
-обороrъ р·Бчи апостола. Апостолъ пе сказалъ: чаша бдаrословеаiя есть 
общенiе образа Крови Христовой, но общевiе Крови Христовой и о 
хл·Ббt-х.'Itбъ есть образъ общенiя T·fiлa Христова, по-общепiе са~аго 
Т·.Вла Христова. Въ друго~rъ м·hст·Б 'l'о·rъ-же аuостодъ передаетъ снача.:rа 
·cк.a3anie объ установленiи таиiiства причащевiя и передае1'Ъ т·Бми же 
словами, Itакъ и евангелистъ. Au:. Павелъ не былъ съ Iисусомъ Хри
·стомъ на тайной вечери предъ Его страдааiями, но rоворитъ, что таин
ство Т·Бла и Крови Христоnой пр!Iнядъ пе отъ другихъ аnос1·оловъ, а 
отъ Господа. "Я отъ Самого Господа, пишетъ аnос·rолъ, припялъ то, 
что п вамъ nередалъ, ч·rо Госпо!.(ь Iисусъ Христосъ въ ту ночь, въ ко
·rорую преданъ бы.11ъ, взнлъ хл·kбъ и возблагодаривЪ предО;\1Идъ и ска
sалъ: прiи~rиrе, ядите, cie есть Tt.JIO :Мое, за васъ ломимое; cie творите 
въ Мое nоспоминааiе. Tartirte и чашу послt вечери, и с~tазалъ: сiя чаша 
есть новый заstтъ въ Моей Rpoвii; cie творите, к.огда только будете 
.пить, въ Мое восnомиаавiе. Ибо всяк.iй равъ, когда вы ·Ъдите x.Jitбъ 
сей и пьете чашу сiю, съrерть Господню возвtщаете 1

), доRол·Б ОнЪ 

1) Счnтмr св. хлtбъ и вnно въ таинств$ причu.щенiл npocтo1't nnщeil:, лuшь обра
зомЪ Тtла и Крови XpncroJJo.й, а Jle са1шмъ Тtломъ и 1\poniю, сект;шты {штундnстьt) 
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прiидетъ" (1 Rорипе. 11,23-26) ·r). Очевидно, апостолъ укаsываетъ на 
то, что Господь особенны:мъ откровенiе:мъ научилъ св. Павла совершать 
это таинство -и что .а>.е? Сколько раsъ не упо:м:ипалъ ап. Па.велъ о
приноmенiи хлi>ба и вина въ Господне Rоспu:мипанiе, никогда не гово
рилъ, что они суть только обраsъ Т·.Вла и Ерови Господней, по пос·rо
.явво называетъ ихъ Тi>ло:мъ и Еровiю Господа. Ниже н·.Всколько въ. 
томъ же самомъ м·.Встi> апостолъ о недостойво причащающихся пишетъ: 
"посему, кто будетъ i>сть хл-Ббъ сей или пить чашу Госп.одню ведо
стойпо, вивовенъ будетъ протпвъ TiJлa и .Крови Господней. Да испы
тываетЪ же себя человtкъ, и таки~fъ обраsо:мъ пусть ·.Встъ отъ хл·Ма 
сего и пьетъ о·rъ чаши сей. Ибо кто ·.Встъ и пьетъ недостойно, тотъ 
tстъ и пъетъ осуждевiе себi>, не разсуждал о Ttлil Господнемъ" (1 Itо
рине. 11:27-29) tt). И здtсь апостолъ не говоритъ: IЮвипенъ будетъ 
образу Т·вда и Крови Госnодней, но-Тtлу и Крови Господней, а также: 
ве раsсу,ждая-образа Т·Бла Господня, но: не раsсуждал-Тiла Господня. 
Если бы апостолъ не п.ризнавапъ дiзйствителънаrо присутствiл въ при
чащенiи Тисуса Христа, а счи·rалъ бы хэ:Ббъ и вино символами Т•I>Ла и 
Rponи Христовой, :какъ утверждаютЪ сев.тавты, то съ его стороны было 
бы преувеличевiемъ называть недостойuое вкушевiе простыхъ хлtба и 
впна преступлепiемъ противъ Тiзла и 1\.рови Христовой. Притомъ же 
свои угрозы судо:мъ Божiи:м:ъ за недостойное вкушенiе Тtла и Крови 
Христа апостолъ nодтверждаетЪ такими прим·.Врами, ко•rорые извtстны 
всtмъ Еорине.яаа:м:ъ "отз.'оrо у васъ м:ногiе больны, и немало у:мираетъи 
(1 Корине . 11,зо). 

Еакъ учили апостош о столь выcoitOJ\IЪ и 'l'аинстnеппо благодат
номЪ зпачеniи евхаристiи, такого же воззрtвiл держалась и вселенскал 
церковь во все послtдующее время вплоть по настоящее. Даже .когда, 
по созпапiю самихъ сектантовъ, па земл·Б пребывала ИС'l'Пвною церковь 
Христова, и тогда въ ней существовала несомнtпвал и живая в-Бра въ 
евхаристiю, какъ тartoe ~вященнод-:Бйствiе, въ которомъ вtрующи:мъ пред
лаrа.'Iось истинное Тtло и Кровь Христовы. Такъ, уже св. Игватiй Бо
rоносецъ, учевикъ апостольскiй, рув.оположепвый въ епископа Антiохiи 
св. Петро:мъ, весьма .ясно rоворитъ о евхаристiи, когда, обличал ерети
ковъ (докетовъ), отвергавшихЪ д·БйствИ1'ельпость плоти и страдавiй Хри
стовыхъ, и вмtст·Б съ сим:ъ отвергавшихЪ евхарис·riю, заlt'вчаетъ: "они 
удаляются отъ евхаристiи и :молитвы по той причин-Б, что не призпаютъ, 

Jta основанiи этоrо мtста (26 ст,) утверждаютЪ, что вкуmенiемъ хлtба u nпna тольк~ 
смерть rосподпн воsвtщаетсн, докопt Онъ npi:iiдeтъ. Но заблуждеniе сектантовЪ опро
верrаетсн едова:uп того же св. ап, Павла, сказаввьтми въ томъ же посланiп нtоколько 

раньше: «хлtбъ, :которнй преломл.nемъ, не есть.лп nрiобщепiе Тtла Христоnа» (1 Корине. 
1 0,1&). Аnl)столъ не скаsалъ: «прело~rляемнil хлtбъ не есть-ли воспо:минанiе Тtла Хрlt

стова», но сказа.лъ: хлtбъ, которнй uрелощrяеиъ, ПА ес'Ръ·ди прiобщенiе Тtла Христова. 

Тоже самое rоворитъ и св. ев. Ъlатеей (26,2&--28). 
t) 1 Корине. IO,tв. Мв. 26,2в. Мар. 14,22, Лук. 22,19. 
tt) Евр. 1 0,29. 2 Корипо. J 3,~>. 
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что евхаристiя есть плоть Спасителя вашего Iисуса Христа, постра
давшая за наши грfзхи, которую воскресилъ Отецъ no Своей благости; 
почему 11рuтивясь дару Божiю, они умираютЪ въ своихъ иsысканiяхъ, 
(:между т-Бмъ) по.л.еsнfзе было-бы и.мъ участвовать въ евхаристiи, чтобы 
и воСitреснуть" 1

). А св. Iустивъ въ виду обвив:евiй, возводим:ыхъ на 
христiанъ въ челов·hкоубiйствахъ и яденiи челов·Бческой плоти и крови 
во время приношенiя евхаристiи, въ с.л.fздующихъ чертахъ излагаетъ 
сущность таинства: "пища сiя у васъ называется евхаристiею;... мы 
принимаемъ et, ве какъ npoc·roй хл·Ббъ и не какъ простое .аитiе; но,· 
какъ Iисусъ Хрис1·осъ, вош:rотивrnись ради нашего спасенi.н, им·Блъ плоть 
и кровь, такъ научены мы, что и nища сiя, надъ которою nроиsнесеао 
благодаревiе молитвою с.uова Его, посредствомъ преложенiя питающая 
вашу плоть и кровь, есть плоть и кровь вопло'l·ившаrося Iисуса" "). 
Cu. Ириней Лiонскiй, учеяиrtъ св. Поликарпа, лично обращавшагоса съ 
св. Iо<~.ввомъ Богословомъ, также высказываеl'Ъ ясное и 1·очвое ученiе 
объ евхаристiи, Iшкъ таинс1·в·.Б истиннаго т·Jзла и крови Христовыхъ, 
въ сл-Бдующи:хъ словахъ, с:кававныхъ имъ по nоводу еретиковъ rности
Rовъ: "какъ· они (еретики эти) моrу1'ъ признавать, что хлfзбъ, надъ ко
торымъ совершено благодаренiе, есть т·Бло Господа, и сiя чаша есть 
чаша крови Его, есди не при~ваютъ, что Онъ Сыпъ Творца .мiра"? 
или: "если и растворенная чаша и приготовленный хл·Мъ прiе-ъtлютъ 
Слово Божiе и быRаетъ евхаристiя 1"Вла и крови Христовой, которыми 
питается и поддерживается сущес1'ВО щю·rи вашей: то какъ говорятъ, 

что та плоть, которая питается Тtломъ и Еровiю Господа и есть ч:ленъ 
Его, ве участвуетЪ въ даровавiи Божiемъ, которое ес·rь жизнь вfзч
на.я"? 3

). На.конецъ, истиннос1ъ православнаго ученi.а о причащевiи, какъ 
о таивствfз, въ ко1·оро.мъ вfзрующимъ подъ видо111Ъ хлfзба и вина rrреnо
даются въ сnасительную . снfздь истинвое Тfзло и истинная Еровь Хри
ста и вмfзстfз какъ умилостивИ1'ельной жертв·в Богу sa гр~хи людей, 
засвидfзтельствована и раскры·rа во всfзхъ древнихъ ли1·ургiяхъ, начи
ная съ литурriи ап. Такова и еванге.11иста Марка. Православвое учевiе 
о таивС'l'В'В причащевijl содержится и древними еретическими обще-
с·rвами: несторiанъ, евтихiанъ, армянъ, яковитовъ, коптовъ и друrихъ. 
Это всеобщее согласное вtрованiе относительно таинства св. приqаще-

1) «Доr>rат. Боrосл.» еп. Сnльвеетра т. 4 стр. 429-30 11 др. Вьrражевiя св. llrнa
тia: •евхарпстi.з: есть шхnть Спасителя нашего Iпсуса Хриетв, nострuдавmая за наши: 

rpi>xп, J(отор-ую Отецъ воскр~сплъ щ1 Своей блаrост.и» какъ бьr nовторяютъ въ раsъяс

венноJrъ вщtt слова Спасителя: •ХлМъ, которьrй Я дажъ, Плоть Мол есть, которую Я 

отдмtъ sa жизнь мiра'' (lоа.л. 6,51); а 11'Ь :внражевi1r: «nротJiвясь дару Бо'шiю, они умп
раютъ въ свопхъ изысканiахъ,, ... п т. д. вы:сRазБlваетсн жакъ бьr npnмtнeuie словъ Спа.
сптеля: «если не будете :tсть Плоти Сьrпа Че.повtчесхаrо >> ... (lоап. 6,53 п 54). 

2) Ibid. стр. 433. Архiеп . .Макарiя «Догмат. Боrосл. ,, т. 2 стр. 393. 
ь) IЬid. МБl не nриводnмъ свидtтельствъ сватоотечес.sихъ поsд111Нiшихъ, так.ъ Rакъ 

оnв: для сектантовЪ не убtдnтельuв, потом-у что съ 4 вtка вtра, по ихъ мнtиiю, стала. 
по~верrаться порчt или ncxaжeuiю. 

16 
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niя во всi!хъ древнихъ церквахъ и даже еретическихЪ обществахъ не
опровержимо доitазывае·rъ, что правос.IIавное ученiе о та.инс·r·вt прича
щенiя есть учснiе божес'!·вепвое, преподаввое церкви Сами~1ъ Христомъ 
и св. апостолами. 

Если же евхаристiя искони существовала въ церкви Христовой, 
то, значитъ, сектанты поступаютъ весправедливо, rюгда. одни ИЗ'L вихъ 

совершенно о·rвергаютъ причащепiе, уча о како:мъ-то духоввомъ прича,
щевiи, а дpyrie самовольно совершаютЪ евхаристiю, какъ простой об
р.адъ . И n и другiе сектанты . въ этомъ случа·в не им'lнотъ ничего об
щаго съ церковью первевствующею, апосто.iьСrtою, ХО'l'Я па словахъ и 

sаявл.яютъ, что будто бы составллютъ они эту церковь. Да и что такое, 
по существу своему~ напримi>ръ, духоввое причащсniе, о которомъ С1'Одь 
псосвовательво трактуютъ многiе изъ сектав.товъ? Ихъ yчenie о духов
по.мъ nричащепiи походитъ ва то, какъ голодвый васыщае1'СЯ .мыслiю 
о хл'Мi>, а хо.тrодвый согрi>вается nредставлевiе.мъ огня. Мыслевное 
nрпчастiе Христа, Его слова и Его благости не составляетъ викакого 
'l'аинства и весьма часто остается безплоднымъ въ дi>дi> общевi.я съ 
Ним:ъ. Это еозваютъ и сами сектаН'l'Ы и поэтому вtкоторые изъ нихъ 
( староштувдисты и молокане довскаrо. толка) доиустиди у себя обрлдъ 
"преломлевi.я", во ОШI'l'Ъ и эти сектав·rы, какъ и другiе, пос·rупаютъ 
вопреки Сдову Божiю: когда пропзвольно изм:ыслiJли эrо·rъ обрядъ и, 
во вторыхъ, О'l'Бергли въ евхарисriи нресуществленiе, т. е. невидимое, 
но дi>йствите.пьно совершаемое благодатiю Духа Святаrо претворенiе 
или преложенiе x.n:Ma и вина въ истинвое Tt.1o и истинную Кровь 
Госnода. 

Г. 0 П О R а t! Н i И. 

Критическое раасмотр'В нiе сектантскаго ученiя: о 
nокая:нiи. 

Въ учевiи о покаянiи вс·в сектанты держатся обычваrо отрица
тельнаго воззр·Jшi.я на 1·аивства, т. е. О'I'рrщаю'rъ nока.япiе предъ свя
щевникомъ, какъ таинство, установленное Сами.мъ Господомъ и при
sнаютъ покаявiе, толысо какъ сокрушевiе сердца предъ Богомъ. Исnо
вi>давiе rрkховъ, по воззрtнiю сектаитовъ, до.1.mво совершаться непо
средственно предъ Самим.ъ Боrомъ, какъ испов·Бдывалс.а nророкъ Да
видъ, или-другъ nредъ другомъ, какъ пове.u'l>нае'l'Ъ ап. Iаковъ 1

). Въ 
подтвержде~iе такого воззр·Бнi.а на таинство покаявiя сектапты, рбьнt
вовенпо, nриводятъ слi>дующiя мtc·ra св. Писапi.а: 

1
) Лlfnlнtonъ т. 1. стр. 267, т. 2 стр. 75, т. 3 стр. 441; А. Ymпнcкilt «Вtроученiе 

ма.лорус. штущщст.>> стр. 67 п да.т1tе; сuящ. r. Стр1шьGuцкНi «Ератк. пчер1rъ mтундnsм.» 
стр. 112; Д. Протасоnъ «Равборъ вtро)'чен. рус. mту11дnст. >> стр. 128 п далtе. 
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1) Псалом. 110)1: "Сла.влю (no сла.вянски-исповiшся 'feбt), Гос
nоди, nсt:мъ сердцемъ (Мои.мъ) въ совtт·Б праведныхъ и въ собранi и". 

2) 2-я tиt. Царета-о 12,1з: "И сказалъ Давидъ Наеану: согрtшилъ 
я предъ Господо:м:ъ. И сказалъ Наеанъ Давиду: и Господь сня.nъ съ 
тебя rpf>x'В твой: ты не умрешь(' 1

). 

Но всf> подобныя ссылки сектан·rовъ ва Ветхiй 3ав·Бтъ vже по 
том:у одному не им·Бютъ особенпо nажнаго впач:енiя въ даrшомъ во
прос·!>, что вдас1ъ вязать и рtшить (Маге. 18,1~) или удерживать и 
о1·пускать rptxи дарована Iисусомъ XpиC'l'O~r ь лишь пас1·ыряиъ ново
завtтной церкви и въ Ветхомъ 3авtт·Б, поэт11:.rу, покаянiе и не совРр
шалось въ 1·акой сил-Б, какъ оно сущес'l'Вfетъ и установлено Господо:мъ 
Iисусо.мъ Христо:мъ для чадъ новозавt1·nой церкви. Rpo:мt того, выше
nриведенвыя ссылки сеrtтаптовъ na мtста св. Писавiя и по существу 
свое.ыу вискодъко ne подтверш.даютъ сек'l'ан·гскаго лжеученiя относи
тельно покаявiя . Такъ, въ перво:мъ изъ разбираемыхъ мtстъ nророкъ 
Давидъ говори1·ъ не о покаянiи, а о славословiи Божiе.мъ, каrtъ это 
.м:ожво вид·Б1·~ уже изъ ч·Jeniя nсалма этого въ русском:ъ текстt. Да и 
во все1trъ псалм·Б говори1·ся ве объ исповtдавiff во rptxaxъ, а объ испо
вtданiи Божiе.мъ, т. е. о прославлепiи Бога. Св. псал;\юпtвецъ ne испо
вtдуетс.я въ ~воихъ согр·Бшевiяхъ, а исиов·.Вдуетъ Бога, т. е. прослав~ 
.11яе·rъ ве.шчiе Божiе, явленное въ чудесахъ и безчисленныхъ благодtа
нiяхъ из бра пно.му nароду Израильскому. 

Что же касается втораrо изъ означенныхъ :мtстъ, то :щ·Бсь, какъ 
и во всей вообще Э'l'ОЙ глав·Б, дtltствительво, разсказывается исторiя 
покаявiя Даnида и разрtшенiе его отъ rptxa пр. НаеаПО;\IЪ. Обличен
ный Э'l'ИМЪ послtдвюrъ, царь Давидъ созвалъ rptxъ• свой ( отаялъ ateay 
v Урiи хеттеянипа) nредъ Боrо:мъ и иеповtдалъ его (гр·Бх.ъ) Наеапу, 
а Наеавъ тотчасЪ разрtшюrъ .Гр·I>швика (13 ст. ). Но приведенпы!:t фак;rъ 
скорtе изобличаетЪ ссюаптск.ое лжеуqевiе, ч·Б:мъ подтверждаетЪ. От
сюда съ совершенвою }ICIIocтыo открывается, ч·rо не достаточно то.'!ько 

покаяться мысленно въ rp·l;xaxъ своихъ nредъ Богомъ, безъ особаго ВII
димаrо посредника, чтобы nолучить nрощевiе и pasptmeнie rрtховъ. 
И далtе, царь Давидъ исповtдалъ свой rр·Бхъ пе nростецу какому
либо, даже не просто пророку (какъ бы начетчику какому, И.1IИ чело
в·Бку, знающему больше другихъ)) во именно rtакъ посланпику Божiю,
лицу, уnолномочепно1rу отъ Самого .Бога ("1·artъ говоритъ Господь Богъ 
Израю.rевъ"- 1 2,7) nринять исnовtдь гр·Бшника. И едва услышалъ Наеанъ 
отъ Давида: "corptmи.ilъ я npe r~_ъ Господомъ ", тотчасъ объявилъ проще
вiе исnовtдавваго rptxa ("и Господь сн.я.u·ь съ тебя rptxъ твой"), нс
сомв·Jшпо, въ силу полученнаго о·rъ Бога полпо.ыочiя. llъ доказате.пьство 
такого своего полпо:мочi.а Наеавъ въ слtдъ за nрощевiемъ изрекъ и npo
poчec'l'BO о смерти неsаковворождевваго младенца и nророчество это 

ебылось точно по с.лову человtка Божi.n! 

') .ПIJO'l'. Онойченко «])есt.д. 1\Ъ eon}>:iTUJJШ1ШCJI nзъ Jlp<lDOC.JJaniл» стр. 131. 

16-~'' 
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3] Лу". б,21: "Кпижники и фарисеи пачали раsсуждать, говорп: 

I\то это, Rоторый богохрьствуетъ? Кто мотетъ nрощать грtхи, кром':& 

oдnoro Бога"? 
1J. 

Но ссы.nка эта писколько не говоритъ rrротивъ nравомавпаго учс

вiя о покаянiи. Пас·гыри nравос.Jавные отпускаютъ rptxи кающимся ne 
са;)IП собой, не собс1•вевною в.1астiю вяжутъ и рtшатъ rptxп дюдскiе, 

по данною имъ nлacтiro отъ Господа Iисуса Христа (Jоан. 20,~2-23), 

Rоторый имtетъ право отпускать rptxи (Лук. 6.24. l\le. 28, 1s). Да и 

ссылаясь ва это мtсто, сектапты уподобляютъ себя тtмъ кнпжшJ&амъ п 

фарисеямъ, которые враж.дова.тш nротивъ Iucyca Хри:ста за то, что Оnъ 

иесчаствычъ покаявшимся гр·Бmникамъ дава.1ъ отпущевiе гр·.k~ов1. 

4) I Iоак 2,1: "Д·Jпп мои! cie пишу вамъ, чтооы вы не corp·I;
maли; а еслибы Itтo соL'р·Iзmплъ, то мы юf•ве:мъ ходатан предъ Оrцемr,, 

Jисуса Хрuста нраведnuка" 
2) . 

Дtйствителъпо, Iисусъ Христосъ ходатайствуетЪ передъ Богомъ ва 

соrр·Бшиnшпхъ п даруетъ имъ прощевiе. По Онъ прощ:tетъ только ·га

вихъ кюощпхся грtшнlfковъ, кот()рые с~шренно пос.чшны Ero pacuOJHI
.жeniямъ и исполпяютъ Его волю. По вод·Ь же Ca:uoro Господа и уста

вов.Jено 'l'аинстiЮ noxaяniя1 ЗШ\ЧИ'l'Ъ, в·.Ьрвые послi>довате.uи Христа должлы 

выпо.1вJJТЬ 11 no.'lю Его относительно покаяпiя. 

5) Iаков. б,1в: "Признавай'l·есь 3) другъ предъ другомъ въ про~ 

стушtахъ и молnтесь другъ за друга, чтобы исц·.krиться: много 11Южст·.ь 

усu:хенная молJJтва nраведваrо" 
4
). 

Приведеnвыя с.пова аnостола особенно важны въ томъ отвошевiи, 

что на пихъ ссы.Jiаются всt рtшительво сектапты и даже старообрядцы

безпоnоnцы, отвергающiе совсршенiе nокаявiя nредъ правос.1аввыми nас

тыр~ми. Па основанiи этихъ словъ, въ частности, сеrtтапты (11fOЛOit<tu~ 

довскаrо '!'О.Jка п староштупдпсты), допуеitающiе у себя исnовtдь въ 

видi! пуб.шчнаго c.1oвecnaro nокаяniл въ своихъ грtхахъ предъ ц·в.'IОЙ 

общипой, с1·араю·rся доказать, что можно испов·.hдыватъся въ гр·.Вхахъ 

СВОИХЪ друГЪ другу П ПО.JуЧИТЬ ВЪ ШfХЪ nрощепiе, С.'I'hдовате.1ЪВО, )10-

.ЖНО обойтись въ совершенiи исш~n·Ьди безъ свящепнпковъ . Но тако~ 

'l'О.тшовавiе озпачепвыхъ словъ ааостола нельзя призвать основательным·;:,,.
 

какъ это можпо видtтъ nзъ контекста р·Бчи апосто:r::.. Хотя въ ра:з

бирае:моlllъ :мtст·Б аnосто.пъ прямо не сказалъ объ пспов·Бди предъ сuя

щевпикомъ, во въ предыдущихъ стихахъ пославiя ап. Jакова идетъ р'I>чь 

о б.1аrодатныхъ средствахъ, которыя должны подавать иресвятеры церкви
 

больнымъ. Апостолъ и~1евно заповtдуетъ христjавамъ, ecJJи бы кто за

болilлъ иsъ нихъ, призвать nресви'J·еровъ церковвыхъ, чтобы послtдпiе-

1) Свящ. Русаuовъ «Правосл. nростоJiюдuну о uравосл. христ. вtpt» стр.
 5.!. 

1) Вышецитован. сочинен . nрот. Оnойченко стр. J36. 

~) llo CЛaBSIII CKit-RCПIIB'Jщaйтe друrъ др')'Г)' COrptmeJiiR. 

4 ) J Ьid., а также свищ. Рождественсь:. ((Южво-р)'ССхiй mт-ундвамъ>> стр. 223; свищ. 

CтptnбnцR. «Крат к. очерк. mтундвзм.» стр. 112; свищ. Ольшевскiй <•ОбАпченiе штуu

диз:иа» стр. 50 и друг. nособiн. 
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·по-молились и по.ыазали веду.жпаго елеемъ во имя Господне (-14 ст.), 
IЗСJ11>дствiе чего, по слоnу апостола, произойдетЪ исцtленiе по ·rtлy 1

) 

и o·r·nyщeнie rр-Бховъ ("если содtлалъ rptxи, nрост.ятся ему"-ст. 15). 
Эту заnовtдь апоС'l'ОЛЪ повторяетъ далtе (16 c·r.), и3м•Jшяя нtскодько 
содержапiе ея: "nризнавайтесь другъ предъ дpyro:t\tЪ въ проступкахъ, ·и 
молитесь другъ за друга, чтобы исцtлиться: много може'l"L усиленная 
молитва праведнаго(( 2). Аnос'l·олъ какъ бы такъ говоритъ: исповtдайте 
грtхи пе въ сов·Бсти своей и предъ Богомъ 'l'OЛI·KO, во и nредъ дру
гими .. .Когда ваши гр·Бхи станутъ извtстными и другимъ лицамъ, дру
ГИ!!Ъ членамъ церкви и въ ваше:мъ выздоровленiи и отпущенiи гр·.hховъ 
'И дpyrie прiй:муrъ общее участiе, то тогда эта общая :моли·rва спасе1·ъ 
бол.ящаrо. Видимо, заповtдъ о покаянiи и :молитвt друrъ за друга апо

·с·rолъ ставитъ uъ связь: исповtда:й.те corptmeвiя и молитесъ другъ за 
друга 3)-это по слову апостола дв·.h перазрывныя (глапн·.Бйшi.я) обязан
ности. Несо:мн1шпо, aпoc'l'O.JlЪ товпритъ о моли·r·вt nресв.итеровъ, чудо
дtвственную си.1у которой онъ показалъ выше (ибо :мо.11итва э1·а сильна 
"исц·.Бл.ять(', воздвигать отъ одра болtзни) и ради ко:rорой онъ велитъ 
11ризывать nресвитеровъ. Отсюда, и исnовtданiе гр·hховъ, разумtется, 
nредъ пресвитерами, такъ rtartъ рtчь апостола объ исповtдавiи corpt
.шeнii1 друrъ другу стоитъ у него въ т·.hсной вепосредС'l'венной связи съ 
.его же рtqью объ исцt.11енiи больныхъ nри елеосвященiи молиrвою другъ 
за друга, мол.и·rвою имеnно пресвитеровъ церковныхЪ (с т. 14-15)) ко
торыхъ велtно nризывать къ больному. Очевидно, и по ходу ptqи апо
-стола слова "другъ другу" и:мt1тъ не общiй, а ограничительвый с:мыслъ, 
•r. е . подъ э1·имъ выражевiе.мъ до.I.жно раsумtть sдtсь не мiрянъ, а 
именно nресвитеровъ, которымъ однимъ дана власть отпущать испов'h
данные И:t\IЪ rptxи. Св. апостолъ выразился "друrъ другу" въ ободре
вiе больныхъ, ч1·обы они не стыдились испОR'Едывать rptxи свои предъ 
·священнослужителями, которые, какъ люди, были или моrутъ быть под-

1} 'Въ поддиющкt по t•реческп выражено: '~&ij'ts (t~о!-1~:-врачевать, nсцtля•гь)

ст. 16. Въ rреческомъ текстt Эl'О слово уnотреб.nн:ется часто и uреп~tуществснно с·ь 

.значенiеlLЪ псцi;ленiя о1·ъ тtлесныхъ недуrовъ и болtвней (Мо. 8,7-8. J5,2s. Лук. 7.7. 
Iоап. 4,47). Отсiода въ 16 cтnxt апостолъ I'оворптъ объ псцt.пенiп отъ фnзnческnхъ не

д уrовъ nосредствомъ молитвы друrъ sa друга и исповtданiя: !'ptx:o.llъ. 
2) Подъ nрав~д1rы.мъ можпо ра.зум'l!ть пли 11ъ собств~нНI)МЪ смыслt nраведнпка, 

бло.J•очестиuаl'О мужа, емп брать во Dnимallie с.n.tду1ощiй npnмtp•ь liлiи (ст. 17), пли 
:.же n·ь переиосномъ-пресвптеровъ, если обращать вн11маniе на nредыдущiе cTIIXИ-

14-15. В·ь nервомъ случаt nра.ведJIПIШ uомо1•а.rотъ нравствt~нно;uу рас.каянiю и са~и

nсправленirо бодьноrо. Во :второмъ же nресвuтеры, дtitcтunтeJJЬнo, раsрtmаютъ отъ rpt
:XO»'Ь въ т1:t.nнст111> въ сил)' сердечнаl'о п искреннаго рn.скаянiя больного не толыtо 

.uред·ь JIПмн. но' Jl друrъ предъ другомъ. 

') Св. 3латоуст·ъ такъ nерефраsnруетъ данный текстъ: «ВЬI, болащiе, исnовt;tайте 
npe;r.ъ пресвптер1нш corptmeniн ваши, а вв:, пресвитеры, ~олитесь ва болдщнхъ• (Слов. 
о свнщснств. l,з). 8начn1·ъ, no Златоусту, выражеniе (l.iЛ~.ijЛCI:~) укаsывает•ь только на 

особевн yio saбoTJIJI вос1•ь, :внутреннюю нравст:веннуiо cu.n у, Еотnрая должна существовать 
между пр1Шимающ11мn nсnовtдь nастырями u ncnoвtдyroщnмncя пасомышr. 
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вержевы одиваковы:мъ искушевiл:мъ и грtхопадевiлмъ съ испов·Б;!уiО.
щими имъ СGГр'вmевiл. 

Такю1ъ обраsомъ, и это мtсто св. llиcaniя, какъ и друriл :мtс1'а, 
которыл приводятел сектантами въ о·rверженiе таинства nокаяпiя, co
вepшaei\Iaro предъ священниками, нисколько ве nодтверждаетЪ этог~ 

сектавтскаго лжеучевiя о покалвiи. 

Положительное nравославное ученiе о та:инств':В · · 
nокаянiя. 

Полож.ите.1ыюе православвое учевiе о покаяпiи, как.ъ особомъ бла· 
rодатво:мъ средствt, или таинствt, въ которомъ n·Брующiй грtшвикъ 1 
съ искревпимЪ раска.янiе:м·J, испов·Бдующiй устно свои rptxи nредъ свл
щенвико:м:ъ, получае·rъ чрезъ него певидимое разр•.Вmепiе грtховъ отъ 
Ca:мuro Iисуса Христа,-это учепiе православной церкви паходитъ для 
себл nолвое подтверждевiе и въ св. Писапiи. 

Въ св. Ilисапiи весьма лево говорится, что таинство пока.янiя пмtетъ 
божественное установленiе и что оно сущес·rвоuало въ церкви и во вре
мена апостольскi.я. Об'J:>тованiе объ это:мъ таивств·в неразъ высrtазывалъ 
Спаситель еще во вре~1я Своей земной жизни. Такъ, Господь Iисусъ 
Христосъ еще до Своего воскресевiя и Своихъ с·rрадавiй обtщалъ со
общить власть вязать и р'.Ьшпть сперва ап. Петру (Мате. 16, 18-19), а 
ватtмъ и nс·Iшъ апостоламЪ, а въ лиц·:Ь ихъ и всt:мъ пас·1·ырямъ церкви, 
сказавъ: "истинно говорю вамъ: что вы свяже1·е па земл'В, то буде1"Ь· 
связано па пеб·.В, и что разрtшите на зе.млt, то будетъ разр·.Ьшено ва. 
вебt" (Ме. 18,rs). Это об:Бтовапiе Госnодь Iисусъ Христосъ, дtйстви
те.ttьво, испо.11нилъ и торжественпо уставовилъ это таинство. По воскре
севiи именно Своемъ Хрпстосъ явился въ первый день недtли вечеромъ 
въ собрапiе апостоловъ и дi>йс·rвительно сообщилъ имъ власть прощать 
и ве прощать rptxи, когда сказалъ: :,Миръ вамъ! Rакъ послалъ Меня 
Отецъ, такъ и .Я: посылаю васъ". Сказавъ Э'l'О, дунулъ и говоритъ имъ: 
"примите Духа Святаго, коАrу простите грtхи, то:м:у простятс.я, па комъ 
оставите, па то~rъ останутся" (Iоав. 20,21-23). Зд·.Всь говорится не о 
nросто.мъ прощенiи гр·Бховъ или nperptшeвiй друrъ другу, такъ как·ь 
сто.вщiя впереди слова Христа "какъ послалъ Меня Отецъ, такъ и Я 
nосылаю васъ" ясно ухазыnаютъ, что Господь ваsначплъ особыя лица, 
которымъ давалъ право вязать и р·Бшпть. Что это полпо.мочiе таипетвен
все-это видно изъ словъ-"примите Духа Святаго", слtдовательпо,. 
вязанiе и рtшепiе благодатное. Itoro же уполномочи.11ъ Господь вязать 
и рtшить? Здtсь собрапы. были только одни апостолы. Зна,читъ, только. 
одни св. апос·.rолы отъ Самого Господа уполномочены были по своему 
ус:мотрtпiю отпущать или не отпуща'l'Ь rptxи людямъ, отпущать или 
ве отпуща·rь именно Духомъ Святымъ, т. е. Ero невидимою силою и 
д·.Вйствiемъ и выражать эту данную отъ Господа влас·rь видимы.мъ обра
во:мъ въ какомъ либо дtйствiи. Передавая это право и прочiя обязан
ности свою.rъ преемнwка:мъ, аnостолы возлагали на ппхъ руки и этимъ 
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руковозлож.енiелъ сообщали· и:мъ благодать Свnтаго Духа, необходи.ъtую 
для боrоугоднаго священподi>йс't'вiя и сдуженiя церкви и обществу. От
сюда епископы и иресвитеры nравославвой церкви, какъ anoc-ro.'lьcкie 
nрее:мники, получиnшiе благодать Святаrо Духа чревъ таинство руко
nоло.женiя no nреемству отъ аnостоловъ, в:м·Бст·:В съ тiшъ nолучили и 
данnую отъ Госnода аrюсто.1а::мъ в.а.асть ошущать rptxи кающимся и 
слi>дователъво не са:nи собою воехитиди э·rу в.Jiасть, во nолучили ее отъ 
Бога въ таинствt рукоnодоженiя. 

Таки.мъ образо:мъ, Самъ Iисусъ Христосъ nредоставилъ только 
аnостола:мъ, а въ диц·J; ихъ и зхъ nреемвика:мъ (nас1·ырлмъ церков
нымъ) божественную власть проща•rь иди же удерживать rptxи людей 
или, что тоже, даровалъ nраво совершать таинство покаянiя. По.1ьзуясь 
э·rою властью, они (пастыри церковные), конечно, должны дi>йствовать 
:въ этомъ случаt не по безотче·гпо~rу произволу, а смотря по тому, кто 
чего достоинъ. 1\.ан:ь же апостолы и ихъ nрР.емвики моrутъ узнать, чего 
достоинъ Iiающiйс.я-о1·пущенiя гр·l>ховъ или удержанi.я, если самъ каю
щiйся не пов·вдаетъ и не открое1ъ имъ своихъ дtлъ, своего вравстяен
ваrо состояиiя, если пе обвару.житъ свойствъ и стеnени своей раскаян
ности?... Если бы кающiеся ne о·rкрывали своихъ гр·вховъ, то, очевидно, 
ни аnосто.rы, ни ихъ nреемвики, которыl\IЪ передана была отъ самих.ъ 
апостоловъ благодать Св. Духа и в:м'l>ст·:В власть отпу-скать rptxи людскiе, 
пе :могли бы знать: кому с.п.tдовало отnустить rp•l;xи и на .комъ слtдовало 
ихъ оставить. И благода·rь Св. Духа, дарованная Сам:имъ Господомъ Его 
аnостоламъ, а въ лиц·!; ихъ и вс1аrъ nастырямъ церкви, оставалась бы 
nраздвым:ъ и безполевnымъ даро:мъ! 8начи·rъ, требованiе испов·l;ди вы1·е
каетъ изъ дарованной Спасителе.мъ власти раврtmать или не разрtшать 
rptxи. И если-бы достаточно было одного ввутренвлrо сознавi.а rрtховъ, 
какъ у·rверждаютъ сектанты, .въ тако.мъ случа·l; н~ вачtм:ъ было бы 
установ.IЯ'l'ь влас1·ь раsрtшать или не раsр·:Вшать грtшника. Дал·ве, не~ 
обходимость ус·rной исnо.в:Бди вытеiшетъ также и ивъ 'l'Oro соображенiя, 
что Спасатель установилъ таинство nокаянiя, .какъ душевное врачевс•rво 
nротшзъ духовпыхъ болtsней. А больной, .ж.елающiй исцtлевiя отъ бо
.1-Бзней, долженъ пепремtвно разсказать врачу о род·!;, дtйствi.яхъ и 
состоявi.яхъ бо.rtзви, чтобы съ ц·Блiю выздоровлепiя nользоваться со
отвtтствующи:ми лtкарствами; слtдовательно и гр•:Вmникъ, какъ духовно 
бо.uьной, должевъ nостуnать такъ-же по отноmенiю къ своему духовному 
врачу, какъ и больвой физическою болtзвiю по отпошенiю къ тtлес
вому врачу. 

Наконецъ, исnов·l;дь,-въ с:мысл·в открытаrо исnовtдавi.я хрис·riа
пами rрЪховъ своихъ,-nризнавалась необходимою и: фактически суще
ствовала въ христiавской церкви всегда, начиная отъ временъ аnостоль
скихъ. Такъ, въ квигt Д·J;явiй Аnостольскихъ nовi>ствуетс.я:, что въ 
Ефесt, поел-Б того ка.къ семь сыновей Скевы, iудейскаго первосвящен
ника, рtши.тrись по nри.мtру другихъ заклинателей изгнать злого духа 
изъ одного б·всвоватаrо имевемъ Iисуса и подверглись за Э1'О страш
ному иsбiенiю со стороны бtсноватаrо, то "мноriе изъ увtровавшихъ 
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приходиJIИ, испов·Бду.н и открывая дtла своп" (Д·Бян. 19,ts) i·). Хот.н 
въ словахъ апостола и пе сказано оnред·Бленно, что исповilданiе это 
совершалось предъ iерархическими лицами, тt.мъ пе менtе изъ связи 
р·Бчи (Дtян. 19,11 и сл·Jщ.) можно усматривать, что христiане откры
вали свои дtла не предъ кtмъ другиыъ, а nредъ ап. Памомъ. Ап. 
Iоанн·ь, признавая всi;7(ъ христiанъ болtе или :мевtе гр·Бшны:ми, счи
тае·rъ для каждаrо изъ нихъ необходимымЪ Ol'Itpытoe исповtдаniе грt
ховъ своихъ. "Если rоворимъ, nиmетъ апосто'дъ, ч·rо не им'Ъе:мъ гр·вха,
об:манывае:мъ самихъ себя, и истины вt·rъ въ васъ. Ес.11и исповtдуе.ъrъ 
rptxи паши, то Опъ, будучи вtренъ и праведенъ, nроститъ вarttъ t•ptxи 
паши и очиститъ nасъ отъ всякой неправды. Если говоримъ, что :\IЫ 
не согрtшили, ·ro предсrавляемъ Его лживы:мъ, и слова Его п·Бтъ въ 
насъ" (1 Iоан. 1,8-JO) ti·). Подъ исповtданiе.мъ, о которомъ здfюь го
ворится, нужно разу.мtть открытiе своихъ rpilxoвъ nредъ священниками, 
ввtшнее oбnapyжenie грtховнаrо созванiя, а не впутреннее ·rолько сер
дечное созвапiе своей грtховвос'l'И. Правда} у апостола не умзываются 
лица, предъ которыми должно выражать испов·.t;данiе rpilxoвъ, а гово
рител обще о необходимости послtдн.яrо въ д·Ълt епасенiя человtка. 
Но если уствое исповtданiе грtховъ пеобходимо вообще, то 'l"ЕМЪ бо
л·Бе оно нужrю предъ служителJши церкви Христовой, облечепаыми бо
жественвым:ь no.;rnort!'oчie:мъ и властiю по отноmевiю къ христiапам:ъ. 

И въ церкви Христовой отъ дnей апостольскихЪ и во все поелоБ
дующее время сущес·rвовало покаявiе} какъ 1·аипство боrоустановленпое, 
всегда состолВinее въ уетномъ испо.n·:Вдаniи грtховъ съ сокруmеннымъ 
сердцемъ nредъ iсрархическимъ лицемъ или nастыре.мъ церковны:мъ, 
какъ это :можно видtть из$ св~Д'Бтельствъ древнихъ церковдыхъ писа
телей. Такъ, св. Иrв:атiй Боrоноссцъ въ посланiи ItЪ Филадельфiйцамъ 
пишетъ о nокаянiи: "uс..Вмъ кающимс.н Богъ прощаетъ (грtхи), если они 
прибtrнутъ къ единенiю со Христомъ и въ соборъ enиcrtona (·r. е. къ 
сонму nресвитеровъ во rлaвil епискоnа)". "В,Ърую въ блаL'одать Iисуса 
Христа, Itоторый разрtшитъ васъ о·rъ .nс.нrtихъ узъ" 1

) . А св. Кипрiанъ 
замtчаетъ о nокаянiи: "и no в·врt болtе и no страху лучше т-Б, RОто
рые не сдt.ла.11и никакого .nа1кнаrо престушrевiя} а тодько лишь nомыс
лили о ве.мъ, исповilдуютъ однакожъ это съ сокрушенiемъ и въ про
стот·Б предъ iерея:ми Божiими, раскрывают·ъ совtсть свою, полагаютrр 
предъ ниАtИ брем.н души своей, ищутъ спасительнаго врачевс'l·ва, хотя 
:малымъ и веопаснымъ ранамъ.... Прошу васъ, возлrобленнtйшая бра
'l'i.н, да исповtдуетъ каждый свой rptxъ, доколt соrрtmившiй нахо
дится еще въ сей жизни, когда псnов·:Вдь его можетъ быть принята, 
когда удовле·rвореаiе и отnущенiе, СQВершаемое священниками, угодно 
предъ Тосподомъ" 2

). Пsвtстно ·rакже, q'l'O въ ·rретьемъ вtrt·Б христiан-

1) ,, доr:uат . .Боrосл.» еп. Сильвестр. т. 5 стр. 9. 
~) Ibid.-cтp. 22. 

t) Мато. 3,в. 

tt) 3 Цар. 8,46. Притч. 20,9. Еклез. 1,20. 
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-ской эр'ы существовалъ особый классъ "духовнИiювъ" изъ пресвитеровъ, 
Rоторые должны были разбирать стеnени виновности кающихся и, съ 
на.11ожев:iемъ на нихъ особой эпи:'l·имiи, давать имъ paзpJ>meaie отъ лица 
всей церкви. Сначала такiе духоnnюtи устанон.1еаы были въ церкви 
африканской, а потомъ н въ другихъ церквахъ 1

). Въ нашей русской 
церкви, кро:м·:В nресвитеровъ, обяз::шныхъ по J.юлf> Божiей nринимать 
устную испов·Iщь грtховъ вающихся, по обычаю древнему, существуютЪ 
еще доселt особые духовники, избираемые изъ nресвитеровъ для .тицъ 
мовашескаго звавiя и для лицъ iерархиqескихъ. 

И·гакъ, устное исnов·:Вданiе гр·:Вховъ nре:~ъ священаикомъ, nмf>я осво
ванiе и nачало въ .ясно uыражепвой волЪ Божiей о кающихся грtшаи
нахъ, существовало и по неложвому оG·hщанiю Госnодню ("кому nро
етите грtхи, тому простятся") должно существовать всегда въ церкви 
Хрпстовой, .каrtъ необходимое условiе дда по.ччевiл nрощ~пiа гр·J;ховъ 
отъ Самого Господа. 

Д. О е л е о с э л щ е н i и. 
"Ученlе сектантовЪ о елеосвященiи и оnроверженiе 

ЭТОГО ИХЪ ученi Я. 

Вс·:В сектаnты-рацiоналисты отвергаютъ елеосвящЕ:'niе, какъ осо
бое таинство. Молокане, яаuрим·:Връ, .uрямо sаявляютъ: "мы никогда не 
приб-!гаемъ I~ъ таинству елеосвященiя, хотя очень хорошо зuаемъ, что 
апостолы враqевали больныхъ чрезъ пом:азапiе елее:м.ъ. Подъ этимъ таин
ство:мъ мы раеу:м·Ьемъ мол~пвы, приносnмы.я Богу. · Поэтому мы всегда 
и посылае:мъ I{ОГО нибудь бодрствовать и молиться около больпыхъ" 2

). 

Звачитъ, отвер1·ая видимое помазанiе, молокане ~) отвергаютЪ и таин
ство е.пеосвященiе. Точно также отверrаютъ это таиаство и штукдиеты. 
"Г дt, говоратъ штупдисты, въ Бванrелiи сказано, когда n каRъ Хрис
'rосъ ус·rонови.11ъ это таинство"? 4

) . 

Но такое воззрtв:iе сеRтаптовъ на елеосвященiе пе .. Iьsя призва:rь 
состоятельны:мъ на основанiи же св. Писанi.я. Дtйствительно, въ св. Пи
санiи лево и опредj;ленно не сказапо, когда и при: какихъ обстоятель
ствахЪ Госnодь установилъ это таинство. Но св. Писанiе, несомв·Ьнно, 
удостовtряе1·ъ васъ, что елеосвященiе имtетъ божественное происхож
депiе и есть именно таинство. Такъ, предзпамеаованiе этого таинства 
можно вид1>ть въ той власти, uолучивъ которую, апостолы, nосланные 
Iисусомъ Христо:!l{ъ на проповtдь, "иsrоня.ш :мnоrихъ б·:Всовъ и многихъ 
больпыхъ мазали масдОi\[Ъ и исцtля.ш" (Марк. 6, 13) ·j-) . Косвенно на 

1) Е. Сыпрноuъ «Исторi$1 Христ. Цсрi\DП» С.-D.Б. 1!)80 г. CTl). 190. 
2) Ливанов. т. 1 стр. 267. 
~) О езсосвнщенi){ д ухоборцы coвc'.t;u ъ ничеrо 11е вы:сказ.БI ва.тотъ. 

•) «Южuo-pycc!iiil mтyuдnS3IЪ>> rвнщ Рождествснск. стр. Iь3. 

t) laкon. 5,н. 
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таuвстм елеосв.ящевi.я указываетъ и притча Спасителя о :милосердо:мъ 
самарявивi> (Лук. 10,30-38) . Но np.a.мi>e и подо.жительвtе rоворитъ объ 
Э1'ОJ\1Ъ таипстu·:В ап. Iаковъ. Овъ nридаетъ помазавiю :маслоъ1ъ или еле
е:мъ особеввуiV таинственную цtлительную силу и съ совершенною .ясно
стiю заповi>дуетъ вi>рующи:мъ врачевать своихъ бол.ащихъ чрезъ лаС'L'ырей 
церкви въ с.ni>дующихъ мпоrозвачител.ьвыхъ словахъ: "болевъ ли кт() 
изъ васъ, nусть nризоветъ пресвитеровъ церкви, и nусть nоJ~юлятся вадъ 

ни:мъ) помазавши его елее:мъ во и:м.я Господне. И молитва в-Еры исцi>
литъ боллщаrо, и воsтавитъ его Господь; и если овъ сод·Блалъ гр-Ехи, 
nростюся е:му " (Iак. 5,14-15). Иsъ этихъ словъ ап. Iакова открывается 
и божественвое ус·rавовлевiе елеосв.ящеniя и дi!йстnитеJiьяостъ его, :какъ. 
таинства. Что въ nриведеввыхъ словахъ апостолъ разу:мi>етъ имевно
таинство елеосвлщевiя, подвержденiе:мъ этого .могутъ служи·rь с.:rtдующiя 
даввы.я. Больной, по апостолу, дол.женъ призвать къ себ-Е nресвитеровъ 
церковвыхъ, nодъ которыми пельsя, очевидно, разум-Еть лишь старшnхъ 
возрас'Iо:мъ 1

), nотому что Э'l'О не просто иресвитеры (старtйшiе)) но, 
J<aRЪ замi>ти.rrъ апостолъ)-пееоРvиооt -rijt; l~<~I.'Y)olaq-. Пресвитеры должны 
совершать надъ бо.11ъны:ъtи молитву и помазать его еJiеемъ; nрйчемъ 
оnять нельзя разум-Еть зд·всь nростое восточное обыкновевiе мазать мас
ломъ бодьныхъ и раненыхъ (Лук. 1 0,34), потому что для такого nома
завiл нtтъ надобности ни въ nресвитерахъ, ни въ особеанвыхъ молит
вахЪ. Помазавiе елее:мъ должно совершаться во имя Гощrодне (lv тсj) 
ov6p.a-rt Kvgtov ), что должно указывать на особое noвe.n-Jшie и власть, 
)J.aHH}'IO апостоламъ и ихъ nрее.мнИitамъ къ совершенirо таинства (ер. 
Д·hян. 3,6), ·r. е . этюrъ выражевiе.мъ обозначается, ч·rо совершается не 
простое помававiе, не просто врачеванiе, а божествеввuе, Госnодне
такого-же рода, каitъ и крещенiе во пмя Оща и. Сына и Святаго Духа. 
Rрещевiе совершалось во ю1я св. Троицы, так.ъ какъ noмaзauie, о ко
торо:мъ говоритъ апостолъ, есть по:мазавiе и врачеванiе сшюю, властiю 
и повелi>нiе.мъ Саъюrо Госnода во имя Господа. Сл:Бдс·rвiе этого nома
занiл не только т-Елесное врачевавiе, но и духовное ("если онъ сод:В
.J1а.nъ rptxи, npoCT.)JTCЯ ему") nрощевiе грi!ховъ, чего, конечно, вовсе не 
даетъ помазанiе елее.мъ, хотя бы и совершенвое съ молитвою. Посл-Ед
нее обстоятельство аnостолъ nрибавляетъ какъ бы съ ва:м1>ревiе:ъ1ъ, что
бы noкasa'rь , что въ 'l'аивс'l·вt елеосвященiя слi>дуетъ искать нестольк() 
выздоровленiя, скольк() отnущенiя грtховъ) какъ r.nавной nричины бо
л-Езни 'l"knecнoй. 

Такимъ обраsо:мъ, въ словахъ апсстола съ ясностыо можно вид-Еть 
как.ъ самое nовелi>вiе nомазывать бол.ящаго елее.мъ, 'l'акъ и то, что nо
мазывать долженъ не кто либо по произволу, какъ это nрактикуется у 
:молоканъ доненаго 'l'o.nкa, по иресвитеры церковные, т. е. лица чрезъ 

таиветвенное рукоnоложевiе уnолномоченвыл на совершенiе таипствъ и, 
наковецъ, что это дtйствiе есть не только врачебное д.1л тtла, но и 
тайнод·Бйственвое для души, nотому Ч'l'О аnостолъ обi>щаетъ nосредствомЪ 

1
) blпtнie [ITO собс:rвенно nротестантское, во ero раздiтнютъ п наши сеиантп. 
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этого дtйствi.а не только возстапомевiе отъ бол·.13впи) по и отпущепiе· 
грtховъ. 

Далtе, прямой смыслъ nриведевпыхъ словъ апостола, са:мый тонъ 
его рtчи, ваконецъ) связь 13 ст. съ 14 и 15 стихами также ясно сви
дt'l'едъствуютъ, что апостодъ вапов1;дуетъ христiапамъ не что-либо новое 
и дотолt и:мъ пеиввtств:ое, а) папротивъ, апостолъ только вапомиваетъ 
имъ исполнять •ro, что было у.же вс·hмъ ИЗ1$'hстпо, какъ уставовлепiе 
божественное и спасительное. 3вачитъ, апостолъ говорптъ sдtсъ о та
ItОМЪ священподtйствiи: которому ваповtдапо быть въ церкви навсегда, 
какъ учреждевiю существенному и необходимому для спасевiя че.Iов·вк.а, 
варяду съ испов·Бдыо и моди·rвою, о коихъ тутъ .же вмtстt идетъ рtчь. 
Вотъ почему апостолъ и говоритъ объ этомъ спаситслъвомъ таивств·в 
безъ всякихъ объясвевiй и доitазате.'Iьствъ и тtмъ самымъ .ясно даетъ 
понять, что онъ не устававливаетЪ новое таинство, . па что овъ, какъ 

служитель только и строитель таивъ Христовыхъ (1 I-tориве. 4,J)) т. е. 
недо.!Rвый с-вид:Бтель, nередатчикъ и исполнитель того, о чемъ rоворитъ 
и чему ваучилъ ихъ БожеС'l'Вепвый Учитель, и не и:мtе'l'Ъ права; во 
вапомпваетъ христiава:мъ долrъ пользоваться, въ случаt болtзвей, тil:llъ 
сщtсительнымъ источпико.мъ благодати Христовой, который былъ пмъ 
и::шtстепъ. Отсюда, елеосвящевiе, ваповtдуемое sдtсь св. ап. Iаковомъ 
:хрпстiанамъ, какъ таинственное врачевство отъ боJ.tзней тtлесныхъ 
и душеввыхъ, уставовлепо Самимъ Господомъ 1

); такъ какъ святые 
апосто.1ы не nропов'.hдывали сами отъ себя (Гал. l.tt-12), во учили 
только тому, . что вапов·'Вдалъ имъ Христосъ (Мате. 28,20), и что вну
шалъ Духъ Божiй (Iоан. 16,tз). 

II это т~инство, какъ видно изъ свидtтельствъ исторiи, существо
вало въ древне-христiанской церкви отъ дней апостольскихъ и во все 
посл·.hдующее время въ течевiе первыхъ трехъ в·Бковъ христiанства. О 
сущес1•вованiи этого таинс·rва въ древае-христiавской церкви свидtте.1ъ
С'l'вуе·rъ, вапримi3ръ, Оригенъ. Перечисливши развыя средства къ от
nущевirо rрtховъ, каrювы: крещепiе, мученичество и пр., Орпrевъ про
должаетъ: "есть еще и седьмой родъ отпущевiя грtховъ чреsъ покаянiе, 
способъ трудвый и ·r.яжкiй, когда rрtшв:икъ омываетъ .ложе свое слезами 
и с.1езы д·:Влаются дд.я него хлtбомъ день и ночь и когда овъ не сты
дится отitрытъ свой грtхъ свящеввиRу Божiю и проситъ у него вра
чевствl}... nриче:мъ исполняется и то, ч·rо говоритъ апостолъ Iаr<овъ: 

1
) Когда н ха!i.ъ устано.вшхъ Гt~сnодь это тапнст.во, въ св. Dпсаиiи объ это~1ъ, 

какъ тже paнile было sамЪчено, не говоритек npк~to. хакт. п: щroroe другое, о че:uъ 

учи.:rъ и что соверmnл·ь Гl)сподь Ю\ земл·Ь, не передано nисьмени; rro свидЪтелъству 
возлrо6ленна.го ученика Христоnа IoaJПJa Богослова (21,25). Весьма естественно думать, 

что n это таинство, ка.къ и два друriк (крещеniе и nо каn н ie), чреsъ которпл даруется 

отпущенiе гр1>ховъ, Господь уста.nопuлъ уже по воскресевiп Свое~rъ, Ito.rдa даnа бпла 

Е11у всякал власть на щбt д на se1rл$ (lla.тo. 28,18) и ЕОI'да Онъ въ uродолженiJI 40 
днеit яuлялсsr аnостода.М'J, 11 бееtдоJJалъ съ ними, яже о царствiif Бoжill <дtан. l,з); т. е. 
объ устроенiи Своей свлтой nеркви, существсинtйшуrо часть котораrо (устроенiл) и со
ставлкrотъ таtlнства. 
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"бо.1.штъ .n.и кто въ васъ, да призоветъ иресвитеры церковные" и т. д. -
· (Iаков 5,14--15) 1

). Хотя здtсь Оригенъ какъ бы не отд·Jзляетъ елеосвя · 
щенiя отъ riокая.еiя и rоnоритъ объ одно:мъ непосредстnевно поел-Б дру
гого, но э1·о потому, что елеосвященiе совершается посл·в покаяпiя и 
всдtдъ sa ни:мъ какъ бы нераsдt.'Iьпо. Далi>е, въ Постаповлепi.ялъ Апо

·Столъских"I> есть даже и ь1оли·rва, видимо отпосящаяся Itъ елеnомаsапiю. 
Св.ящепподtйствующiй именно должевъ въ пей :молиться о томъ, чтобы 
Господь даровалЪ упо·1·реблявшемуся nри это:мъ елею силу къ укр·Jшле
вiю въ бо.:1.ящем'ъ sдравiя и уврачевавiю его бол·вsви 2

). 

Итакъ,· nравославвое учепiе объ елеосвященiи, какъ таивствt, 
и:мtетъ дм1 себя твердыя освовапiя въ св. ПИсавiи, а также и въ дап
ныхъ исторiи. 

Е. О 6 р а R i. 

Ученiе сеRтантовъ о брак'В и оnроверженiе этого 
ИХЪ уче~iЯ:. 

Въ учевiи о бракt всt сектапты--рацiопалис'l'Ы nридерживаютел 
обычнаrо своего о·rрица1·ельпаго возsр·впiя па таивс1·nа. Такъ, в'ь чает
яос·rи, по духоборчесrtому возsрtвiю, бракъ мо.жетъ совершаться беsъ 
вс.якаrо обряда, •rреб)iется только взаюuпое corлacie и .любовь сочета
вающахся, а таrtж.е согласiе родителей и клятва предъ Боrомъ, 'ПО со
четавающiеся nребуду1·ъ в<Ьрnыми и неразлучными до смерти 3

). По воз
зрtвiямъ молокавъ, бракъ доля~епъ совершаться, какъ показываетЪ 
"nрим..Връ Товп1·а, т. е. по родительскому блаrосдовевiю, а не какъ со
вершается онъ въ церквахъ видимыхъ; въ св. Писавiи нtтъ никакого 
nовел..Впiя священнику соеринять брачущихса" 4

). Штундисты хотя и 
призваю1"ь, что "бракъ Боrомъ учреж,цевъ для взаимваrо всnо~IОщество
вапiл между :мужемъ и женою, дл.я умножевiя человtческаго рода и 
избtжавiл блуда" ~), во и Э'l'И сек1·анты также не видятъ въ брак·в 
благодатнаго устаповлевiя и считаrотъ его только свлщев.вымъ обрядо.мъ. 

Такимъ обраsомъ, всt сектанты отверt·аютъ бр~къ, какъ таинство 
и совершаютЪ его беsъ блаrословенiя церковпаго-по родительскому 
благословепiю. Въ подтверждепiе такого своего учепiл о бра&·!> сеrt
тапты: какъ было сказ~но, ссыдаются па бракъ Товiи. Но почему браки 
христiапскiе должны совершаться по nримi>ру именно Товiи, а не дру-

1) Еп. Спльвестр·ь «Догмат. J>oroc.1oв.» т. 5 стр. 53-5+. 
t) Постаиовл. Апост. Jщ. 8 rлав. 29. 
~) Лиuансвъ «Расхол. и uстровшшш» т. 2 стр. 75. Н. Кутеnовъ «Кра·rк. uстор. 

paцiona.nncт. н мистn ч. ересей» стр. 21. 
4) Лпва.uов·ь-т. 1 стр. 268. Кутеповъ-ihid. стр. 32. 
6J 8 nрав. D!ТJНдист. ntроученi.п: см. у Голоuанскаrо-стр. 90. 
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ГО;\IУ какому-либо? Иsъ Библiи изв·Jзстно, что Венiамитяпе умыкали сво
ихъ невtс·rъ (Суд. 21,23). Поче~rу же не по этому прю1·вру, а именно 
по примЪру Товiи сек·rаnты совершаютЪ свои браки? Въ СJЗ. Писанiи 
не вайдутъ се1trанты достаточваго отв·Бта въ nользу своей nрактик.и: 
в·ь св. Писавiи нtтъ такого пооел·lшiя, чтобы совершатт) хрис·riанскiй 
бракъ nо-iудейски, и И!tепво по прюt•Бру Товiи.... Отсюда, сектав·rы 
в·ь дапвомъ сдучаi> доnускаютЪ nолв·.Вйшiй прои:шолъ. Что примi>ръ 
ТоJЗiи представлеяЪ сеitтавтами веудмно, это слtдуетъ уже изъ тoror 
что онъ (nри:м·.Бръ) взятъ иsъ Вет:ха!'о Завtта, а ве изъ Новаго, въ ко
торо:мъ ыноrое уqреждепо совершенвi>е, вежели въ Ве·1·хомъ. Въ самомъ 
дt.'гв, 6partъ Товiи былъ совершеnъ въ sе:млt языческой. Отсюда нельзя 
быдо nи идти въ хра:мъ молиться о благословеniи Божiемъ на бракъ, 
вн приsвать священника для моли·rвы и благослов~нi}!. У христiавъ же 
есть храмы; есть свлщепnики, и бракп ихъ должны совершаться въ от
;:шчномъ О'l'Ъ nрим·.Бра 'r.овiи вид-Б. Да и по всi>мъ-рацiовадьвымъ со
ображевi~1МЪ оrравичn1!З:Т'Ьrя nри совершевiп брака 'I'Одь&о родп'l·ель
скшtъ бдаrословеniе111ъ, Itакъ это д·Блаютъ сектанты, не достаточно. 
Если въ дав.вомъ с.чча'Ъ родитедьское б.narocлonenie приличво, то Во~ 
.il\ie Gлагословснiе необходимо. Боrъ есть О·rецъ ВС'ВХЪ отцевъ. О·rъ 
Него жизнь; Отъ Него сиJУы чадородiл, отъ Него должно подучить и 
право пользоваться этими спла:ми. Нехорошо пос·t·упаетъ сы:нъ, ес.ш 
распоршnается отцовсюн1ъ достоявiем'L, не исnро1:ивъ па то его соизво
.н~пiя. Не лучше постуnаетЪ и тотъ, кто вступаетъ въ бракъ безъ б.rrа
гословевiя Божiя. А что же сназа:rь о тi>хъ, кто учитъ поступать са
}IОВОдьпо, бе~ъ Божьяrо олаrословенiя?! Опи въ этомъ случа'Ъ идръ 
вопреки св. Писапiю, откуда веJJЬЗЯ ве вид'Ъть, что бракъ есть особсв
вое таинство, въ которо:м.ъ брачущnмся лицамъ преподается божествеп
ваа благодать, освящающая ихъ брачный союзъ и сод·Jзйст.вующая имъ 
къ благословенному достижевiю вс'.Вхъ цtлей бparta. 

Правда, въ св. Писянiи в·Jзтъ пря.мыхъ уitазанiй отпосительно 'l'Oro, 
Rorдa -имепво и nри какихъ обстоятельствахЪ nолучилъ свое начало въ 
:хрпстiапств·Jз бракъ. Но изъ снесенiя н·Бкоторыхъ мiзстъ св. Писанiя и 
особенно пзъ указаniй святоотеческихЪ съ весомn·Jзввос'I·ью открывается, 
ч ·1 о вовозавi>тпый бракъ существовалЪ съ са:маrо начала христiаJiск.ой 
церкви и, сл·.Бдовательво, ведетъ свое начало отъ Самого Христа и апо
столовЪ. Такъ, изъ еванrелiя извtство, что Христосъ почтилъ Своимъ 
nрисутствiемъ бракъ въ Rзнi> 1·алилейской и, разумi>ется, благословилъ 
его, когда совершилъ sдi>сь чудо-претворепiе воды въ вино (Тоав. 
'?,1-11). Въ другой раеъ, раскрывая истинвое повлтiе о бракi>, по nо
воду извi>С'l'ваrо во.проса фарисеевъ: "по всякой-ли nричив·Б позволи
тельно разводиться человtку съ женой своею" Христосъ отв:.Бтилъ: "не 
читалп·JJИ вы, что Сотворившiй въ пачал:В :мужчину и женщину сотво
рилъ ихъ? (Быт. 1 ,27) .... Посему остави'l'Ъ чедовi>къ отца и ыать и при
.'Jiшится къ .женi> своей, и будутъ дна одною плотью (Быт. 2,24), такъ 
что ови уже ве двое, по одна nло·rь . Итакъ, что Боrъ сочеталъ, того 
челов'.hкъ ,11,а не разлучаетъ" (Мате. 19, 4-6) t). Указывая па великую 

tJ Уарк. 1 0,&-9. 1 :Корин о. G,I&-18. Ефес. б,зt-зз ст. 
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важность 'брачпаrо союза, 1иторый нельзя расторгать ~,крО1'11'В предюбо
дtянi.я" (ст. 9), Христосъ яспо дае1·ъ разу:ъгвть, что въ брак·в Сашiмъ 
Бого:мъ таинственпо соединяются двое въ одво духовное ц·:Влое и бракъ, 
таitИМ'Ъ образомъ, въ церкви долженъ быть не простымЪ обрядомъ, а 
таинствомЪ. Въ Таitомъ именно смыслЪ и разъ.яснидъ слова Господа о 
брак·Б св. an. Павелъ, когда, повторивши заnовtдь: "оставитЪ человtrtъ 
отца и мать и прилfшится RЪ жен'!> и буду·rъ двое одна плоть" (Быт. 
2,24), прибавилъ: ,,тайна сiя велихtа" (Ефес. 5,31-33). НельЗ}J раsумt1•ъ 
въ означевно:мъ :мtст1> подъ с.n:овомъ "тайна" союзъ Христа съ церковiю, 
какъ стараются вер·.Вдко доказать это сектан1·ы. "Тайною" здtсь назы
вается именно соiСзъ между :мужемъ и женою, по отnошепiю его ко 
Хрис·rу и церкви. Что именно въ такомъ с.мысл•.В нужно разу:мtть здtсъ 
слово "тайна", это видно также пзъ состава ptч~r (сказано: тайпа-сiя 
(то Jtvaтrj~tov 'toho), что прямо указываетъ на nредыдущiя слова: "оста
витЪ чедовi>къ отца своего и матерь и прилtпится къ жен·:В своей") ... 
и изъ связи рtчи (внушая .мужья:мъ люби·rь своихъ женъ, апостолъ 
указываетЪ побуждснiе къ тому: союзъ брачный служитъ образu-мъ со
юза :между Христомъ и Церковiю) . 3вачптъ, бракъ и по буrtва.IЬnому 
выражевiю апосто.тrъско:му еС'lъ таипство, "тайна", накъ выразилСjJ апо
столъ, ,;ве.11икая". 

Но nри все:мъ велпчiи этой тайны, аnостолъ разъясняе1·ъ и ея сущ
ность. Желая: именно вразумить, ближайши.мъ образо:мъ, ефссскихъ су
пруrовъ, наруша-вшихъ брачвыя узы, а вмtст'В С'Ь т .6МЪ преподать п 
всt:мъ христiанамъ истинное понятiе о бракt, чтобы чрезъ это nъ свою 
очередь расподожить христiанъ с~отрtть ва супружеское состоявiе съ 
должпымъ уваженiе.мъ, arroc·roлъ прежде всего из.rrагаетъ обя:sанnости 
:мужа и .аtены и уrtазынаетъ затfшъ основанiе этихъ взаимныхъ обязан
ностей въ сходств·.В суnружескаго союза съ союзо:мъ. Христа съ церrю
вiю. ,)Кеаы, пишетъ аnосто.тrъ, повивуй·rесь своимъ :мужъя:мъ, какъ Гос
поду, потому ч·rо мужъ есть гдава жены, Itакъ и Христосъ Глава церr•вп, 
и Онъ же Спаси'rель т·Бла . Н? какъ церковь повинуется: Христу, такъ 
и жены своимъ :мужьямЪ во все:м:ъ. Му.1кья, любите своихъ .женъ, как:ь 
и ХриС'l'ОСъ воs.nобилъ Церковь и предалъ Себя за нее" (Ефес. 5,~2-~5) ·j·). 
Объясняя, дал·:Ве, самое освованiе этихъ суnружескихЪ обязапностей, 
аnоС'l'Одъ указываетъ на существо супружескаго со19за и на •ro зваче
вiе, какое онъ nо:rучае1·ъ въ христiанствiз: "nосему ос'.rавптъ человtк.ъ 
отца своего и матерь и прилtпится къ жен:В своей, и будутъ двое одшt 
п.тоть (Быт. 2,24). Тайна сiя велика: я: говорю по отпошенiю ко Хрисч 
и къ Цер1~ви" (-ст. 31-32) ·j··i·). Спрашивается) въ сич чего IOieвno 
бракъ христiавскiй получаетъ такое глубокое значепiе, въ силу чсrо 
овъ возвышается до образа союза Христа съ церковiю? Не предполотивши 
особаго таинства пли священнод1>йствiя, чрезъ которое ос.вя.щается и 
запечатлf>ваетсл брачный союsъ б.ааrода·riю Христовою, мы не найдемъ 

t) 1 Eopnno. ll,s. Itoлoc. з.19. 
1-f) i'\Iaтo . 19.5. Мар&. 10,7. 
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удовле1·ворительпаго на это отвt·rа. Если бракъ есть великая тайна, то, 
сл·Бдовательно, овъ есть не npocтoit союsъ :мет.ду мужчиаою и женщи
ною, а союзъ, вапечатл·Бнпый благодатiю Христовой. У же самое уподоб
ленiе союза брачнаго союзу Христа съ церковiю показываетъ, что 
брачный союзъ дол:женъ быть исполненъ благодати. Союзъ Христа съ 
цер1ювiю закщочаетъ въ себt освящающую силу и лсполненъ благо
да.ти. Ол·Бдовательно, и брак'Р, какъ образъ благодатнаго союза Христа 
съ цер.ковiю, заи.лючае·rъ въ reбt 'l'аинствев:в:ую и освящающую силу 
и есть, по выражепiю апостола, "тайна великая". Намнецъ, важно 
также обратить вниманiе и на тt взаимвыя обязанности лrщъ, состоя
щихЪ въ брачномЪ союзt, о какихъ говорит·& аnостолъ въ разбирае
момЪ :м·Бст•Б. Изображая эти обязапности, arroc·ro.[Ъ устанавливаетЪ 
:между супруrаыи христiапами чисто идеальвыя и святыя О'l'ношевiя, 
которыя могуть быть по возможности достигаемы ими не иначе, 
какъ подъ условiемъ сод·Бйствiя благодати Бо1кiей. Какая, въ самомъ 
дt.rt, жена въ состояпiи по естеству, природ·Б бод·Бе склонnой ко 
злу, чtмъ добру, повинова·rься :мужу своему такъ, какъ повинуется 
Господу-Г лавt своей церковь? Равнымъ обра.зомъ, какой и :муж:ь въ 
состоявiи по ec·rec'l'BY .'!юби·rь жену свою так.ъ, какъ лrоби·гъ церковь 
Господь? Очевидно, ни мужъ, ни жена в.е въ состояв:iи были бы выно
еить возлагаеыыя на пихъ апос·rоломъ суnружес&iя обязанности, если 
бы, nри самомъ ВСТ)1Плеniи въ супружеск.iй союзъ, не поччади свыше 
особой бдагодати, все вемощное врачующей и оскуд·kваrощее восполняю
щей. Слtдовательно, апостолъ при ивображенiи взаимныхъ О'l.'ношенiй 
между мужемъ и женою предполагаетЪ .особое сод·.Вйствiе :имъ благодати 
Божiей, сообщаемой чрезъ особенное таинство (брмtъ). 

Къ этому же уб·hждеniю приводатъ васъ и слова относительно 
христiапскаго брака изъ nослапiя an. Пазла къ Itоринеянамъ, гд·Б аnо
столъ, разсуждая о состоянiи дiшствеnномъ и состоянiи брачв:омъ, между 
прочшrъ, замtчаетъ: "жена связана зак.оно~1ъ, до&олt живъ мужъ ея; 
если же мужъ ея умретъ, свободна выйти, за кого хочетъ, только въ 
Господt'< (1 Корине. 7 ,39) ·;·). Выражевiе "только въ Господt" указы
вае'J:ъ па то, что бра&ъ хрис1·iанскiй еще при апостолахъ, в·ь от.тrичiе 
отъ друl'Ихъ брачныхъ союзовъ, заключался во имя Госnода, или со
тласно съ тiшъ, ка&ъ повелtлъ Хрис'l'ОСЪ и Его аrrос1·олы, звачитъ, 
онъ бы.n.ъ дtломъ церr~ви и освящал.ся чрезъ изв·Бстное священвод·.kй
етвiе. На это указываютъ также слtдуrощiя слова ап. Павла, когда онъ, 
строго порицая лжеучителей, запрещающихъ жев.иться и употреблять 
въ nищу то, что Боrъ сотворилъ, между прочимъ, замtтилъ: "всякое 
·rворевiе Божiе хорошо, и ничто не прёдосудительно, если прини:мается 
съ благодаревiемъ: потому что освящается с.1овомъ Божiимъ и молит
вою" (1 Ти:мое. 4,з-ь) . Освящепiе словu~ъ Вож.iимъ и .молtl'rвою, о 
Itоторо.мъ говорится вд·.Бсь, относится апостоломъ не то.IЪко ItЪ возбра-

t) l'щrл. 7.2. 
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вяемой лжеучителями пищ'Б, во и RЪ одинаково воспрещаемому ими браку, 
а nотому, по :мысли апостола, о во должно было nредварять собою n 
встуn.1евiе въ бракъ. Наконецъ, ап. Павелъ, убi>ждая Солунскихъ хри
стiавъ RЪ сохранеniю цi>ло:llудрiя и въ брачномъ состоянiи и потому 
внушая имъ храниться отъ С\3Язей пепотребпыхъ, сказалъ сл.tдующi.я слова. 
отвосительпо брака: "вы знаете, ttartiя мы дали ва:мъ 5аuовtди отъ Гос
пода Iисуса" (1 Солуа. 4,;~). 3аачитъ) ваnовfщь относительно брака 
есть заповi>дь l'осuодн.я иди Его nовелtнiе, п, слtдова'l·ельно, учре.жде
вiе браRа есть учреждеniе Самого Господа. Продо.тжан р·Бчь о бpaitt 
къ т·Бмъ же христiава~rъ, апосто.1ъ rоворитъ: "призвалъ васъ Богъ ne 
къ чистотt, во къ святости« (ст. 7) t) и свое наставлевiе о бpaRt 
апостодъ 'l'artъ заканчивает·ь: "итакъ, веnокорвый не покоренъ не челu
вtку, но Богу, Который: и далъ на~tъ Духа Своего Святаl'он (c~l' . 8) i··;·). 

Что бракъ должно призвавать за та.ивство,-объ этомъ свид'Б'rель
ствуютъ также и древп·Бйшiе церковные писатели-св. отцы u учители 
церкоnвы~. Такъ, св. :Иrватiй Богоuосецъ пnсалъ: "подобаетъ женящим
ся И ВЫХОдЯЩИМЪ зам:ужъ, ЧТОбЫ СОЮЗЪ IIXЪ СОверша.1СЯ ПО блаl'ОСЛОВе
вiю еnископа-да будетъ Сiракъ о Господ·Б, а ве по плотскому uожде
л·Бвiю" } "Счастливый бракъ, пишетъ Тертуллiавъ, совершаетСil цер
ковiю, утверждается приношевiсмъ мо.1итвъ, и залеча·rд'.kвается б.lfаrо
словевiем:'1. , СRuдtтельствомъ авгеловъ, утверждевiе:м.ъ Отца". 2) "Бракъ 
должевъ, писалъ св. Амвросiй Мсдiоланскiй, быть освящаемъ покровом.ъ 
и блаrо('ловевiемъ свящевничсски:uъ" 3) . Св. 3латоустъ, поясняя слова 
ао. Павла о брак·!>: та~ва сiя велика есть, rоворитъ: "по истин·Б это 
-великое тnивство, r.аключающее въ себt соrtровевnую .мудрост1,. _Q:оэтu.му 
брачъся съ ц·h.юмудрiемъ, только въ церквn" 4). 

Итакъ, нравославnое учевiс о брак:f>, r~акъ богоучреждеnномъ 
таипств·.Б, находитъ для себя подтверждевiе и въ св. Писаuiи и въ 
<·вид·Ьте.1ьствахъ древвtйшпхъ цер:коваыхъ писмелей. 

Въ заключевiе разбора учеniя сектаnтовъ о таинствах·ь, объединs.~Я' 
все ска.запвое въ оnровсржевiе ихъ веосвовательнаrо учевi.я по данному 
-воnросу, зам·Ътимъ вкратц·Б, что, ва основавiи вышепредставлевныхъ 
довольно ясвыхъ и nря.мыхъ ука.завiй св. Писавi.я, нельзя отрицать 
вн'вmвости таинствъ и понимать ихъ въ духовпомъ смысл·h {противъ 
духоборцевъ, мо.'Iокавъ уклеинс.кихъ и младоштундистовъ) съ одной 
стороны и смотр·Lт1. na таинства, какъ ва простые только обряды (uро
тивъ староштундистовъ, баптистовъ и :молоканъ довскаго толаа) съ 
другой. То и другое сектантское учевiе о 'l'аивствахъ страдаетъ край
востыо, односторопвосriю и s.~вво изобличается самимъ же св. Писавiем:ъ,. 
nривимаемымъ и сектантами sa ис·rочвикъ вtроучевi.я . 

1) Поел. :къ Поликарп . .тr. 44. 
2) К·ь жен. :rш. 2 rл. 9. 
3
) Послан. хъ Dnrnлiю. 

4
) :Бесtд. 20 na noc..'lau. :къ Ефес., :въ Maprapnт. :въ с.1. •О еже продета. да.рпца.» 

л. 537 об. 

t> Ефес. 1,4. 
tt) Лук. IO,tв. 
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RритичесRiй ра.э6оръ ytteпin: секта.птовъ о вза.иыной 
свп:эи 11tежду цер~tовью эеыною и небесною. 

Отвер,ii{енiе сектантащi вз:шыноfl связи мe.ii{дj" церковiю земною и не
бесноrо. Воэзр-Бнiе сектантовъ н::~ небесныхЪ nредстателей или святыхъ. 
Разборъ мtстъ св. Писанiя, nриводнмыхъ сектантами въ отверженiе ре,,и
riознаrо честве>ванiя святыхъ. Оnровер.женiе разсудочныхЪ возраженiй сек
тантовъ nротивъ ре~JИriознаго nочитанiя святыхъ. Положительное ученiе 
nравославной церкни о почитанiи святыхъ. Основанiя для этого ученiя въ 
св. Писанiи, св. Преданiи и съ точки зрiнiя разуыа. О святыхъ" мощахъ. 
Сектантское воззр-tнiе на св. мощи и др. останки святыхъ. Разборъ м-Бстъ 
св . Писанiя, приводимыхъ сектантами въ отверженiе почитанiя св. мощей. 
Оnроверженiе сек тантскихъ разсу дочныхъ возраженiй относительно релиriоз
наrо чествоnанiя св. мощей. Положитедьное ученiе православноii церкви о 
nочитанiи св. мощей и друrихъ останковъ святыхъ. Основанiя д.:IЯ этого 
ученiя въ св. Писанiи и св. Преданiи. О мо.'lитвахъ за ~r:-.repmиxъ. Отвср
женiе сектантами молитвъ за умерu:rихъ. Разборъ ~1-Бстъ св. Писанiя, nри
водимыхЪ сеrпанта)IИ въ отвер,ii{енiе ~юлитвъ за у.мершихъ. Опроверженiс:> 
сектантскихЪ разсудочныхЪ воэражснifi противъ молитвъ за умершихъ. По
Jюжительное ученiе православной церкви о молитnахЪ за умерmихъ съ точ-

ки зр·kнiя св. Писанiя, историческихъ данныхъ и началъ разр1а. 

Ученiе сеRтантовъ о взаимной связи между церRовiю 
земною и небесною и осиованi.а: этого ученiя изъ св. 

Писанiя. 

Исказивши истинвое nовятiе о церкви~ осдоl!анвой Христомъ-Спа
сителе:мъ на землt, и отдtлившисъ поэтому отъ церкви православной, 
сектавты-рацiовалисты обнаружили также отчуждевiе и въ отношевiи 
церкви торжествующей или небесной. Они именно раврываютъ связь 
церкви земной съ небесною, ве вtруютъ въ общев:iе небеспой церкви 
съ земной. Небесвые предстатели, по воззрtнiю сектавтовъ~ суть 

17 
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'l'олько зам-Бчательныя uсторическiя лица, о которыхъ сл·Jщуетт. говорить 
съ уважевiе~tъ и благмовtнiемъ, подвиги и заслуги которыхъ нужно 
съ призвательвостiю вспоминать для того, чтобы по.nражать имъ. Но 
почитать святыхъ въ релiJriозвомъ смысл'.В, т. е. обращаться къ вимъ 
съ молитвою, отпюдr, не слtдуетъ. Поэтому православваа церковь, по 
воззрtвiю се&тавтовъ, поступаетъ будто-то весправедливо, когда повел-Б
ваетъ призывать святыхъ въ молитвахъ, воздвига1·ь въ честь ихъ имевъ 

xpa/)1IJ, совершать въ дни ихъ памяти церковныя uраздвества, почитать 
ихъ мощи и другiе останки, возжигать предъ пхъ иконами св·I>чи, 
курить еимiамъ и пр. Такое редигiозвое чесt·вовапiе святыхъ сектанты 
пря-мо вазываютъ боготворевiе.мъ и идолопоrиовство.мъ 1

). 

Это свое воазр·Бвiе ва догматъ nочи·rанiя и мо.~итвенваго призы
ванiя святыхъ Бо.жiихъ сек·rан·rы стараются обосновать во-первых ь rfa 
раздичвыхъ м·hстахъ Св. Писавiя, r~оторыя и перетодковываютъ свое
образно-въ видахъ подтвержденiя своего лжеученi.а. Во-вторыхъ, 
стремятся отвергнуть православвое учевiе о почитавiи и молитвеваомЪ 
призывавiи СВЯ'l'ЫХЪ и на освованiи разваrо рода разсудочвыхъ сооб
раженiй. Но всt эти доводы-и библейскiе и рацiовальвые, въ существ-Б 
дtла, нисколько ве nодтверждаютЪ означеннаго лж.еучепiя сектаптовъ. 
Ч'l·ОбЫ уб·Бдиться ВЪ ЭТОМЪ, обра1'ИМСЯ RЪ pa3CMO'l'p1Jвiю Т'ВХЪ И друГИХЪ 
доводовъ въ частности. Разсмотрим:ъ сперва м·Бс·rа св. Писав:iя, Jta&iя 
чаще всего nриводятся сектантаъш nри отверженiи догмата почитапiя 
и молитвеннаго сrризыванiя святыхъ . М·l!ста эти сл·kдующiя: 

1) Исход. 20, з: "Я Господъ Богъ Твой... да ве будутъ у тебя 
другихъ боговъ предъ лпцемъ Моимъ и .... 

2] Второв. 6,1з: "Господа Бога твоего, бойся, и Ему (одному] 
счжи (и Itъ Нему nрилtпись) и Его именеi\lъ клянись и. 

3) Иcaiu 42, в: "Я Госnодь, это-:М.ое иш1, и пе дам.·ь сдавы Моей 
иному и хвалы Моей истуканамЪ". 

4) 1 Тюtоэ. 1,17: "Царю же вtковъ ветл·Бнному, невпдимому, 
единому прем.удром:у Богу честь и слава во вtки вtковъ, аминь" 2 1. 

Во вс·.hхъ озвачеввыхъ мtстахъ, по м:в·hniю сектавтовъ) запов·Бдуетсн 
почитать только единаго Бога и кромt Него запрещено покланяться 
кому-бы то uи бы.'lо. Но почитавiс, которое мы воадаемъ Богу, суще
ственно отличается отъ почитавiя святыхъ. Господа, ка1tт- Творца, :мы 
долш.вы чествовать, какъ выразилисЪ отцы 7 вселевскаго собора, "ис1·ив.
вымъ uo в·врt вашей боrопоклоненiемт-, которое подобаетъ единому 
Божескому естеству (Aa-r(Jsia 3

) напр~шtръ-Римл. 1, 9. Евр. 9,t4), а 

1) <Исnовt.(. :вtр. :мо;rок. ;~;опек. то.тпо 2 ч. 15-25 стр. •Отеч. 3ап.• 1870 r. !Iопь 
CTlJ. 301 . Свнщ. Рош,1,ествепскiit: •IОжl!о-русскiй mтуJЦПЗllЪ• стр. 181 и др. поеоб. 

2) Свящ. Быстровъ • Бесi>д. о разпп:~:•ь JtCTIШaxъ прав. вtр. » стр. 65; А. ]ucoтc:&iit 
c!3aiШCR. по об.шчеn. llO.IOR~li.• стр . 89 п np. 

3) CJioDo это въ ~:n. Ппсапiп употребднетсsr, хакъ особый тexttnчec:кiit тер:мnпъ, .'1ИШ1> 
д:ш озпачепiл cлpшiil[ :Богу. Д.'I!I означепiя: же чествоваuiл свлтых·ь :въ rрсческом·ь 

текстt уnо1'рсб.'шетса въ св. llacauin друrос тешическос с.:rово-с) о v 2 s t а-мужепiе. 
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святыхъ, тtакъ тварей,-"почитательвымъ поклоневiемъ" [tцщuxrj n~o
qr.vvrJCЩ -.Евр. 11,21), т. Е> . , если и почитаемъ святыхъ выше всякаго 
земпаго почитанiя, то отаюдъ не въ c~IЫCJl'h обоженiя (2argeta), не счи
тал, именно, ихъ за боговъ ка~tихъ нибудь, а только за друзей и слугъ 
Господвихъ. "Мы,-nишетъ бл. Августинъ,-не боготворимъ .мучениковъ, 
какъ это дtлали яsычвики въ О1'ноmенiи къ свои~1ъ богамъ; но почи
тае.мъ ихъ тtмъ почи·rанiемъ любви и (lбrценiя, которымъ и въ настоя
щей жиз"Ви почитаютъ св. человtковъ Божiихъ, уготовавшихЪ сердца 
свои къ толикому с1·радавiю за истину евангельскую, то;Jько гораздо 
вабожвtе, какъ торжествующихЪ уже въ жпвни бл~жевной, а ве вои:в
ствующихъ еще въ настоящей; празднуемъ памяти ихъ, ка~tъ св. людей 
Боаtiихъ, кои для распространевiя истинвой вtры и низложевiя лож
выхъ в·l>ръ до смерти еражались за истину. Но 'l't~Jъ почитапiемъ, 
которое по гречески ваsывается 2atgeta, а по латыни не :ыотf'·rъ быть 
{)бозвачено одпимъ словоltъ и есть собственно Божеству подобающее 
-служенiе, мы и сами ве nочитаемъ и друrихъ не учимъ почитать ни

кого, кромt единаго Бога. Къ это11rу почитанiю относится, наприм·връ, 
nриноmенiе жертвъ; но кто слышалъ, чтобы священнюtъ в-Брныхъ, сто11 
предъ жертвенникомЪ, построеввыУъ въ честь и почитанiе Бога надъ 
св. т'.Ьло:\!Ъ мученика, говорилъ когда нибудь въ молитв·t: "приношу 
жертву тебt, Павде, или Пе1·ре, нли Jtипрiане~ Н·втъ, 'l'воря память 
:ыучевиковъ, :ыы nрипоси:мъ .жертву Богу, Творцу ихъ, давше~ч имъ 
возмоmnостr. сдkштъся мучениками и быть въ небеспомъ сообществt 
съ ангелами". 1

) 

Таrшмъ f\бразомъ, уже изъ уrtазавiя отличiя въ релиriозномъ чест
вовавiи Бога и Его святыхъ, мож.во вид'В1'Ь, что вышеuриведевныя 
J\i'вста св . Писаniя нисколько пе говорятъ nротивъ ре.'Iигiозваго почита
нiя святыхъ. Но и кром·.Ь того, ивъ СВ}JЗИ р·Бчи, nри разсмотрtвiи каждаго 
ивъ этихъ :мtстъ, ясно видно, что зд·tсь запрещаетсJI поклавяться иным'1 
богамъ, т. е . .языческимъ идо.rтамъ. 

Такъ, въ Исх. 20, з nриводится первая заповl;дь синайсi~аrо законо
дательства. Давая эту запов·Jздь, Боп хотfшъ вnушить свре.ямъ, чтобы 
оnи Его Одного испов1>дывали Бого:мъ и никого и Hil\rero изъ со·rворев
вой области предметовъ пе nочатали ва Бога, кромt Его Одпого. 3на
читъ, зд·.Всь евреи nредохрапяются отъ возможнос·rи впас'гь въ идоло-
1IОR.1Овство и ничего не говорится относительно почи·rаniн свя·rыхъ. И 
правильное nочитанiе ааrеловъ и святыхъ челов·вховъ сов~ршенuо со
гласно съ первою заповtдыо, потому что въ святыхъ мы uочитаем.ъ 
бл·аrодать Божiю, въ uихъ обитающую и д·вйствующую, и просимъ чрезъ 
вихъ помощи отъ Бога 2

). Важпо заlltrить, что правос.'tавная церковь 
уЧ0ТЪ: "чреВЪ НИХЪ ПрОСИМЪ, ВО не ОТЪ НИХЪ С(.I.МИХЪ':. 

1) О rрад. ])oi'!>. ЕК. 8 r:r. 27 С)!. у n.px. IIюroteиriя •Оu:rпч:ат. Боrосл:.• т. 3 
.стр. 486. 

2) Простран. I~<Ы'Dхизпсъ. 

17'* 
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Точно также и во В торов. 6, t3 не запрещается почитавiе св.ятыхъ. 
Здtсь слово посдужи переведепо ВЪ греческомЪ тeitcтt СдОБОМЪ ~ а 't" е s v
(J s t ~; а кд.ятва составляе1·ъ видъ служевi.я, подобаrощаго единому 
истинному Богу [Исаiи 65,!6]. Значитъ, здtсь говорится только о томъ,. 
что Господу не угодно, чтобы служили другому кому либо, Rром·.Ь Его,. 
такимъ служенiеъ1ъ, какое надлежитъ Ему одному 1

). Но православные 
и испов·l;дуютъ, что они никому другому ве служа:rъ, а только Единому 
въ Троицt Богу 2

] 

В-о Иcaiu 42, 8 тотъ ппой, кому Господь не даетъ Своей славы,. 
какъ видно изъ контекста рtчи, ес1ъ истукапъ или идолъ, а подъ славою,. 
которую Господь об'Jзщался не дать иному (истукану или идолу), разу
мtется слава Божественпая (c:sasaнo славы Моея). Но вик'l'О изъ право
славныхЪ и не утверждадъ когда либо, чтобы иrтукановъ или идоловъ 
нужно боготворить, какъ равно и церко~ь православпая отнюдь никоr·да 
ве учила и не учитъ нывt, что св.ятыхъ нужно почитать, какъ Боrа. 

Наконецъ, если въ 1 Tu?tuю. I,11 и говорится, что "Единому пре
мудром:у Богу честь и t:лава", то въ другомъ .ъ1'1ютt тотъ же апостолъ 
говоритъ: "напротивъ, слава и честь и миръ вс.яко;ну, дtлающе.му доброе''" 
(Римл. 2,10). Зва11итъ, въ разбираемыхъ с.ловахъ аnостола rовори·rся о
той чести и с.тrав1>, которая свой.ственна только Богу. Но почитан 
св.ятыхъ, православпые христiаве и не вовдаютъ имъ божествеоной чести. 
"Если :мы,-пишетъ блаж. Августивъ,-строимъ вадъ гроба~ш сватыхъ 
хра.мы, то не для нихъ, потому что почитаемъ эти храмы па:IIЯ'l'нnкамп 

вадъ умершими: людьми, души коихъ живы у БОL'а; если воздвигаемЪ 
въ этихъ храмахъ жертвенники, то не для того, чтобы приносить жертву 
святымъ) а дл~1 соверmевiя жер·rвы единому Богу святыхъ и своему. 
При этоit жертnt Богу поминаю1·ся и святые въ свое время и въ своrм·ь 
м·.Бст·Б, какъ поб·Бдившiе мiръ своею в·Брою; но священвод·I>йствующiй, 
к.акъ служитель Божiй, припоситъ жертву Богу, а не святымъ, хотя и 
свящевнодtйствуетъ въ память ихъ" 3

). 

5] !ерем. 17, 5: "Прою1ятъ человtкъ, который надi>ется на чело
вfJка" 4). 

Въ приведенномъ мtстt сектанты также стараются найти освова
вiе дл.я своего отвержсniя религiозваго почитанiя святыхъ. Но слова. 
эти приводятся сектантами отрывочно изъ средивы. стиха. Если взять 
въ ц·I>ломъ вид·l> этотъ стихъ, то и видно, что здtсь осуждается та1tой 
именно человtкъ, который, оставивъ Бога, надtется только на челов·I;ка 

1
) Sд11сь, хах•ь Ir :въ Мато. -1,10. Лух. 4, 8, слово Одпому стоитъ тою;:Rо пр1r c.rroJJt. 

•служи• [Латgt~ащ; ], хоторое озпа.чаетъ подобмощее то.11'ъко Господу чествоnа.пiе, к n& 
поставлено пр л cлonii •nоыонлi!сл:•, обоsuачаmще:uъ собо1о честnоnапiе тварей. 

2) Поедаu. nосточ. nатрiарховъ. 
8
) 0 град. Бож. :&n. 22 r.д. 1 О см. у архюr. Ifпнохепт. сОблпчпт. Бегослов • т. ~ 

стр. 491-492. 
4

) Сnлщ. Oдьmeвcxiii сОб.!JП'IСП. mтундпзм.• стр. 8 п 62. 
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или вадi>ется на челов·Б.ка больше, чtмъ на Бога, .&акъ и сказано объ 
.этомъ въ само:мъ текстt-"nлоть дtлаетъ своею опорою, а сердце его 
удаляется отъ Господа". Православная .же цepitoвr, возлагаетЪ надежду 
на святыхъ, только Rакъ на молитвенниковъ своихъ предъ Богомъ, во 
источникомъ всtхъ блаrъ и она признаетъ Одного только Бога. 

6) 3 Царств. 8,39; "Ты одинъ знаешь сердце всtхъ сыновъ чело~ 
вtческих'~>". 

7) Е"илез. 9, 5: "Живые знаютъ, что умрутъ, а :мертвые ничего 
не знаютъ и уже вtтъ имъ воздаянiя, потому что и память о нихъ 
nредана sабвенiю". 1

) 

На освовапiи nриведеппыхъ :мtстъ сектанты умозакл:ючаютъ, что 
мо.шться святымъ о·rпюдь не слtдуетъ, такъ какъ эти молитвы наnрасны, 
{)езnолезпы. Но вадлежащiй смыслъ этихъ изречепiй, .каs.ъ видно изъ 
контекста, совсf>м1> не тотъ, какой стараются придать иыъ сектанты. 
Tartъ, въ 3 Царствъ 8,39 говорится лишь · о томъ, что Одnнъ только 
Боrъ Самъ Собою, Своимъ всевtд·hвiемъ знаетъ все. Святые же ангелы 
и угодаяки Божiи знаютъ тайны челов·Яческаго сердца не сами по се
б..В, а всл·Iщствiе откровевiя ИJ\1Ъ отъ Бога, или по благодати Божiей, 
обитающей въ вихъ. 

Въ 9, 5 Екклез. приводи·rся мвi>нiе людей невtрующихъ въ загроб
'11)'10 жизнь и мздовоздаянiс. Самъ же Соломовъ такую вtру имtлъ 
(Екклез. 11, 4). 

8] Мате. 6, s: "Ибо внаетъ Отецъ ваmъ, въ чемъ вы им-Бете 
нужду, прежде вашего прошенiя у Него" 2

]. 

9) Лук. 20, 38: "Богъ JKe не есть Боrъ мертвыхъ, но живыхъ, ибо 
у Него всt живы". 

На основавiи приведенваrо 11tста изъ свангелiн Матвея се:&.тавты 
умствуютъ: зачt~tъ обращаться съ :молитвами къ святымъ, когда Богу 
и безъ того ивв·Бстны наши нуя~ды? Но если равсу.ждать nосектантски:, 
"ТО молиться совсtмъ не нужно 3), такъ какъ Отецъ небесный прежде 
вашихъ nрошепiй sнаетъ наши нужды. А :между тt:мъ Самъ же Госnодь 
зааовtдалъ вамъ: "просите, и дано будетъ вамъ; ищите, и найдете; 
стучите, и отворятъ ва:ъrъ" (Ме. 7, 7). Притомъ же Саыъ Спаситель 
-оставилъ даже образецъ молитвы (Ме. 6, 9-13), а св.ятый апостолъ 
~аповtдуетъ непрастанно молиться ( L Солув. 5,!7). Согласно такой 
заповtди Христа и апостоловъ, мы и молимся: но не вадtясь только 
на свою rptmнyю молитву, призыва.емъ въ ходатаи за яасъ nредъ 
Бого:мъ Его друзей-св. угодниковъ Божiихъ. 

1) П. Rутеповъ •О почитанiи n моюгrвеп. npnзы.naпin с:в.а:тых:ъ». Мос:&ва 1390 r. 
стр. 37. 

2) А. ВысотскНt •3алпсюr 110 обдпчсп. модокtшства• стр. 107. 
3) Такъ, д•l>йствпте:rьnо, и дt.'lают•ь иtкоторае кpaii11ie рацiоnалпстпчес:&iе се:&танта, 

хаковы: немм:люr, воздых:шцы п дру1•iе. 
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Что же касается выmеот~Ji>чевваго .мЪета изъ евангелiя Лукu, то 
и оно также ее под·rверждаетъ сектавтскаго .1жеучевiя о мо.зи1·веввuмъ 
прuзывавiи св.в1·ыхъ. На основапiи этого :мЪета сектанты) обыквовеnво, 
резопсрствуютъ: обращатьсsJ къ святымъ съ :ъto.JИ't'JJ&Mrf ве сл·вдуетъ: 
иначе Боrъ будетъ Богомъ М('ртвыхъ, а не живыхъ. Но по тому же 
Слову Вожiю: "у БQra всt живы" (-ст. 38). Злачи'l"L, и нельзя сд·Jма'l'Ь 
ва осповавiи разбираема1·о м·.kста '!'ОГО вывода о Бог·h, какой столь без
разсудно д-"lзлаютъ въ дапномъ случа·.В сектанты. 

10) Дrьяп. 101 25-26: "Rогда Петръ входи.1J1> въ (I\ecapiю), I\opпи.1ii1 
nстрtти.1ъ его и пок.1овищ·я, падmп :къ вогаыъ его. Петръ же подвя.1ъ 
его, говоря: вставь; JJ тоже человtкъ" 1

). 

Прnведеввый nрям·.hръ аа. Петра, не прпвявшаго пок.1овевiя отъ 
Ropвn.1iн, no воззрtвiю се:ктавтовъ, с.1ужитъ будто·бы веопровержи.мы.мъ 
доказателъствомъ, что свя1·ыхъ не нужно почит&'l'Ь. Но въ Вибдiи суще
ствуе'l"Ь ne:мa.1Jo при:мtровъ, откуда видно1 что СВЯ'l'Ые .'lюди Ее отверга
Ю'l'Ъ покмва, воздаваемаго имъ. Такъ, прор. Елиссt! не отвергаетъ no
Itлoвa ему до земли nророческихъ учЕ:Вiшовъ, rtогда опи увидали, что 

духъ пророка Илiи опочн.nъ на E.Jиcet [4 Дар. 2,r;:;). Елисей таике 
ne отверrъ nо клона ему вдовы Совамитяпки ( 4 цар. 4,37 ). Прор. И.1i.к 
не отвергъ nоRЛова ему Авдi.я, ве.1ь.можи Ахава (3 Цар. 18,7 ). Апосто
.tы Паве.1ъ n Варпава не отвергли nо.&лова ны1- те.мвичваго страша 
(Д·.В.кв. 16,29). Звачитъ, п ап . Петръ, если пе nрrшя.1ъ поклова. отъ 
Rорвп.1iя, то вnдш.;о бы.ш особыя обстояте.1ьства, при которыхъ Ropпn.1iii 
nокдовилс.я ему. Са:мъ же апост0.111> и объ.асняе1·ъ этотъ фактъ, когда, 
подnявшп Rорвплiя, СRаза.11ъ: "вставь, .к тоiКе чслов·.Бкъ". Очевпдпо, 
Ruрвилiй хот•.l>лъ воздать :tпостолу пето поttлопенiс, rtoтopoe, какъ выше 
было предс·rавлево, вер'.Ьдко воздавалось свя.1'ымъ людямъ, каrtъ особенnо 
близкпмъ l{Ъ Богу служи·rелямъ Его, а пок.11овепiе о<:обевпое-въ духt 
пмеnuо языческомъ. .Язычrшки, изв·.Встпо, почп1·ми боrовъ въ образt 
челов·:Вческомъ (Дtяп. 14,tt). Rорвилiй, хакъ язычви:къ, видимо, ne 
свободевъ бы.,ъ отъ общихъ языческпхъ воззр·Jшiй и счита.1ъ ап. Петра 
за сущес·rво высшее, чtмъ обыквовеввый человtкъ, а ПQтому п хотt.1ъ 
воздать Петру божескQе noiJтeuie. Тогда апостодъ, прозрtвъ эту ве
прави.lЪную :мыс.'Iь ltорвилiя, псnравляетъ ее, замtчая, Ч'l'О онъ 1'акой 
же человtкъ, какъ и npoчie. Возможно также, что ап. Петръ благопз
волию, отrtазаться О'l'Ъ подобающей чести по своему смиревiю. Приыtры 
подобваго сыиревiя очень часто :молtво встр·вчать и въ обыденвой xpи
cтiancitoй жизни: люди боrобояsвеввые, оказаnши блаrодi!явiе, часто
отказываются отъ uодобающей лмъ благодарвос1·и, выражаясь подобнымЪ 
образомъ: "не клавяйтесь, ве sa что. Бога благода.рuте". Но как1> бы 
:мы не объ.нсвялп отказъ ап. Петра-принять nокловъ Корвплiя, ') 

1) С:вящ. Стрtnбпп.вid • I\paтJc Очерх. ШТ)'Идnзи • стр. 178. 
t) Бo.'t1Je правдоnодобньшъ должно nризнать nервое объясштiе, таь:ъ :Еахъ n самъ 

аtiОСТОЛ'Ь ~IOTJI:ВUp) етъ С.ВОе 8!\Jt}JeЩenie ЛOJiЛOIOITЬC.II ему TILI0111Ъ ОбраВОМЪ: •SI ТОЖе 'ICJIG
.ВiJЖЪ, 11. HOTO!I у :Мll'l>, .Ь11R'Ь Чt'дО.Вi;)(у, 11 )10 ПО;'I.ОбаеТЪ ТО UOШIOliCJiie, JiOTOpoe ТЫ ХОЧСПIЬ 
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во всяRО:\1Ъ случаt въ разбираемомЪ м·l;стЪ ничего н·Iпъ благоnрiятваго 
дJiя сеir.тавтовъ, т. е. будто бы религiозное почитанiе святых·ь nротивно 
Богу. 

11) .А.п01шлипс. 19,9-10. 22,s-9: "И сказадъ мвt авгелъ: напиши: 
блаженны званные на брачную вечерю Агнца ... Я пал·ь къ ногамъ его, 
чтобы пок.uовиться ему; во овъ сказалъ :мв-Е: смотри, не дtлай сего; я 
сослужи·rедь тсбt и братьямъ 'l'Воимъ, имtющимъ свидtтельство Iисусово. 
Богу покловисъ, ибо свидtтедьство Iисусово есть дух'F> пророчества" 1 ). 

Но ecJIИ покз.rоненiе предъ анrедами противозаконно и предосуди
тельно съ точки зр:Бвiя св. Писавiя, какъ утверждаютЪ сектанты, то 
почему же архавгелъ :Михаилъ, явившiйса Iисусу Навиву близъ !ери
хона, не только привялъ поклопъ отъ него, во и повел·Блъ Iисусу На.
виву снять обувь съ вогъ, такъ какъ это мf!сто было освящено явле
вiе~r·ь арха.в.гела. (Тис. Н:ав. 5,14-15)? Почему 'l'акже ираведвый Лотъ 
(БЫ'!' . 19, 1) ·j·), пророкъ Валаамъ (Чис.u. 22,эr), праведвыс Мавой 
(Суд. 13,2о), 'l'овитъ и Товiй (Тов. 12,t6), прор. Данiи.п.ъ (Дав. 10, 9-15) 
помонялись ав.ге.п.амъ, и анrеды ве отвергали ихъ поклопенiя.? Почему, 
ваконецъ, самъ тайновидецъ, ве смотря ва сдf!лаnвое авгеломъ запре
щепiе относительно поклоневiя (Oтitp. 19,to), снова Itланяется ангеду 
(Откр. 22, s)? EcJiи-uы аnосто.1ъ ваученъ былъ отъ ангела въ то:мъ 
смыслt, что этотъ nою.rопъ незаконенъ, то, конечно, и не ста.1ъ бы 
скова кланяться тайnозритель. Зпачитъ, быди особыя исклюqите.;rьвыя 
обс·rол'rельстtза, nочему авгел.ъ не допустилъ 1·айновидца воздать ему 
поклоненiе. Эти обс·rоятельС'!'ва заключались въ особо:мъ состоянiи апо
С'l'ОЛа во вреыл пок:ювевiя, кnкъ это видно изъ обы!Свеniя Э'fOI'O nриф 
:мtра самимъ апrе.11о:мъ. "Сыо1·ри, не дt.п.ай сеrо,-сказалъ апостолу 
апгелъ,-я сослужитель теб·.Б и братьлмъ твоимъ, имЪющимъ свидtтель
ство Iисусово: Богу пок.1онись; ибо сви'r'lпе.;rъство Iисусово есть духъ 
пророчества". Видимо, анrелъ въ этотъ разъ быдъ не болtе, вакъ 
то.;rько nророкомъ, открывающи.мъ будущее. Въ такомъ же состоя.яiи 
пророческаго вдохвовенiя былъ на этО'l'Ъ разъ и an. Iоаввъ, какъ о.1:1ъ 
са:мъ свидtтелствуеrъ о себt. "Я быдъ въ духf! въ день воскресный" 
(Откр. l,t0-12), т. е. тайнозритель бътлъ испо:шевъ Св. Духа, и;у,f>лъ 
свидt.;:rъсrво Iисусово, и.uи прор()чество. Поэтому то анrе.uъ и назвалъ 
себя лишь сослужите.:rе:мъ апосто.з:а и его братьевъ no служеаiю, или 
сослужите.п.е:мъ .аророковъ. Отсюда православное почи·rапiе авге.п.овъ по 
существу своему и нисколько ве nри.nожимо къ разбираемому факту. 
Во первыхъ, православная церковь покловяется и молится аеrеламъ, 
ве какъ пророкамъ, а какъ небесвы:мъ силамъ, на которыхъ возсtдаетъ 
Боrъ (2 Цар. 6, 2. Пса.11. 79, 2). Во вторыхъ, православвые христiапе 

:вовдать•. Такъ изълсшнотъ это мtсто n св. отцы. Пмrрпмtръ, с:в. Iаонпъ Sлатоустъ, 
объаснnк даюtое мtсто, sамtчает•ь: •cie т.ворптъ (отлож1шiе nо.клоnа. сотuю\а I\орнплiв:), 

смпрепiе с:воu по:казул• (•Бесtд. на Дtлн. св. а.nостоловъ въ то:rковапiп на 10 rд-.
бесtд. 23). 

1) И. Tpoпщtiit •ОG.:шqен. забл:ужд. mrуnдпзм.• стр. 117. 
t) Б:нr. 18, 2. 
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поклоня.ясь ангеламъ, и не :могутъ пр ираввивать себ.я къ ап. Iоанву, 
притомъ же въ то время его жизни, когда апостолъ былъ особевнымъ 
сосудо:мъ благодатныхЪ даровъ Св. Духа-во врем.я пророческаго вдохно
вевiл. Наконецъ, разбираемый пос·rупокъ ап. Iоанна объясв.яютъ нt
:которые и такю1rъ образомъ, что апостолъ прин.ялъ ангела за Господа 
Iисуса (Богъ .ъшогократно .явлллсл въ видЪ ангела) и хот·Блъ воздать 
ему покловевiе Божеское. Авгелъ отклонилъ это. Во всякомъ случаt, 
какъ ни понимать этотъ поступокЪ тайнозрителн, все же данный при

:мtръ, какъ было сказано, не говоритъ про1·ивъ православнаго учевiя 
о поклоневiи авгеламъ. 

12) .Колос. 2, 18: "Никто да во обольщаетъ васъ самовольнымЪ 
смире:авомудрiемъ и сдужевiемъ авгеловъ, вторгаясь въ то, чего не 
видtлъ, безрасудно вадмеваясь пло1·сr,имъ своимъ у:момъ" 1). 

Въ приведенно:мъ м·встt сектанты вид.ятъ также осноnавiе къ от
верженiю почитаniя св. авгеловъ и св. угодниковъ Божiихъ. Но здtсъ 
изобличается апостоло:мъ гностическое лжеученiе объ ангелахъ, какъ 
эовахъ, высшихъ даже Христа. По ученiю этихъ еретиковъ, земной 
мiръ сотворевъ высшими зонами, которые и промыmдяютъ о мipt. Отъ 
этихъ эоновъ будтобы и Хрисrосъ получилъ силу и властr, творить чу
деса. Въ честь такихъ эоновъ-авгеловъ было особое богослуж.t.!:аiе, от
личное от'L православнаго христiаnскаrо богослужевiя и ус'\'роялись 
особые храмы 2

) . Такое лжеученiе сидьно распространено было во Фри
гiи и :мелщу прочимъ въ Itолоссахъ, куда и писалъ апостолъ посланiе 
съ вышеnриведенными словами объ апrелахъ. Такихъ эоповъ-авгеловъ, 
rоворитъ аuостолъ, никто не видалъ и она въ дtйствительвости ве су
ществуютъ и лишь выдумаяы еретикаыи-l'Постиrtа1\rи, rtоторые (еретики) 
не держатся главы, т. е. Христа (Ко юс. 2, 19), счатая Его ниже авi·е
ловъ. Но nравославная церrtовь почитаетъ св . авrеловъ, какъ существъ 
дtйствптельвыхъ, которыя и въ св. Писавiи, какъ увидимъ ниже, изоб
ражаются являвши:мися мпоrимъ nраведвикамъ. ltpo.м:h того, церковь 
почитаетъ ангеловъ, какъ существъ пизшихъ Христа и Св. Духа, какъ 
служителей только Бога 

· 13) I Ioau. 2,1: "Дtти мои! cie пишу вамъ, чтобы вы не соrрt
шали; а если бы кто согрtшилъ, то мы имtе.мъ ходатая предъ Отцемъ, 
Iисуса Христа праведвика". 

14) Ри.мл. 8, 34: ~Христосъ Iисусъ умеръ, но и воскресъ: Онъ и 
одесную Бога, Онъ и ходатайствуетЪ за васъ" . 

15) I Тимое. 2, 5: "Ибо едивъ Богъ, едивъ и посредвикъ ме1кду 
Богомъ и человtками, человtкъ Хрпстосъ Iисусъ". 

16) Евр. 7, 24-25: " .. . Сей (Iисусъ Христосъ) , :в.акъ пребывающiй 
вtчпо, имtетъ и священство непреходящее, nосему и можетъ всегда 

1) Выщеозпз.чед. бpomiOpa П. Кутепопа стр. 32. 
2) Въ честь тюшхъ эоновъ-1шге.тrовъ устроял:JJСЬ особыз: боrосл:ужебu:ьпr собрапiа 

даже въ IY :вtх11, тахъ что JiaoдпxiitcкШ соборъ (357 r.) вDIIymдei!Ъ бы.11ъ восn-ретить 

ихъ, :какъ п;~;о:rослужебдюr собрапiн: (правu.тr. 35 п тодко.в:ш. на иеrо см. DЪ Кор:м:ч . .11. 

79 об.). 
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спасать приход.нщихъ чрезъ Него къ Богу, будучи всегда живъ, чтобы 
ходатайствовать за нихъ (( 1

). 

Вс·Б приведенпыя м·Бста тожественны и па осяовавiи ихъ сектанты 
утверждаю·rъ, что должно признавать только одного молитвеннаго хо

датая за насъ предr- Бого~ъ Iисуса Христа, и другихъ ходатаевъ искать 
не должно. Отсюда молитвенное обращенiе къ свn'l'ымъ, признаuiе хо
датайства святыхъ, по вoзsp'Jшiro сек:rан'l·овъ, будто-бы уважаетъ хода
тайство Iисуса Христа, предполагая это послtдвее какъ бы nсдоста.точ
нымъ nредъ лицемъ Божi.а правосудiя. 

Но такое nопиманiе вышепривед~ппыхъ м·.Бстъ св. Писанiя явно 
противор·Бчитъ другимъ мtстамъ св. Писаr:riя, изъ КО1'Орыхъ въ однихъ 
говорится, что не одипъ только Iисусъ Христосъ есть ходатай за васъ, 
таrt~Ъ какъ и Духъ Святый "ходатайствуетЪ за васъ воздыхавiя~rи не
изреченными" (Римл. 8, 26); въ другихъ же м·встахъ св. Писапiя прямо 
говорится о "ходатайствt :мноrихъ", т. е. ходатайств·!> святыхъ уrодви
I~овъ Божiихъ (2 Корине. 1, 11). Такъ какъ св. Писавiе само себf~ 
противор·J;чить не моmетъ, ·ro, очевидно, что вышеприведевпыя сектант
скjя ссылки па св. Писанiе должно понимать иначе, ч·Б~1ъ толк.ую1·ъ 
ихъ сектанты. Возъ-ыемъ длл при.мtра классическое мtсто св. Писавiя, 
какое (мtсто), обыltnовенво, приводятъ сектанты въ подтвержденiе сво
его боrопротивнаго ученiл относительно догмата ~юдитвеннаго призыва
нiл святыхъ-это вышеприведенныя слова апостола пзъ перваго посла
нiя къ Тимоеею 2 гл. 5 ст. Въ одно~ старивной квиг·в (" Rаы:ень 
вtры") въ параллель съ вышепрпвсденныi\rп слова:~ш апостола (t Тuмое. 
2, 5) ставятся совершенно подобвыя пмъ съ фпрмальвой стороны п по 
внутреннему зааченiю слова Спаси·rеля, обращенвыя къ учеюшамъ:. "вы 
не называйтесь учителями, ибо одинъ у васъ Уч:ателr,-Христосъ, всt же 
вы-братья; и отцемъ себt не пазывайте нимго на землt, ибо oдJIRЪ 
у васъ Отецъ, :Ко'rорый па небесахъ; и ne наsывайтесь ва.ставвика~tи, 
ибо одинъ у васъ Настанниrtъ-ХриС'l'ОСЪ'( (Мате. 23, 8 - 10). Если эти 

·Слова Спасителя nонять въ ·rак.омъ же Cl'poro буквальвомЪ и иск.лючи
тельпомъ смысл·.Б, въ Kctlt011tъ сектанты ваши желаютъ пониым·ь разба
раемыл слова аnостола о единств·.Б Ходатая, 1'0 получи1·ся большая не
сообразность. Rакъ же назвать тогда родителя шrотск.аrо, если пе от
цемъ 2

), какъ назвать учителей и наr.тавниковъ зе:мныхъ, есди не этими 
именами? И, sначитъ, веnравъ былъ апостолъ, rtorдa прямо ваsвалъ 

·себя "учителемъ аsычвиковъ" (1 Тимое. 2, 7 ), или когда зау,i;тилъ, 
что "Боrъ поставилъ nъ церR.ви ивыхъ учителями" (1 .Е\ориве . 12, 28 

1) Вышеозпачек. nротнвосекта.птск. сочпнсniн. 

') Вnрочем.ъ, се1и~аш.•LI (духоборц:ы), обосно11:ывапсь на вLimещтве;~:епnыхъ <:ло
;вахъ Ева.пrелiя, казваuiе •OTI~a· п <•!Jатерь• nсюпочшш лзъ ро;~:стмнш\rо с.1ова.рл ~во. 

ero. Оrецъ, сс.11:п оnъ ыододъ, пазывастел nросто собственнымъ юrенем.ъ: Иеапь u np., ча
ще, :впрочемъ, умепьшuтельпымъ Ваня, а ecmr стар·ь, старu~:о.11ъ. Мол:ода:r ма.rь зовется 

у духоборцевЪ ил11ей, а ста.рап-ста.рущ!\оii (Dpaвoc:r. Собес-l>д. 1859 г. ч. 1 стр. 317. 
«Ра.схолыr. за Кав.казо:uъ•). 
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ср.-4, 15 и 2 Корине. 12, 14) ... Очевидно, слова Спасителя о едино~ъ 
Наставникt, Учителt и Отц·.I; ве исключаютъ приложевiя э·rихъ вазва
нiй ВЪ ИС'J.'И.ННО:МЪ И СТрОГОМЪ СМЫСЛt RЪ ЛЮДЯМЪ, 1\ОТОрЫе СТОЯТЪ RЪ 
своимъ ближни:мъ въ отвошевiях~, выражеввыхъ э·rими поеятiями. Они 
озвачаютъ только несравненное nревосходство учительства Христова, 
:какъ единственнаго источваго начала, отъ Iютораго всt другiе учители 
заимствуютъ св·tтъ истивы такъ же, Rак.ъ-несраввимое превосходство 

Отца небесваrо, отъ Котораго вс·J; земные отцы происходятЪ. Мо1кно 
указать въ св. Писавiи еще немало авалоrичвыхъ выражевiй, гд·l; тер
~~ивъ "единый" въ прило.жевiи къ тому или другому свойству Бож.iю 
O'l'llttчaeтъ тольво необычайную высt1ту, весоизмtриJ~Jость этого свойства. 
съ подобными же свойствами существъ тварnыхъ. Называя, напримtръ, 
Бога едивыъtъ св.я'l'Ымъ, едивы:мъ беземертвымЪ (1 Тимое. 6, 16), еди
нымЪ nре:мудрымъ (Iуд. C'l'. 25) и т. п., С.лово Божiе выражаетъ тtмъ, 
что всt эти свойства nривадле.жатъ Богу въ безконечной стеиеви и по. 
самому существу; тогда какъ тварлмъ (анrе.~амъ и людямъ) они :могутъ. 
nринад.Jежать въ ограниченвой :мtpt и лишь по npиiJacтiю божествен
вой благодати. При св·J;тt у:казаввыхъ авал.огiй не трудно понять и 
вышеоsначеввы.я слова апостола о единомъ Ходатаt nредъ Боrомъ
Iисусt Христt. В'акъ единс'l·во Отца небеснаго ве исклюqаетъ отцевъ 
зе.мвыхъ; единство Наставвика и Учителя Христа-ваставниковЪ и учи
телей земныхъ; единство святости и госnодства Христа-святости 
прочихъ св.атыхъ и господства отъ господей земныхъ: такъ един
ство Ходатая Христа ве исключаетъ ходатайства св.атыхъ, силу и 
дерзвовевiе мл своего ходатайства чревъ Него и отъ Него получаю
щихЪ. Самъ апостолъ даетъ nонять, въ какомъ с:мыслt вазываетъ Iucyca 
Христа едивымъ Ходатаемъ, когда 'l'Отчасъ же послt этихъ словъ при
бавляетъ: "предавшiй Себя д.1я искупленiя всtхъ" ( ст. 6). Какъ Иску
nитель рода челов·БчесRаго, Своею крествою с:мертiю приыирившiй васъ 
съ Бого.мъ, освободившiй отъ rptxa, проклятiя и смерти и открывшiй 
входъ въ царство небесное, Христосъ въ этомъ смыслt есть единый и 
едивствевнвый, "ибо вtтъ другого и:меви подъ nебомъ, даеваго человt
ка:мъ, которы:мъ надлежало бы вамъ сnастись" (Дtян. 4, 12). 

Такимъ образомъ, у аиостола въ разбираемомЪ r.t'.hcтt идетъ рtчь 
ве о ходатаrJнюлитвенник·Б, какъ попи:маютъ сеit~анты, а о ходатаt
Спасителt, искупившемъ род·ь человtческiй отъ гр·Бха, прокл.атiя и 
смерти. Такихъ ходатаевъ, дЬl1ствителъnо, то.1Ы{О одипъ, такъ какъ 
этого искуплевi.а ве могъ совершить ни человtкъ, ни даже авгелъ. И 
православная церковь никогда це учила и ве учитъ, что для искупле

вiя рора человtческаго нуженъ другой еще ходатай, :кромt lисуса. 
Христа, или же, что для cnaceвi.a людей нужно вновь .авлsм.'ьсл па землю 
Сыву Божiю: разъ ирародители ваши совершили преступленiе, повлек
шее за собою ва:казавiе всего рода человtческаго, раsъ, слtдователъно, 
нужно было придти ва землю и Сыну Божiю для того, чтобъ Своими 
страдавi.п:ми и крествою с:мертiю загладить вину ирародителей и иску
пить родъ челов·вчес:кiй, повиввый въ rptxt ихъ. А такъ какъ вик.то 
)(ругой, кромt Iисуса Христа, ве :могъ nримирить грtшвый родъ чело-
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вtчесо.iй съ Еогомъ, то апостолъ и l'Оворитъ, что Iисусъ Христосъ есть 
едивъ ходатай. 1

) Но с.nf>дуетъ ли отсюда, что святые, съ своей сто
роны, не могутъ ходатайствовать за васъ пред-ь Вогомъ? Отнюдь пtт'J,r 
Они ве моту'l"J, быть такими ходатаями, какъ Христосъ, во могутъ быть 
вашими предста'l·ел.ями уже по благодати Христа и въ силу заслугъ 
Его. "Христос·ь есть ходатай въ д-Блt искупленi.я и <'Ыновняго пред
ста·rеJJьства предъ Отцемъ, свя·.rые же ходмаи въ д·Блахъ молепi.я, .какъ 
друзья Божiи по С.'lову аса.1моп·вво.а: "млt же з·.Вло честви бы ша друз и 
твои, Боже" (Псал. 138, 17). ХриС'l'ОСЪ есть Ходатай, не требующiй за 
Себя друrихъ ходатаевъ, святые же, живя зд·Бсь (ва земл·1), нуждались 
въ xo;raтat Христt и ныnt нуждаются въ Hel'lrъ ради насъ. Христосъ 
есть такой XOJta'l'aй, ходатайства Itотораго им•.Бютъ силу сами по с~бt, 
свя·rые же такiе ходатаи, ходатаЙС'l'Ва 1~оторыхъ пм·.Бютъ значевjе лишь 
въ сиду заслугъ Iисуса Христа. Itopoчe, Христосъ Ходатай по nриродt, 
святые .же ходатаи по благодати 2

). Какъ жед·.Бзо, по удачному сравве
вiю .Стефана Яворскаго, не само въ себt и.мtетъ силу калевiл, а отъ 
причастiл огвю: такъ п святые угодники пмtю·rъ силу ходатайства ве 
отъ ceбJJ, а О'l'Ъ Христа и крествых'h зас.~угъ Его. Поэтому свя·.rые 
отнюдь 11е суть nосредники и nримирители ваши съ Богомъ въ томъ 
смысJ·.Б, накъ принадлежитЪ это Искупителrо-Богочеловi;ку, а лDшь мо
литвевв.иi{И ваши предъ Воrо:мъ, хода1·айствующiе за васъ не во имя 
свое n ве въ силу своего ьrогущества, во во ШJЯ Христа, отъ Roтoparo 
они получаютъ силу своего ходатайства за насъ. 

1) Еъ 'N\Roмy n:ue1шo то.'lпованirо разбпра<>маrо м1!ета. пзъ лос:rа.пiя ап. Ilа:в.щ :&ъ 
Тuмооею nобужда.етъ 11 та. особеннак ТО"tJНОсть :въ JJLJpaжenil! с:воnх•ь :мыс::хеi!, съ пaxoit 
улотреб.Jещ;r е:rо:ва алоетола nъ пхъ no)!.nпnвn:~~1>. т. е. да rречесжомъ язпхt, на Rоторомъ 

написано 'JJCe лослаniе. Ра3бnраемыя: с::хо11а :въ noдлnnnnJJ:J; чита1отсл таь:ъ: "sic; уа(( es&~, 
t/~ >:ai p.eal1:-YJc: 6tov ~al &v{}gwnwv, O.v{}Qwno~ Хеи1-r:6с; ]?JoOvt;, о до'!!с; lavu)p 
&v-r:l.A.v-r:gov ·{лее nav-rwv''. Сдо:ва 5 ст. p.tOlt1]~ пооа:вянсrш nepeJJeДfDO ~од.ата.ii; 1:oqn1;e 
же оно озпачаетъ: JIOCl1eдnm>ъ, ва:къ n ][ере:ведепо опо у паеъ :s:r. Бпблin nopjcoш. П 
аilоёто:iъ~· чтобы слово это ле 11онллu :какъ либо Iшачс, :въ 6 ст. C'\ICЛ.'L нсобходnмвмъ 
nршrожnть оnред1'шепiе : <1nреда:вшiй Себп: длп: nt.:к-ynл:eniя вLtхъ» д onpe]1.1iЛPIIie это -усп-

.1шrъ еще членомъ олредtдеJшымъ (о доv~ lavт;oy ), та1n что 1шелъ :впходnтъ тавал: 
между JJoroмъ 1r челоntво:ыъ nocгeдiili:Къ, :noтOJ1D11 CoCoio nt:К)'IIШJЪ 1ннъ, rолы;о о,nпnъ, 
1i3.RЪ ОДПП:То ll :Боrъ . Въ ТО'МЪ СЛ)'Ча1i, ноrда рii'ЧЬ ПДС1Ъ О ходатаt );Q.'JDTDCH11DR1i, 1\l!ОСТОЛЪ 
уже уnотреб::хяетъ друrое <'JJ'OJJO. Тахъ, ro:вopJr о ходатайст111> sa rracъ С:в. Духа (Рпм.!f. 

8, 26) n Самоrо !псуеа Христа (ст. 34), аnостодъ уже употребллетъ DLIIJaжeirie lv-rvyxa
vuv, что значптъ: брать чью либо сто'(1опу, nрnnпмать :въ 1щмъ .zшбо участiе, rо:вор~ь 
.въ чью либо nользу и nрито:мъ JJaRъ ра:вшm :къ ра:вnому. Ходатай~тм же пли мoлnTJJ)" 

с:в. )'IОДШ1110:ВЪ аа ..подей аnостОЛЪ назьшаетъ пeooevx?J, M?]atc;' ll пр., '11'0 snачnтъ мо
.!fИТ:ВУ, uросьбу лица nодчин!'нnаrо, ш1зшаrо. Прnпи:мал во :вюп~апiе 9тл разлnчлыя вы

ражеJriл ;щи обозпачепiл 11аждаrо рода :ходатаi!ст:ва, не труд1Iо, :вnд1;п., :J!IlJ\Ъ JlpeBJiaтno
noнnшнoтъ сешrантп :выmen:pnJJeдeпnпn: :мtста св. D псалiл. 

'> •Камеш :вtрьr», JШ. 2 стр. 254-255. 
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Итакъ, на основавiи разобравнаго сейчасъ мtста изъ перваго по
славiя ап. Павл·а хъ 'Ги.моеею (2, 5 ), какъ равно и на основавiи дру
гихъ выmеприведенвыхъ мtстъ св. Писапiя, отнюдь нелыт отрицать 
хода·гайства за в.асъ святыхъ, а, слtдовательно, почи·rанiя и призывавiя 
ихъ въ молитвахъ, какъ тщетно утверждаютЪ то сектанты. 

отверженiе сектантами догмата nочитанiя и молитвен
наго nризыванiя святыхъ на основанiи соображенiй 

разума. 

Нельзя отвергатh догмата nочитанiя и молитвенuаго призыванiя 
свя·.rыхъ Божiихъ и на освовавiи разнаго рода разсудочныХ1. соображе
нiй, какъ это д·влаютъ вс·в сектавты-рацiоналисты. 'Гакъ, о1·вергая ре
лигiозное почитав:iе свлтых'h, сектанты, особенно штунл.исты, нер·Ь..що 
возражаютъ: 

1) "Почему церковь ве причислs1етъ къ лику свя·гыхъ разныхъ 
доблестныхъ гражданъ и воивовъ (nапри.мtръ, Суворова и др.), а тодь
ко своихъ моnаховъ, да архiереевъ. На иконах·ь таюке не видео никого 
изъ мужиковъ, все монахи, архiереи, да Itнпжвикu" 1

). 

Но nричисленiе къ лику свя·гыхъ зависитъ ве отъ людей, а отъ 
Бога. Церковь прпчисллетъ I~ъ лику свн1•ыхъ дишь тtхъ лицъ, которыхъ 
Господу угод nо было видимо прославить необыквовенвы ми ЗАамевiя:ми 
и чудесами 2

). Поэтому то церковь и не почитаетъ вараввt со святыми 
угодниками раsличныхъ доблестныхЪ отечествевныхъ дtятелей. Если же 
Богу угодно будетъ проявить свою благодатную силу чудотворенiя и 
чрезъ кого либо изъ ~тихъ дtятелей, что будетъ видимым.ъ подтв~ржде
вiемъ сватости и богоугодности его жизни, то церковь не зам:едлитъ 
ре.шгiозно чествовать и этихъ угодвиковъ Божiихъ, нодобно тому ка&ъ 
онэ. почитаетъ, паприм:tръ, князей-св. Владимiра (lб iюля), крести
нmаго русскiй народъ, св . Але[tсандра Heвcrtaro (30 Августа), спаса
вmаго русскую sе.млю отъ шведовъ и пр. Что же касается той стороны 
въ разбирае.мо~rъ сектав·rско.мъ возражевiи, будто "на и~овахъ никого 
не видно иsъ .мужиковъ, а все :монахи, архiереи да · кпижвики", то и 
въ этомъ отпоmенiи сектанты говорятъ не правду . Rанони8ованы св. 
угодники изъ всtхъ cocJioвiй. Изъ прославлепныхЪ святыхъ есть н1~мало 
лицъ крестьянскаrо и вообще простаго звавiя. Таковы, напримtръ, 
блажен. Iоавнъ юродивый, Itрестьяяинъ Устюжсi~iй Вологодекой губер-

') Вншеозначен. протiШосе:ктаптск. сочnиенiи:, а так:ке-Екатершrосдав. Еларх. Bt;(. 
1888 r. ~:,.6. 

•) Paзy::uileтcsr, дtйств.п·rс.11Ьuость этпхъ чудесъ дою1ша бить за.свп;~.tте.тrъствова.па 

'1tiUOrкмп прамлвв;~ш юща.:u:и. ТаJ«>ва, шщрц~rtръ, 1IMa.BnltJI ка.ноппзацiа св. Тихона 3a.
ДOJt-c:кaro, ееодосiа Черниговсь:а.rо. 
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вiи (28 Мал); лрепод. АлександрЪ Свирскiй, sе.млея·lшецъ Новгородской· 
губ. (30 Августа); св. Ниrtифоръ, постой житель r. Аптiохiи (9 Февр.); 
:муч. Власiй, пастухъ скота (3 Февраля), святая 0омаида, жена рыбо~ 
лова (13 Апрtля) и :мвогiе другiе. 

2) "Святые в е :могутъ быть извtстны теперь, такъ какъ всеобщаго 
суда еще не было" 1

). 

Но Пре:мудрый Сирахъ (44, 15-25) и ап. llавелъ (Евр. 11, 4-38· 
вазываютъ поименно праведвыхъ патрiарховъ п пророковъ, хотя все
общаго суда еще ве было. Если же Господу угодно быдо открыть св. 
пvаведвиковъ ветхозавtтныхъ, дОС'l'иrавших'h спасепi.я посредствомЪ 'f'tни 
будущихъ благъ (Еур. 11, 39-40), то не тtмъ ли бол·Бе должно ва
дtа'l·ься на отrtровевiе Божiе относительно вовозавtтных'h праведвиковъ, 
которые ср<~.зу получили иrкуплевiе и помощь ходатайствомъ Iисуса 
Христа (Евр. 12, 22-24)? Притомъ же въ св. Писавin весьма лево го
ворится о прославлевiи, хо1·я ·бы то и пеnолно:мъ, до ваступлевiя все
общага суда тtхъ изъ членовъ церкви Христовой, которые подвизались 
всю жизнь свою въ дtлах'h вtры и благочестiя и достигли такимъ пу
те:мъ еще при жизни высокой степени нравственнаго со;верщепства. 
Такъ, эту истиву отвоситедьпо д·.Вйствителr.вости прославлепiя правед
н и:ковъ до паступлен i.н всеобща го су да засвид·.Бтелr,С1·вовалъ nрежде 
всего Самъ Iисус1. Христосъ: коrла съ молитвою обращался къ Отцу 
"Отче! которыхъ Ты далъ Мвt,-хочу, ч·гобы ·га:мъ, rд·n Я, и они были 
со l\'Iною, да видлт'f, славу Мою, :которую 'l'Ы далъ Мвt" (Jоап. 
17 ,24). А благоразумному разбойнику, пока.явшемуся на крестfJ, Господь 
об·Бщалъ: "истинно тебt говорю, 'HiЫnrь же будешь со М вою въ pai< .. " 
(Лук. 23,.t3). Согласно съ такамъ обtтовапiе;\f'Ь Христа учатъ въ своихъ 
посланiяхъ и аnо<'толы, твердо вtровавшiе въ еспо.шепiе об·Бтовавiя 
Христа. Tartъ, an. Павелъ засвидtтельствовалъ эту вtру, rtогда сказалъ 
о себ1>: "имtю желавiе разр-Бшитьсл и быть со Христомъ" (Филип. 1.23). 
На самую смерть тотъ же апостолъ смотрtлъ, какъ на npioбptтeнie, 
таrtъ .какъ праведпикъ тотчасъ по смерти имtетъ "выйти иsъ тtла и 
водвориться у Господа" (2 Корине. б,t-8)· Тайповритель будущихъ су~ 
дебъ церr~ви св. Iоавnъ Богословъ также свидtте.зLС'l'Rfетъ о дtйстви
тельпомъ прославленiи праведпиковъ (хотя и не полвомъ) еще до вре
?.1енп всеобщаго суда вадъ ними (Откр. 4, 4; 6, 9-IIi 7,9 и др.) . Если 
же есть святые еще и до всеобщаго суда, то ничто не мtшаетъ этимъ 
праведникамъ, ваход.ящимся по смерти сnоей въ бли.жайше.мъ общепiи 
съ Богомъ, слышать паши молитвы, знать ваши нужды и помогать вамъ 
своимъ предстате.11ьr.твомъ предъ престолом'L Всевышвяго. 

3) "Святые ираведпики ве боги, веsдtсущiя, всев·.Ьд·Бнiя и всемо
гущества не имtютъ; какъ же они могутъ во время выслушать нашу 
:молитву и подать соотвtтствевную помощь, если къ намъ стаnутъ обра
щаться мвогiе люди въ разныхъ .м·Бстахъ и какъ моеутъ исполнять . 
ваши просьбы: ве будучи всемогущими?" 2). 

') Голованскiit • Штундпст:Бl» стр. 41. 
2) А. B:ы:coтcxiJt • Sаппсiш по облпчеп. молоRапств.» стр. 1 О 1 n далtе. 
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Но такое возраженiе секта:нтовъ наглядно опровергается nъ са
!10МЪ же св. Писааiи, гд·Б отм:Бчено немало примi>ровъ, со всею JJСНО
стью и уб'l;дительностью говорлщихъ, что святые, л по отшествiи сво
е:мъ на небо, :ыоrутъ слышать паши молитвы, sнать ваши нужды и 

11сполвять наши просъбы . Прежде всего, еще во время зе~н10й своей 
жизни: св. угодники Божiи влад·вли бо.аtе св·kглыми, сравнительно съ 
nрочими людьми, дуmевв.ыаш сnособностями и отличалось даромъ nред
вtд·Бнiя и прозр·Бв.iя . Такъ, въ книг·Б Царствъ передаетс.в, что когда 
царь Сирiйскiй немало удивлялся, · каtъ его врагъ царь Израuльсr,.iй 
зваетъ вс·.В его замыслы, то одинъ изъ слуrъ царя донесъ : "Елисей 
пророкъ, который у Израиля, пересказываетЪ царю Израильскому и т·:В 
слова, которыя ·rы говоришь въ спальной компатi>" ( 4 Цар. 6,1 <!) . П:~ъ 
жизни тоРо ;Re самаrо пророка передается также и другой весьма заi\It
чательвый случай прозрtеi.а . Пророкъ исц1Jлидъ ошажды НС'емава си
рis.пrива отъ проказы, за что nосл·Бдвiй предJюанJдъ Елисею бога·rые 
дары, но nророкъ Божiй со смиренiемъ отrсазался О1'Ъ нихъ и съ бла
гословевiемъ отпустилъ Неемава домой. Тогда rлyra Елисея Гiе3iй р·Ь
:nпмся воспольsоватr,с.я этами дарами. Лишь только Нее:манъ удализся 
иsъ дома npopoita, Гiезiй догналъ его ва дopori> и пrосилъ отъ иn1еви 
своего учителя удtлить в-Jзчто nзъ своихъ даровъ. "Къ господину :мое 
:му,-говорилъ ЭТОТЪ слуга,- пришли ССйчасъ двое б·Ьдныхъ nророqе
СКИХЪ учевиковъ, и овъ проситъ тебя дать для нихъ талавтъ серебра 

(около 2000 руб. сереб.) и дв·в одежды" . Нее.манъ тотчасъ же вел·влъ 
дать el\IY два 'J:алапта и нtсrtолыш одеждъ. Спрятавъ полученные та:rан
ты и одежды, Гicsiй возвратился къ учителю. Но пророкъ uрозр•.Блъ 
этотъ 'l'айный постуuокъ Гiезiя. "Откуда ты ,-спросилъ Елисей: nришс.nъ, 
Гiезiй?" Гiезiй отв·вча 1ъ : "я викуда не ходuлъ! Пророкъ обличи.1ъ Pro 
во лжи и скаsалъ: "ты uзядъ у Неемава серебро и одежды: возыш же 
себ·.Б и его промзу". И Гiезiй П()бtл·.Блъ отъ прокаsы, Itакъ свtгъ 
(4 Царств. 5,27). Въ кпигt Дtянiй Аuостольскихъ (5,3-4) разсказывается 
о прозр·.Внiи ап. Петра въ еердце Анавiи и Сапфиры. "Н·Jшоторый 
:мркъ, имеве)rъ Аванiя, съ женою своею Саnфирою, uродавъ ю1tнiе, 
утаи.1ъ изъ цtпы, съ вtдоиа и жены своей, а ntкоторую час1ъ аринr.съ 
и nоло.жилъ к1. вогамъ апостоловъ. Но Петръ сказалъ: "Аnанiя! Для 
чего ты доnустилъ сатап·Б вложять въ сердце твое :мысль солгать Духу 
Святому и утаить изъ цtпьт земли?" Приведевные nримtры краснорt
чuво доказываютъ, что святые угодпиrtи Божiп еще зд•.Бсъ, нn. земл·Б, 
J11Оrли прозр·вватъ въ rердце своихъ блnжвихъ и видi>1'Ь, что д·Блае1·ся 
въ отдаленности отъ ЮJХЪ. Если же :мп:о гiе иsъ святыхъ людей, еще 
п:аход.ясь на зе:мл:Б, обладали выt·оки.мъ даромъ прозордиnосш и выеша
го знавiя, то т·kмъ бoJI·l!e, совлекшись бревваго тtла и nредстоя шшо
средственпо престолу Божiю, они имtютъ этотъ высокiй даръ и могутъ, 
звачитъ, вид·вть и знать, что дtдаетсл на зем:л·.В, такъ Rакъ ва вебt 
сnособности ихъ, ка&ъ и каждаго человtка вообще, по слову апосто.1а, 
развиваЮ'J'С.Я. и совершевс1'вуются (1 :Корине. 13,9-!2). Св. Писаuiе, по
казывая, въ ttакой степени ра:шиваются спосоuностu сп. му/l\,ей въ за
гробной живои, rоворитъ, что свя1·ые равны авгеламъ (Лук. 20,36), J{.O-
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торые, дf>йствительно, зваютъ вву·гренпее состолвiе и обращенiе rptm
Jiиrtoвъ Itъ Богу, ибо среди "авгелов'Ь Божiихъ бываетъ радость великая 
и объ одномъ грtшникt кающ(>:мсл" (Лyzt. 15,Io). Если же ангелы зва
ютъ все, прои<:ходящее на. землt, то не дишеnы, сл·:Вдовате.:~ьно, такой 
возможности этого вtд1шiя и святые угодниitи вебеспые -равноангелы. 
Есть, наконец·ъ, и болtе положительвыs1 и весьма нсныя свидt·rельства 
'Слова Божiя о томъ, что rвnтые, .жиnя на вебt, д•liйствитедr,во, зваютъ 
все, что совершается па земл·l>. Такое свид·Ьтельство находится, на
nримtръ, въ евангельской притч·Ъ о богатомъ и дазарt 1

) . Въ означен
пой притчt Спасителя передается, какъ богатый, находясь въ мукахъ, 
просилъ Авраама послать во3лежавшаrо ва ловt его давара на землю 
ItЪ братьямъ съ цtлью предостеречь поrлtднихъ отъ угрожающехъ и.м:ъ 
адскихъ мучеniй, и какъ Авраамъ отказадЪ въ исполневiи этой прось
-бы, за:utтивъ: "у нихъ есть Моисей и пророки; пусть слушаютъ ихъ ее 
(Лук. 16,29). :Изъ этой притчи видно, что Авр~а:мъ, находясь на вебt, 
мог'!. слышать вопль богача, страждущаго во ад·Б, не смО'l'РЯ па "вели
кую", отдtлявшую ихъ "пропасть". 

Такимъ обраsомъ, съ точrtи зрtвiя св. Ппсанiя, ne подлеж.итъ со· 
::мяtвiю, что святые зваю·1·ъ все, происходящее ва з е м л t, зваютъ ва
ши нужды п могутъ слышать обращаемыя къ ви111ъ молитвы и испол
нять uаши прошепiя . Для Э'I'Oro имъ вовсе не нужно обладать всевJ;дt
вiемъ, всзд·.IJприсvтствiе:uъ и всемогуществомЪ, какъ заявляют'!", о томъ 
сектанты. Б-Бдъ, знать все, что Jгвлаетс.я среди людей na земл·.В, далем 
не звачитъ еще облаз.ать всевtдtнiемъ. Ангелы непрестанно служатъ 
вашему спасепiю и, какъ одаренвые высочайшимъ разу.момъ, зна.ютъ 
все, происходящее ва землt, но в<·ев·вдtвiемъ ве обладаютъ, и :многiя 
тайны вашей в·Ьры (напри:мtръ, учевiе о воплощевiи Бога-Слова, о 
вре~1ени втораrо прlfшествiя) даже длн ихъ свtтлаrо разума веnости
:аш.м:ы. По сл:ову Писаniя, всев·вдtнiе, везд·всущiе и всемогущество суть 
снойства Божiи (3 Цар. 8,39. Iep. 23,23-2-1· дув;. 18,27), я. не человt
ческiя (Еrtк.1ез. 9,5; Псал. 138,7-ro; Iоав.15,5) и не аагельскiя. Точ· 
но таюке и святымъ угоднакамъ, чтобы окать наши нужды, не нужно 
об.rrадать всев·.Вдtniемъ. Находясь пепосредствевво лuцемъ къ дицу съ 
Бого.мъ и постш·ая истиву ве "сквозь тусJ:.лое стекло, гада·rельпо" и не 
"отчасти", во во всей ея чистот·Б и полноста (1 Корине. 13,tz), свя
тые sнаютъ и созерцаютЪ все, происходящее на зею.rв, и cJrыmarъ ва
ши молитвы не сами по себt , а при посредств~ бе3сrредtль наго cвtra 
лица Божiя, при сод'.hйствiи сообщаемой ем ь б.заrодатноn сады веsдt
сущаго и всев1щущаго Бога. Да если бы св. угодники аоqе.м:у либо не 
ъюгли знать о вашпхъ пужда'\ъ, въ ситу своего ясвовид·hвiя, то посrему, 
- ronopa·rъ од1шъ русскiй архипастырь (архiепuскопь Платонъ Риж-

1
) То обстояте;rьство, что это свпд:tтельство нaxo;щrcrr въ пpnт'l'fJ, ne осдаб.rrлетъ 

.ero ~оха.за.тельиой cnJILI: хотя притча. п есть шroe.rtaзaнie; т:Jшъ не ~rente со;~;ершапiе ея 

:вссrда берется пзъ дtifствптсльJrой <&nsnn п д1нiствптельпьrхъ coбЬiтiit, а oтlliOiJ;Ь 1re вЬI
ЫЬimл:яется. Въ 3'C01t7. 01'noнreJtiu прптча от.щча.етсд отъ баспо11 n ам:кдо:rовъ, 1rрвд~rетомъ 
:nоторuхъ б:ыщ~етъ 1rtчro вымыпr.1:епnое, фаптасrпчс<'.ь:ое. 
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скiй),- не допустить, что онп узваютъ о вашемъ положенiи такимъ 
обраsомъ, какqмъ мы nолучаемъ свtдtнiп о развых·ь nредметахъ иsъ 
дальпей стороны? Почему не допустить, что они узваютъ о наше:мъ по
ложенin чреsъ яебесвыхъ в·.Бстниковъ, чреsъ тtхъ ангеловъ, которые, 
по свидtтельству П11санi.а, nоrылаются на землю, во служен,iе :1а хотя
щихо <~tасл?ъдовать cnaceuie (Евр. 1,14) и приносятъ на небо молитвы 
святъtхо (Тов. 12,15)? Если же и ангелы Божiи почему либо не могутъ 
доставлять имъ св1Jдtвiя о наmихъ ву.т.дахъ и :молитвахъ къ вимъ, то 
nочему не доnJстпть: что такое свtдtвiе сообщаетъ имъ Самъ Боrъ, 
какъ слугамъ и тайпика:мъ свои:мъ (.Мате. 13,11· Iоав. 15,15)? 1\.огда 
вознесся къ Богу вопль содо:мсttiй и гоморскiй, то Господь, нам1>реваясь 
погубитr, нечестивЫХ'!): О'l'крылъ Авраа·му это и сказалъ: еда утаю .А3о· 
ото Авраа.~~tа раба Moezo ж»се А80 таорю? (Быт. 18,17-20)· Тоже обыrвилъ 
онъ чревъ авгеловъ и праведеому Лоту (Быт. J 9, t3). Поэтому, не долж
но ли допустить, что т·Jнrъ nаче Овъ дtлаетъ ев. вебожи·rелей причаст
никами своихъ тайвъ, открывает·ь имъ nроисходящее на землt и еооб
щаетъ И:МЪ О '1'0:\!Ъ, ВЪ ЧеМЪ !>JЫ МОдИМЪ ИХЪ ПОМОЧЬ ВаМЪ СВОИМЪ Пред

СТаТСЛЬ СТВО:МЪ предъ Ним'.Ь? А праведники Uожiи, услыmавъ изъ устъ 
Его о 'l'акихъ молитвахъ пашихъ, пе должны ли ходатайствовать о пасъ 
nредъ Нимъ· Милосерднымъ, какъ приближенвые слуги царскiе ходатай
ствуютЪ иногда nредъ царемъ своимъ за т-J>хъ, rtoи прос.атъ чре3ъ нихъ 
его ыилоств? 1

). А no словамъ Оригева, "Богъ въ одно :мtсто приво
дитъ и того, r>.то молится, и того, кто можетъ даrовать ему просимое, 

такъ какъ Самъ Тотъ, предъ Ittмъ и вл.асы мавн,iи оси и3очтвии суть 
(Мате. 10,3о), ко времени молитвы nривлекаетъ къ благотребво моля
щему('.а того, I(.TO иr.ttетъ услужить ему". Наковецъ, не нужно свя'l·ы:мъ 
быть и всемогущими, чтобы исполнять прошенiя ваши и подавать по
требную помощь, такъ какъ святые исполюпотъ ваши проmевiя пе са
r.ш по сеМ;, во по волt Божiей и силою божественпой благодати, въ 
нихъ живущей. Они ходатайствуютЪ за васъ nредъ Боrомъ и Госnодь 
прiе:млетъ ихъ .ходатайства. 

4) Почитать нужно только Едиваrо Испrвваrо Бога. Православ. 
вые же, nочитая святыхъ, ЯRО бы идолопоклонствуютЪ. Подобно тому r 
какъ язычники проси.1и у одного своего бога хл1Jба (у Цереры), у дру
гого-вина (у Вакха), у ·rре'l·ьяго :меду (у Аристея) и т. д . ; такъ будто
бы идолоnоrtловствуютъ и православвые хриетiане, когда въ молитвахъ 
СВОИХЪ DрИЗЫВаЮТЪ СВЯТЫХЪ И nрОСЯТЪ у НИХЪ у ОДНОГО благополучваго. 
nлававiя (у св. Николая), у другого исцtлевiя бол-:Ьsвей (у св. Павте
.пеимоnа и Автипiя) и т. д. 2

). 

Но въ nравославномЪ чествовавiи святыхъ отнюдь в·J;тъ идолоnо
клонства. Православная церковь nочитаетъ святыхъ ве въ томъ, конечно, 
с.мысл•.Б, въ какомъ она почитаетъ и Бога. Св. Iоанвъ Дамасrщвъ та&ъ 

1) Свящ. Быстро11ъ •Бесtды о разп. IICTJШ. Irравосла"В. ntpп протпnъ молоканъ» стр. 

101-102. 
') 1 Ьid. стр. 91 и далtе. 
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опредi>лsетъ православное чествованiе святыхъ: "святые достопоклоняе
мы не по естеству своему, а потому, что им.tютъ въ себt Того, Кото
рый по естеству своему дос'l·опоклоняемъ" 1

) Въ святыхъ угодникахъ 
.живетъ благодать Бож.iв. Эта то благодать собственно и почитается въ 
nравославномЪ чествовавiи святыхъ. Значитъ, православная церковь по
читаетъ во святыхъ ве •ro, что есть въ нихъ человtческаго, но то, что 
проявилось въ нихъ божественваго, благодатваrо. Въ лицt святыхъ 
nредставлены идеыьные образы богоподобваrо человtка, тt образы, ка
кими призваны быть и всt хрис·riане . Самъ Господь Богъ повед·Бва
етъ nочитать святыхъ, очевидно, съ тою цtлiю, чтобы вести rptmвoe 
челов·tчество къ боrоподобпому совершенству путс~ъ указавiя на при
м•вры. Т<Всва.я связь церкви небесвой съ зе~Jною и имtе1"ь цtлiю ука
зать возможвос·rь достижеаiя совершенства и облегчить это достиженiе. 
Таховъ истинвый с:мыrлъ православнаго nочитанiя святыхъ. Очевидно, 
въ этомъ nочита.вin в·Бтъ ничего общаго съ .языческимЪ почитанiе.мъ 
идоловъ или идо.1опо:sловствомъ. Се.ктавты стараются вид·.I;ть идолопоклон
ство, въ час·rаости, въ :молитвенво:мъ призыванi11 святыхъ, во приравнивать 
это призыванiе къ nдолопо&ловс'l·ву , звачитъ, не повимать ни духа азыче
ских1. nрошенiй у идо.:ювъ, nu силы христiанс.каго призыванisJ святыхъ. 
Вtдь, .языческiс боги, къ которымъ они обращались съ молитвами, су·rь 
:южные боги, въ дtйс'l·ви·rельв.ости песуществующiе, суть именно идо.п>I, 
истуканы. Поэтому тщетны были и всt обращсвiя к.ъ НИi\lЪ язычвиковъ, 
считавшихъ сnоихъ истукановъ, какъ боrовъ, за всем:оrущихъ владык.ъ 
и всещедрыхъ раsдаятРлей добра. Между тtttп. христiансn.iе святые и,1и 
угодники Божiи су·гь дtйствительвыя существа, приближенвыя къ БОГ)7 и 
отъ Него получающi.я сиду блаrодt'l·ельствовать тtмъ, которЫе просятъ у 
нпхъ въ молитвахъ милостей. Поэтому мы и моламъ ихъ (святыхъ) быть 
вашими заступниками и предстателямп nредъ Боrомъ и спосп·.Бшвика;\IИ 
вашего сиасевiя. Но обращаясь къ святымъ съ молитвою, мы отнюдь 
ве доnускаемъ того, ч1·о святые .могутъ по~rоrать намъ сама собою сво
ими собствевны~tи :моли'l·вами: л ·Бтъ , своими посредствующими молитвами 
за васъ предъ Богомъ они только моrутъ испрашивать Его божествен
ную помощь д.лs.1 насъ. 

Вотъ почему и въ самыхъ .модитвахъ православпой церкви иначе 
выражаются воззвавiя къ Богу п ·иначе воззвапiе къ святымъ. Къ Богу 
мы взываемъ въ молитвахъ: "помилуй! сиаси!", а къ святымъ: "моли 
Бога о васъ!" 2

). Очевидно, паши молитвенвыя nризыванiя св.атыхъ по 

1) Слово III объ mtonaxъ. См. въ :&oiЩt Пра.вославn. Псnовtдан. Dtpьt стр. 217-219. 
2) Вnроче:uъ, въ молитвахъ, уnотребляемrпъ въ npanocлaвnoit церв:вп, встрtча.IОтсн 

ипоrда п тахiн :вьtражепi.п: •cna.cJr ласъ, по nредста.тель нашъ, :ве.zш.кi/1 Ннхола.е!» •Пре
свнтан Богородице, сnаси насъ!>>-сразрtщп мму nperptmenitt !Iamnxъi» Матерь Божiл: 
наsп:ваетсн •единою пашею надеж1~о1о", «душъ всесовершеипr.ххъ сна.селiемъ» п пр. Но 

всt nодобппя: впражеniя: вовсе ne оsначаютъ, будто-6п 1tп обращае:мся RЪ свнтmrъ, хuъ 
:иоrущимъ собственною своею силою сnасти на.с•ь. Обраща.ась, nanpiШ'hpъ, :&ъ БогородiЩt 
съ слова.ШI: •llресвата.а Богородице, сnаси пасъ • , очевидно, подра.sумtва.емъ-•r:воiШи :ио-

18 
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существу глубоко отличаю1·сн отъ rpyбaro идолонок.JJопстFа и B'J. неАtъ 
(молитвенномЪ призывавiи), такимъ образомъ, вовсе пtтъ nодражан iз 
идолоnоклонству. 

Что-же касаетсз обычая православаоl!t церк.ви испрашивать у иs
вiю·rваrо святого иsвtстяыхъ благодtянiй, противъ чего такъ ратуютъ 
сектанты, то нужво sамtтить, что этотъ обычай не представлнетт. со
бою вичеrо предосу;штельяаго. Если Богъ различвымъ травамъ даровалъ 
различную силу для исцiшенiя раsЛiияыхъ ведуговъ, то почему-же Оаъ 
не можетъ чреsъ одвоrо святого нисnослать одинъ блаt·одатный даръ, 
чрезъ дрпого другой! Притомъ же для такого учевiа есть основанiе и 
въ Св. Писавiи. Ап. Павелъ, наnрим·Iзръ, оишетъ: "дары различны, но 
Духъ одинъ и тотъ же; и служевiя различны, а Господь одивъ и тотъ 
же; и д'вйствiя ра~личпы, а Богъ одипъ и тотъ же, ароиsводящiй все 
во вс:Ьхъ. Но каж.дому дается про.явдевiе Духа па пользу. Одному дает
ся Духомъ слово мудрости; другому с.пово знавiя, тtыъ же Духомъ; 
пво м у вtра, тtмъ же Духомъ; ив ому дары исц·Бленiй, Т'Вмъ же Ду
хомъ; иному дары чудотворенiя, иному пророчесгво, иному различенiе 
духовъ, иному развые языки, иному истолковавiе язы~овъ. Все же cie 
лроизводитъ одипъ и •rотъ .же Духъ, разд·Бл.яя каждому особо, какъ 
Ему угодно" (1 Корине. 12,4- tl). А въ .житiяхъ святыхъ есть также и 
:много пр11м·Бровъ, которые доказываютъ, что Госnодь инQй даръ по
сылаетъ чрезъ одного святого, другой чрезъ лругого. Опрашивать-же, 
почему Богъ дtлаетъ таJtъ, а не иnaqe, -это значитъ выходить уже 
за предtлы пашего разумtвiя, о че.)tЪ еще Пречдрый Iисусъ сывъ 
Сираха наставлялъ: "чреsъ м·Бру трудааrо для тебн в е ищи, и что 
свыше си.11ъ 1'Воихъ, того не испытывай. Что заоовtдаво тебt, о томъ 
размышляй; ибо не нужно теб·в, что сокрыто" (Сирах. 3,21-22) i·). 

5) Наконецъ, се&тапты, отвергая молитвенное nриsывавiе святыхъ, 
ссылаются верtдrю еще па то, что ходатайсt•во святыхъ предъ Бого}tЪ 
за слабаго ч~лов1ша будто бы оскорбительно для Бога. "Itакъ же мож
но, воsражаютъ сектанты, вtроватъ въ Бога и въ то же время Иi\1'Вть 
вtру и въ святыхъ Его? Не знач:итъ .ли это раsд·влять и уменьшать 
свою вtру въ Бога и наносить Еъrу чрезъ это OCI\.Opблenie?" 1) . 

Отнюдь не sвачитъ. Св. Писавiе ясно говоритъ, Ч1'О христi:шипъ, 
вtруя в-ь Бога, можетъ им.tть вtру и во святыхъ Его. Au. Павелъ пи
mетъ: "благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебt (Филимовъ) въ 
.молитвахъ моихъ, слыша о твоей .11юбви и в·I;pt, которую им.·вешъ къ 
Госооду Тисусу и ко всtмъ святымъ" '(Филимон. 1,4-i)). Да и no всtмъ 
рацiональnымъ соображепiя:мъ nичего нtтъ ОСL<Орбитедьuаго для Бога, 
если мы обращаемся за поыощью къ свя·rымъ. Напротивъ, было-бы оскор
бите.пъво для Бога, если челов·.Вкъ, не nрибi>гая Itъ ходатайстuу свя1·ыхъ 

JПiтnа~ш, TJIOIШ1• ходатайстnо1rъ п sа.етуд.1енiе~rъ в а. Jrac•ь uредъ БOI'OlllЪ (Dодl)обu·.Ье - •:ВЪ 

Иcnontд. в:llp. мo.IOJ(an . дOII. :r.• ч. Н стр. 147). 
1) ВытJтt'Ц111'0ВiШ. сочип. r:nпщ. Быстроnr~ стр . 93. 
t) PIIЧ.T. 12. з. 
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угодsиtювъ, rамъ отъ себя, за свои добрыя д-Бла, предъ.являлъ-бы право 
<rребовать у Бога возда..явiя. Отвошевiе Бога къ люд.ямъ, конечно, оuре
д'вляется в е правоъi'I>, л е I'раз\.дански.мъ, такъ сказать, законо~ъ 1

), но 
13Ысmим·ь пачаломъ .жизни и дtяте.!Jьности- любовiю. Любовiю Божiею 
создавъ :мiръ; любовiю Божiею искупленъ родъ человtческiй, та же лю
-бовь Божiя дарует'Ь па}tЪ все необходимое для саасевi.в. 'Ту же любовь 
завtщалъ Хр11Стосъ им·Iи·ь и вс·Бмъ христiанамъ, и святые, исuолни
вmiе Э'J'У sаrювtдь Христову, весомвtвnо, живут1. этою любовiю ("пре
обывающiй въ любви uр~:бываетъ въ Бort и Боеъ въ веыъ" (1 Iоан. 4,t6) 
и только въ силу любви, :{ааовtдаяной Христо.мъ, святые и вход.ятъ въ 
{)бщевiе u ваступлевiе на111е предъ Боrомъ. 

Итакъ, и это возражевiе сектантовъ протавъ догмата почитавiя и 
молитвеянаго призываяiя святыхъ, ка&ъ и всt другiя возраж.енiя-и 
рацiональnыя и библейсitiя, пельsя признать состоятельными, л, звачитъ, 
сектая·rы поступаютъ весправедлuво, когда отвергаютъ молитвенвое при · 

.ЗЫ вавiе СВЯ'I'ЫХЪ . 

Положительное nравославное ученiе о nочитанiи и мо

литвенномЪ призыванiи ангеловъ и святыхъ угодни

ковЪ Вожiихъ. 

Православное ученiе о религiозномъ почитавiи п :мо.нtтвенво:мъ 
прnзываniи авгсдовъ и свзтыхъ людей ваходитъ для себя полное под
твержделiе, nрежде всего, въ св. Писавiп, rд'f~ содер1мтся довольно 
твердыя доказатедьства необходимости и благоугодности этого почата, 

нiя. Внушая вамъ виttому не воздавать божескаrо nочвтапiя, кром·Б 
Ещваго истиннаго Бога (Иrх. 20,2-5) , ово (се . Ппсапiе) в:мtстt съ 
'Тtмъ учитъ, что п святые Божiи достойны нашего почитапiл (llraл. 
111 ,6: "въ вtчв:ой nаш!Ти б)'детъ праведвиRъ", Протч. 10,7: "nамять 
праведuика прсбудетъ благословен па, а имя nечестивыхъ о.мерз·Бетъ") ·j·), 
t~акъ друзья Божiи (Псал. 138,t7- Iоанн. 15,1-!), въ r~оторыхъ Богъ 
nроrдав.1яется (2 Солув. 1,10-12) и nредставляетЪ nриэто~1ъ примtры 
тaRoro почnтанiя ангеловъ и св. людей, Такъ, Лотъ, вышедши на встрt
чу двумъ апге:Iамъ , u.ришедшимъ въ rородъ Содомъ накапун·Ь его 
разрушепi.я, "поклонился и:мъ лицо:мъ до земли" (Быт. 19,, ) i·t). Ва
даа~1ъ, tiогда "увидtлъ ангела Господня, стоящаго ва дорог-Б съ обва
.жевпыi\Jъ мече.мъ въ рукt, прек.ювnлся n палъ па лице свое" (Числ. 
22.~1). Iисусъ Навивъ "палъ лоце:мъ своимъ на землю и uoклoвii.'ICJJ" 
архие•rратиrу CJIJJЫ Господвей (Jис . Нав. 5,!4) ·j'tt). Ученики nророче-

1) 3;J.teь paэy:uteтcJI coucтneшro Щ>rr:ron~·тoe nозрашспiе се:ктаnтоnъ, стол:ь EOЩ)'It

.cтnenuo обзьrва.ющlfХъ с11я:тнхъ «:\ДJIOJiaтn.юr• иебеСl!ЬIШI. 

t> Сщ>ах. 4-1-,JЗ. Mttтo. 26,tз. 

tt) Выт . 18, 2. 

tttJ Дnпiшr. 1 0.13. 

18* 
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скiе оказали искревнее ПО1Iтепiе и ПQклоневiе пророку Божiю EдiJCeio 
(4 Царств. 2,t4-15)· Сущес'rвуютъ также въ Ветхомъ 3авtтt и мвогiе 
другiе примtры релИI'iо3ваrо почитавiя анrеловъ u святыхъ людей 

.... (Суд. 13,2о. 1 Паралип. 21,16· 1 Царств. 28,t4 и др.). Въ Новомъ 3а
вtтt sаповtдь о почятавiи святыхъ разскрывается въ томъ же смы
СЛ'В. Самъ Спаситель , под1·вердившiй sаконъ : "Господу Богу 'rво
ему поклоняйся и Ему одному служи" (Второзак. 6, r3), говорилъ уqе
никамъ Своимъ: "вы дру3ья Мои, если исполняете то, что Я sаповt
даю вамъ" (Jоав. 15,14) и еще прежде, когда посылалъ ихъ па пропо
вi;дь, засвидtтельствовалъ предъ ними: "слушающiй васъ Меюr слуmа
етъ, и отверrающiйся васъ Меня отвергается, а о·rвергаrощiйся Меня 
отвергается Пославmаrо Меня" (Лук. 10,16) t). "Кто принимаетъ 
пророка, во имя пророка, получитъ ваграду пророка; и кто принимаетъ 

праведника, во имя праведпика, получитъ ваграду праведпика. И к1·о 
вапоитъ одного изъ малыхъ сихъ только чашею холодвой воды во имя 

ученика, истинно говорю вамъ, не потеряетъ награды своей" (Мате. 
10,4t-42) tt). Св.ятый ап. Павелъ также запов·hдуетъ христiавамъ: 
"поминайте нас1·авпиковъ вашихъ, которые nроповtдывали вамъ С.1ово 
Божiе, и, взирая ва новчину ихъ .жизни, подражайте вilpt ихъ" (Евр. 
13,7 ) tti·), а въ пославiи къ Р.имлявамъ тотъ же апостолъ зам·.Б
чаетъ: "слава, и честь, и ъшръ всякому, дtлающему доброе" ( -2, 10). 
Въ новоsавtтвыхъ пославiяхъ от.мtчевы таrtже и примtры ре.лигiоз 
ваrо почитаniя святыхъ. Tartъ, въ 16 rлавt rtниги д'.вявiй Апостоль
скихЪ передается объ ап. Павл-Б и Сил·.Б, Itакъ ови однажды подверга
лись поболмъ и заключены быди въ ·гемницу за исц1менiе одной слу
жанки, одержимой духо:.tъ прорицательным·ъ. Itorдa заключенные въ 
темницу аuостолы П'ВJJи полувощвr;щу, вдругъ произошло землетрясевiе,. 
такъ что всЪ двери 'I'емницы О'l'Ворились ,, оковы со вс'.Ьхъ спали. Про
снувшiйся стражъ 'l'емпичный, видя, что двери темницы отворены, к 
предполагая, ч1·о затtлючевные бtжали, покусилс.а было на самоубiйство;. 
но ап. Павелъ оставовилЪ его, ув·tряя, что ВС'В они налицо. Тогда сто
рожъ вбtжалъ въ темницу "и въ трепет·Б приnа.Тiъ ItЪ Павлу и Силt" 
(ст. 29). Поклоненiе э1·о, очевидно, означало блаrогов·.Бпiе, которымъ 
провикся сторожъ теыничный къ ан. Павлу и СилЪ, 13Ид.я въ нихъ по
с.'Jанвиковъ Божiихъ. 

Что касается первенствующихъ христiанъ, то, какъ видно изъ сви
дtтельствъ древвихъ церковныхъ писателей, христiаве эти свнто чтилИ" 
память святыхъ мужей: аnостоловъ, мужей апос1·ольскихъ, св. :мучени
ковЪ и пр., почитали дни мученичества ихъ, собирались къ :мощамъ 
для богоrлуженiя (совершали бдtпi.н и даже литургiи) ; надъ гробами 
мучениковъ произносили nохвальвы.s слова. Такъ, христiаве ():мирпской 
церкви (во 2 :в.) въ посланiи о ъ1ученичествt св. IIолиr\арпа свидtтеJiь-

tJ :Мато. 10,40. Iоан. 13:20. Лук. 9,•s. 
tt) Марк. 9,41. 

ttt) 1 COJIYИ. 5,I2. 
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ствуютъ: "мы собради его костJJ,- сокро~ище, драrоцtввtе дорогихъ 
камвеtt u чище зо.1ота,- п подожи.ш ихъ, rдt слtдова.ло. Туда, какъ 
-то.Jы.tо м'>жво uудетъ, мы ставемъ собираться съ весе:~iемъ п радостiю, 
- и Господь соизволитЪ в:амъ праздловать день ei'O мучевическаго рож-
девi.я, каrtъ въ па~t.ять уже совершившихъ свой подвигъ, таr;.ъ въ вау· 
чевiс и )'1'вертдевiе будущихъ подвижвиковъ" 1

). А въ другомъ мtст13 
того .же посла.uiя разъясняетсsJ смыслъ, освовавiя и цtль этого посшта
вiя nъ с.т.hдующихъ словахъ: "мы никогда не можемъ ви оставить Хри
ста, 1\.оторыn nос·rрадалъ для спасснiа всего мiра спасаемыхъ, ви по
кланяться (ngoa"VYйv) кому либо другому, потому что Ему мы покло
вяемся, какъ Сыву Божiю, а сnятыхъ достойно .нобимъ, какъ ученп
ковъ п аодражатедей Господа, - любимъ за ихъ неизмtввую привер
жеввость н.ъ своему Царю и Учитюю" 2

). Объ обыча.t ц~р&ви въ дни 
памя·rи святыхъ :мучевиковъ совершать литурriи и другiя священвыя 
бд·tшiя нъ честJ, ихъ свидtтелr.ствуютъ также Тертуллiапъ и св. Kи
npianъ и др. 3

). Съ четвертаго в·J;ка, тtогд:а гопевi.н ва хрпстiан7> пре
в:ращаются, эти nослtднiе начиваютъ созидать въ честь св. угодниковъ 
храмы п отправлять въ в:ихъ въ дни nамяти уrодниковъ торi!.tествепное 

боrослр.•евiе '). 
Hartoneцъ: религiозвое почитавiе святыхъ не nротиворtчитъ и на

чала~tъ sдраваrо разума. Напротuвъ, оно необходимо съ точки sр·.Ьвiя 
разума. Itан.ъ въ земной жизни не всt равны ilteждy собою, во есть и 
старшiе возрастомъ и ва.чмьствующiе по nоложенiю: такъ и въ цар
ствt вебесво:uъ не всt равны ~1ежд.у собою, во есть люди, угодивmiе 
Богу своею вtрою и добрыми д·.!Jлами во время земной жиз1ш, а пото
му и васлаждаются они ntчnымъ б.шжевство.мъ nъ обителяхъ вебесвыхъ. 
Если же :мы nочитаемъ людей, поставленныхЪ выше пасъ, по праву ли 
рождевiл, или же положенiя ихъ въ семьt и въ обществt и зд·.hсь въ 
земной юлоли, то ве т·.Вмъ ли бол·J;е должны почитатr- св. уrодвnковъ, 
св. пебожителей, &оторые, подобпо sеы:ны:мъ вача.tьпиr~амъ, но только 
въ высшей стеuепи, суть тоже паши начальники, ваставнпки и руково
ДJtтелп. А сколько святые угодники еще во времена своей земной жпз
вп обваружиди .побви къ б.шжюшъ саы:оi\ искренвей и самой возвы
шенной! Нер·I>дко эта любовь къ блпжнимъ простиралась 11.0 такой сте-

1) Ji':nccn. fla~rфnл. •Церr.;. l!CTOp.• KJ!. 4 r.1. 15. 
») [Ьid. 

3) ()rorт. обычай ш~рnепсrвуJощuх·ь хрnстiапъ соверша.rь лnryl1rin на rробахъ св. 
""АгучеuJJховъ номужп.1ъ осповв.пiемъ n длл современной цepxoвuoit 1rра1tтшш- c:ryжпrr. 
л:nтypriro 11е иначе, ьахъ на а.итшшпсt, въ :&oтopmi :вложены части св. мощеii. Epo1It 
псторuчt-скоJf своей ;tре:виостп (Kapoar. соб. nра:в. 9!-въ Iш. «Dрави.1. св. anocro:x.• стр. 
198}, этоrъ обычаи и:n'l>етъ д;tз: себз: OCJionnitie n въ св. Dпca.niu, rдt Самъ Госuоаь :въ Oт
:xponeдiit Свое1rъ nохаза..ть ;~,уши сnнтнхъ uодъ а..1тареиъ хра.иа иeбet:JJa.ro n это 6н:хп 
дyliiii .избiеннихъ за С.'Iо:во Боя:iс (Отхр. G,D J. Cor:racno съ отnмъ обычасмъ и -уст1шо:вп.Jсн 
иыnt uopa;J.oRъ, nри -устроепiи XJ>a11IOJJ'I,, JIOJ[araть ча.стицЬI 11ст.тfншыхъ rt.zrь свnтыхъ 
уrо,щюtов·ъ въ a.'l:тap'li иодъ свnты11rъ nрестол:омъ п въ a.urпюшct\X'L na npecтo..1t. 

•) П. B•J;тpiOIC:&ilt •llaMHTШUШ j/,~.DU. xpncr. ЦC\).RBU• Т· 5 СТр. 48 )l да.лtе, 
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певи, что, заботясь о вравствеввомъ совершевс·гвованiи и спасевiи ближ.
пяго, великiе nраведники соrдасвы были скорtе на то, чтобы Господь 
ихъ самихъ лишилъ вtчнаго блажt>вства, чtмъ лиши;1ъ бы милости и 
nодвергнулъ своему праведяому гн·:Вву ихъ бли.жнихъ. Прор. Моисей, 
nапримtръ, въ горячей молитв'l>, за пародъ еврейсг.iй, послt того какъ 
послtднiй впал'Р въ грtхъ идолопоклонства, сливши себt золотого тель
ца и покловившись ему)-взывалъ ко Господу: "о Господи! вародъ сей 
сдtлал·r. велиr~ii1 гр·Бхъ; сдtлалъ себt золотого бога. Прости имъ грtхъ 
ихъ. А если вtтъ: то ингладь и :меня иsъ книги Твоей, въ которую· 
Ты вписад·ь! (Исх. 33,31-32) t). Св. an. Павелъ свид'hтельствуетъ о еебt: 
"я желё:tлъ бы быть сам·~> отлучевяымъ отъ Христа sa братьевъ моихъ, 
родныхъ MEI'B по плоти" (Римл. 9,s ). Если же св. угодв11ки 'l'акъ за
боти.шсь и любили ближнuхъ, Itогда жили еще· на sемлt и имtли свои 
нужды и недостатки, то что же м·.Бшаетъ tJMЪ заботиться, помогать и м:о
диться sa насъ 'l'еперь, когда они васлаждаются R'Вчныыъ блаж.евство:мъ 
тамъ, гд•Б п·tтъ ни печали, ни воздыхавiй? Если мы, дал'hе, почитаемъ. 
земвыхъ нашихъ блаrод·.Бтелей, то не тtмъ ли болЪе мы должны почи
тать св. небожителей, этихъ великихъ вашихъ блаrо!J:l>телей? Да поча
тавiе святыхъ вполвt сообразно съ пашею природою и необходимо тре
буется ею: если мы прослав.'Iяемъ героевъ за ихъ rrодвиг11, совершев
вые въ той или другой области жи3ви, то не естествевпо-ли намъ nро
с.1ав.1ять таrtже и СВЯ'l'ЫХъ, совершившихЪ величайшiе подвиги въ обла
сти нраВС'l'Веввой жизни? 

Итакъ, съ TOIJKИ зр·ваiл св. Писавiя, исторической древвосп1 и 
вача.1ъ разуъrа не подлежитъ coмatпiro, что должво почитать святыхъ. 
Но въ че.мъ же обнаруживается и каково по существу это почитааiе? 

По разум·Iшiю православвой церrtви, это почитавiе есть именно 
ре.;IИгiозвое и состоитъ rлаввымъ обраsомъ въ томъ, что правослаопые 
христiаве должны призывать святыхъ въ своихъ молитвах·ь. "Мы при
sываемъ, учитъ православная церковь, святых·ь въ посредничество между 

Богомъ, чтобы они молили Его за насъ, но призываемъ ихъ, в~ ка&ъ 
боговъ какихъ, но как1о д!Jувей Его, которые служатъ Ему, славосло
вятЪ Его и поRлоняются Ему. Мы требуемъ помощи ихъ не потомуr 
чтобы они могли по~юrать на:ы:ъ своею .:обственною_ силою, во поелику 
ходм·айством1о своимъ ови испрашиваютЪ намъ О1'Ъ Бога благода·rь" 1

). 

Иsъ прив~девваrо опред·.Блевjя церковваго относительно молитвеннаго 

1) llравос.!шв. Jicnoвtд. ч. 3, воnр. 52. ВосточiШс nатрiархп это вtpoвn.nie выр~ 

жюотъ въ слtду1ощпхъ c:roвax•r.: «вtруем•ь, что Госnодь паш•ь Incycъ Хрnстос·ь есть l'дшr

ствещщП Ходатай nашъ, Который nредалъ Себл длл nскушrелiл всtхъ, coбcTDe)ll{OlO кро

вiю со;I.tлалсл нрli:МП}Jепiе:м:ъ челоn1:~а съ Боrо:м·ь, n ПJ.>ебываетъ 11опечnтельmшъ sn.щпт
нпь:омъ своnх·ь nocлt;~;onaтeлei! u у:мплостпв:rепiемъ за rpf.xn паши. llcno:ntдye:aiЪ также, 
что свs:тые ходатаnствуrотъ о пасъ въ молrтвахъ :в:ъ Ве)[у, а болtе всtхъ npenenopo,nraк 

~1а.терь Божествевпа.rо Слова, также с:влт:ые аnrел:ы xpannтeJш пашn, в.постол:ы. дророкп, 

мучепшш, Irpa:ne;щыe п всt, котор:ыхъ Оnъ nроС.1Iа.впл•ь, кэ.r.:ъ nilpш~xъ своnхъ служптелеii~ 

(•llocдa.nie Dосточп. латрiарх.• чл:. 8). 
t> Dсал. 68,20. Фu.шn. J,з . Аnокалппс. 3, s. 
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призываniя святыхъ ясно, что православпая церковь въ святыхъ видитъ 
людей, въ которыхъ проявлялась благодать Божiя. Отсюда и самое nри
sыванiе свя-rыхъ не то озпачаетъ, буд-rо мы въ своихъ вуждахъ, вмt
сто Бога, обращаемся за помощью пъ Qnятымъ Божiимъ, - а лишь ·ro, 
что, срзаавая свое ведостоивство и вечистоту грtховную, чувствуя свое 
удалевiе О1"Ь Бога по rр-Бхамъ нашимъ, :мы прибtгаемъ къ СВЯ1'ЫМЪ, 
какъ близкимъ :&ъ Богу, имtющимъ благодать :молитье.а за земпыхъ 
своихъ братiй и ходатайствовать за вихъ предъ Богомъ. Это вtровавiе 
православной церкви им·.Бетъ твердое основанiе и довольво .нсвыя yкasa
вiJJ, прежде всего, въ св Писанiu. 

Св. Писавiе представляетЪ на.ы:ъ немало такихъ -м·l;стъ и приъг.k
ровъ, отК)'да всво :нидно, что 1110.Jитвы праведвыхъ людей, даже еще 
при ихъ земной жизни, nринимаются Богомъ, и Господь отпускаеть со
rрtшевiя т-Бмъ, за кого мол.нтся эти праведники. Так.ъ, Самъ Боrъ по
вел·1лъ нtttorдa Авимелеху, царю Герарскому, просить Аврааыа nомо
литься объ отвращенiи им11Rшаго постигнуть его (Авимелеха) накR.за
нiя за жеву Авраамову Сарру, когда сказалъ: "вQзврати жену :муаtу, 
ибо овъ nророкъ и помолится о 'l'eбt, и ты будеwh .живъ)) (Быт. 20,7 ) -;·). 
СогрЪшившiе друзьа Iова, по повел•l;вiю тоже божественному , дол
жны были nросить мQлитвъ за себя у этого праведвика. "Пойди1·е, 
с.каsал'ь Господь, къ рабу Моему Iову и нривесите за себя жертву; и 
рабъ Мой Iовъ помолится за васъ, ибо только дице его Я приму, дабы 
в е отвергнуть васъ" (Iов. 42, s) i--(). И дtйствит~JЬно, когда друзья 
Iова поступили такъ, какъ повел·.Iшъ имъ Господь, 1'0 грtхи ихъ nро
щепы были ради lова (ст. 9). Iудеи, уб·Ьаtдеввые въ д·l;йствительвости 
:молитвъ правелвиковъ, когда прогпtвляли Господа своими беззаконiями, 
чтобы умилостивить Его, приб·вгали къ св. праведвикамъ и nросили 
ихъ молитвъ и заступничества. Ощажды, наприм·hръ, находясь въ виду 
оnасности отъ иноплемеавиковъ (Филистимлявъ), обратилось они съ 
мольбою къ пророку Самуиду и сrtазали: "не nереставай взывать о васъ 
:къ Господу Богу в:ашем.у, чтобы Овъ сnасъ насъ отъ руки Фидостим
лянъ. (И сказалъ Самуилъ: да ве будетъ этого со :мною, чтобы от
стуnить отrт. Господа Бога моего и ве взывать о васъ въ молитвt"-
1 Царств. 7' 8) -;·-r·r). и дtйС1'Вuтельпо, " воззвалъ ca~IYIIЛЪ :КЪ Господу 
о Израил-Е, и услышалъ его L'осnодь" (c·r. 9) ttt·l·), такъ что Филистим
ляне "были поражены nредъ Иsраиле:мъ" (10 ст). 

Во времена христiанскi.н молитва другъ за друга была весь·ма упо-
1'ребительва и приносила великую nользу. Въ ~нигt Дtявiй Аnостоль
сrtихъ СО()бщается, что, когда ап. Петра стерегди въ ·rе:мвицt, христiане 
сообща молились за него Богу. .Dогъ услышал'J- ихъ молитву и nослалъ 
ангела освободить аnостола изъ темницы (12,5. 7-to). Св. апостолы твер-

t) БRТ. 23, 7. 

tt> r а.к. 5,16. 
ttt) 1 Дарств. 12,2з. Iере.м. 15,1 . 

tttt) Псо.д. 144,t9. 
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до в·hриди въ силу молитвы другъ за друга и заповiщали христiавамъ 
всегда исполнять это. Ап. Iаковъ, наставляя христiанъ вообще мо
литься другъ за друга, и сл·:Ьдовм•ельно проситъ другъ у друга :мо
литвъ, замtчаетъ въ особенности: "много моаtетъ усиленная молитва 
nраведнаго" (Iак. 5, t6) и въ доказательство r.в()ихъ словъ приводитъ uри
:м'.hръ ивъ жизни прор. Илiи, который помолился, чтобы не было дождя: 
и не было дождя на з~млю три года и шесть мi>сяцевъ. И опять по
молился: и небо дало дождь. И земюr произрастила плодъ свой" ( -17 
-18). Сознавая важность и силу молитвъ другъ за друга, а тtмъ бо
лtе силу молитвъ людей праведвыхъ за своихъ ближвихъ, даже такой 
великiй уrодникъ Боаtiй, какъ св. Павелъ, первоверховный апостолъ, 
сподобившiйся особенной благодати Св. Духа (2 Rорине, 12,t-5), со
звавшiй свою чистоту предъ Боrомъ и людьми (Евр. 13,,g. Филип. 1,20), 
даже и онъ при всей своей сВЯ'l'Ости , неоднократно просилъ сво
ихъ благочестивыхЪ уqевиковъ молиться за него. "Умоляю васъ, бра
тiя,- nишетъ апостолъ въ пославiи къ Римллва.м.ъ,- Господомъ ва
шимъ Iисусомъ Христомъ и любовiю Духа, подвизаться со мною въ 
:моли·rвахъ sa менл къ Богу" (15,30) t). О томъ же просилъ апостолъ 
и другихъ христiавъ: "братiя! молитесь о васъ" (1 Солун. 5,25) t·r) 
"всякою моли1·вою и nрошенiеъrъ молитесъ во всякое время духомъ, и 
СТарайтеСЪ О tCM'h СаМОМЪ СО ВСЯКИМЪ ПОСТОЯНСТВОМЪ И ЛЮ,fеВiемъ О 
всi>хъ святыхъ и о мвi>" (Ефес. 61 t8-19) ttt). Прося у вi>рующихъ мо
литвъ за себя, аа. Павелъ и съ своей стороны даетъ об·.Ьщанiе усердно 
:моли·rься sa вихъ: "непрестанно благодарю sa васъ Бога, всrrо:миная о 
васъ въ :молитвахъ :моихъ" (Ефес. 1, 16) ·rti·t), или: "для сего и молимся 
всегда за васъ, чтобы Богъ нашъ содtлалъ васъ достойвыъrи звавiя и 
совершилъ всякое благоволенiе благости и дtло вtры въ силi>, да про
славится имя Господа нашего Incyca Христа въ васъ и вы въ Немъ" 
(2 Солув. 1,11-12). Въ друго:мъ м·Бст·h тотъ же апостолъ sавtщаетъ 
?trолитъся за другихъ: "прежде всего прошу соверmа'l'Ь молитвы, про

шевiл, моленiл, блаrодаренiл за вс·вхъ человtковъ, за царей и вс•hхъ 
вачальс'l·nующихъ, дабы проводить вамъ жизвь ·rихую и безмятежную 
во всякомъ благочестiи: и чистотi>, ибо э·го хорошо и угодно Спасителю 
вашему Богу" (1 Тимое. 2,t-3) i·tttt). 

TaitИ;\iЪ образо:мъ, св. Писанiе Ветхаго и Новаго 3авi>та очень 
ясво доказываетъ, какъ сильны и д·hйствите.nьны, а потому и необхо
димы для христiавъ молитвы св. угодвиковъ, когда они живутъ еще на 
sемлi>. Если же молитвы праведниковъ сильны предъ Богомъ и сnаси
тельны для обращающихс.а къ нимъ еще при жизпи на зе:млt этих·ъ 
праведниковъ, то тtмъ болtе он·h должны быть nлодотворны и не мо-

t) 2 :&орпnо. l,н. 

tt) Itoлoc. 4,з . 
ttt> JI у :в:. 18,1 . Колос. 4,2 . 2 Co..:ryu. 3, 1. 

tttt> Фплппп. l,з-4. 
ttttt) !ерем. 29, 7. 
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гутъ быть пеуrодньпнr 1>огу nосл·в переселевiя этихъ nраведвnковъ па 
небо, коt•да ою1 (пра.чедвики) приходятъ въ ближайшее общевiе со Хри
~томъ и когда, сл·вдовательво, ихъ (праведнпковъ) предс'I'ательство nредъ 
Богомъ за людей можетъ быть силън·Бе. 

И св. Писанiе представляетЪ вамъ nрямыя и яспыя свидtте.п,ства 
о томъ, что св. угодnики, uo отшествiп о·rъ земной жизни, предстатель
ствуютъ. за пасъ предъ престоломъ Вседер<ките.l!я, не престаютъ мо
диться за оставшихся па землt и что эти молитвы дtйствеввы предъ 
Боrомъ, т. е . угодны Ему п спаси·rельвы длн челов'liка. Такъ, еще въ 
Ветхомъ 3авtтt пtкоrда Самъ Богъ rоuорилъ nророку Jеремiи отво
си·гельпо варода еврейrкаго: "хотя бы предстали аредъ лице Мое Мои
сей и Самуилъ, душа Моя ве приклонится I~ъ вароду сему" (Терем. 
15, 1 ) ·r). Эти~нr словами Самъ Господь показалъ, что Моисей и Саму
илъ, давно уже умершiе тогда, могли, значи·t·ъ, ходатайствовать предъ 
Нимъ за iудеевъ. Во 2-й же Маккаnейской книг}: приводител и едучай 
такого ходатайства и.nи nредстательства предъ Б()гомъ uраведника за 
грtшвиковъ. Iуда Маккавей, предъ вс1·упленiе.мъ nъ битву съ Нпкаво
ромъ, вид-Dлъ въ откровевiп rrервосвящевrrпка Овiю и пророка Iеремiю 
умершихъ, молящяхся за вародъ израилъскiй. Iеремiя, подавая Iyдt 
золотой :мечъ, скаsалъ: "возьми этотъ святой мечъ, даръ отъ Бога, ко
торымъ ты сокрушишь враrовъ". Объ Iеремiи же Онiя сsазалъ Iуд·в: 
"это братолюбецъ, который много молител о народt п святомъ городt, 
Iеремiя, пророкъ Божiй" (2 Маккав. 15,12·-16). Вtровавiе въ ходатай
ство святыхъ нредъ Боrомъ, и по отшествiи ихъ на небо, выражается 
также и въ молитвахъ ветхозавt•rной Ц€'ркви . Почти каждан модитва 
древней еврейской церкви пачиналась, сопровождалась и оканчивалась 

именами праотцевъ: Авраам:а, Исаака и Iакова. Одушевленвый такоtt 
в·~рою , пророкъ Давидъ , паприм·:Rръ, взыва'lъ къ Богу: "Господи, 
Боже Авраама, Исаака и Израили, отцевъ вашихъ" (1 Паралиii. 
29,18) ·rt), очевидно, прося Господа услышать ero молитву ради хода
тайства этихъ уrо.дившихъ Ему праnедпиковъ. Точно также и пророкъ 
Данiилъ молплъ Бога: "не отними отъ пасъ милости Твоей ради Авра
ама, возлюбленнаго Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и И:~раидя, свн
таго Твоего" (Дан. 3,35). 

Въ Новоllъ Завtтt ап. Петръ очень ясно обtщаетъ "приснr.tмъ uo 
вtpt не uреБ.ращать своего попеченiя о вихъ предъ Боrомъ и послt 
Своей смерти. «Сараведливымъ почитаю, -пишетъ ааостолъ, -докол·h 
нахожусь въ этой тtлесв:ой храмивt, возбуждать ваеъ ваuомивавiемъ, 
3вая, что скоро должевъ оставить храмину мою, какъ и Госаодь вашъ 
Iисусъ Христосъ открылъ мвt. Буду же стараться, чтобы вы и послt 
моего отшестniя всегда приводили это на память" (2 Петр. 1,13-15) . А 
это поиечевiе апостола въ чемъ друrомъ можетъ выраж~ться, какъ не 
въ :молитвt и предстателъствt предъ Боrомъ? Св. Iоаввъ Богосдовъ 

t) Исход. 32,н. 1 Цnрств. 7, 9. 

tt) JJcxoд. 3, в. 4, s. 
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удостоился видtть въ Откровевiи, какъ "двадцать четыре старца па.ш 
uредъ Аrвцемъ, Jtмtз каждый гусли и sолотыя чаши, полвыя еимiама, 
которыJ:I суть молитвы сеятыхъ" (Откров. 5, в). Въ другой раsъ онъ же 
видtлъ, RaR'ь "nриmе.1ъ Авгелъ п стадъ предъ .а\ертвевникомъ, держа 
золотую кадильницу; и дано было ему множество еимiама, чтобы овъ 
съ i\JОдитвами вс·tхъ свяi·ыхъ, воз:1опшлъ его на золотой жертвеввиi~ъ, 
который предъ престоломъ; и возвесел дымъ еиимiама съ моли'1·вами 
св}Jтыхъ отъ руки ангела uрrдъ Бога" (Откров. 8,3- .J) ·(). Нако
нецJ., вс11ом.нимъ пр11тчу Спасителя о богатомъ и Лазар·I> (Луrс 16,19-31). 
lioraчъ, находясь въ ад·Б: просил1- Авраама, чтобы овъ послалъ IЮГО 
нибудr. I\.Ъ оставшимел па земл·в братьямъ боrма rка~атъ, чтобы опи 
исnравили жизнь свою и ве подвергали себя, подобао ему, М}1 Чевiямъ. 
Если молился за вс·.Бхъ братьеuъ осужденвый и то~tящidс.я во ад·Ъ rрJ.ш
никъ, то еще усердn·.Бе, конечно, святые nраведники молятел Богу за 
живущихъ па землt. 

Итакъ, св. Пnсавiе ясно свидtтельствуетъ о молитвt и предста
тедЪС'I'Вt за васъ предъ Боrом·.ь св . угодвпковъ Божiихъ, какъ равно· 
свид·.tтельствуетъ оно также м о ходатаtiствt за ласъ св. Анrе.аовъ. По 
Сдову Божiю, ангелы внаютъ то, ч·rо бываетъ съ ва~1и, оомоrаютъ вамъ 
(Дук. 15,to. Псал. 33, s. 90,10-11) и .ходатайствуютЪ за насъ nредъ 
Богомъ (Мате. I8,1o. Откров. А, 3. Тоnит. 12,12). Поэто:му-то nравослав
ная церковь и заповtдуе'I'Ъ своимъ Ls'Враымъ ча-дамъ обращаться съ мо
литвою къ анге.шмъ. 

Но особенно дo.nifшo обращаться съ :молитвою къ Пресвятой Д·f>вt, 
:Матери Божiей, которап удостоилась послужить страшному таив·rву 
вочелов·.Бченiя Бо1·а Слова и, такимъ обраsо.мъ, сдtла.nаС'ъ Iia&ъ бы ви
новницей вашего саасевiя. Поэтомv то пранос.Jiаннаа цсрRов-ь такъ гду
боRО благоговtетъ къ Прес~Jятой Дtв'.k :Марiи и не и:мtетъ ни одной 
службы, въ которой ве величала бы Ее "честп·Ьйшею Херувпмъ о с.Jав
в·l>йшею безъ сраввсвiя Серафимъ, беsъ истлtвi.я Бога Слова родшею, 
сущею Богородицею", равво какъ и ни одвого молеоiя (ектевiи), кото
раrо не заключала бы восnомиванiем·.ь "о nреснят-1й, nречистtй, пре
бдагословевutn, славв·.Бй Владычиц-Б вашей Богородиц-Б и Присводtвt 
Марiи" 1

). О такомъ nрославленiи Пресвятой Д·.Бвы прцреitалъ н·.l;когда. 

t> llca.r. 1 -Щ 2. 
1J C!t. nо:r:унощнnди (все,щсJШ)'Jо, cyббorJIIOJO II ueд'l>:rьщ·ro), nо<·.11;довапiе )'Т}JСIШ, 

ча.сJ~ (neJшыi1, тpeтiii. шecтuii, девятьтit), шсдtдо:ваniо изобраsnтсдьuих·ь, чnп·ь лnтпriu, 
nовечерiл (ведпхое JI мааое) п nослt~ов1шiе зrо.1ебпа. 

Сектанты, особещrо mтущщсти, возставал nротпвъ релщ•iозпаrо rroчnтaui1r n 1\IО

дuт.веннаrо nршыва.нi1r Jiоrо:матерл, обиь:uовсппо. ccu:raJoтcл 11а Мато. 12,48-бо. М!фК. 

3,88-85. Лу:к. 8,21. По здtсr, не отрuцается чес:rвованiе I;oro:aiaтepn, а тоnорител тom.Ro, 
что б.тшзость ь:ъ Боrу основывается ne 11!\ шrотс:кой свлзir, а :ка духовnо-правст:веюrой, ua 
ксполнеniп 3anoвtдelt (lоаи. I,Iз). Uресвлтал Дilва M;tpiл близ:ка 1•ъ rocnoдy n шroтiio, 1t 

духо!t'ь: если 6u Ona не бьr.Jа псно:шеuа вe;rnчo.iiшet! лро.ве;щостn n с.влтости, то пе 
Удостопдась бы ехать Матерiю Госnода (.lyR. 1, 2s-зо). 

НерtдБо та.ю&е сеь:т1шти возражахотъ еще 11роrивъ ~oJnтвu к·ь Боrоматерп: «не 
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еще псалмопtвt>цъ, 1\Оrда скааалъ: "сд·Блаю иыя Твое IIЗ:MSITньatъ въ 
род·r. и родъ; посе11tу IIароды будуз:ъ елавить Тебя во вtки и в·.hки" 
(Псал. 44.Is). И Самой Цариц·Ь небесной угодно было nредсказать о· 
']ой слав·Б, Rакою Она пользуется среди рода христiавскаго. На nри
в·.Бтствiе Елисаветы. жены священника Захарiи, назвавшей Присвод'hву 
1\Iатерью Господа, Пресвята.я Дtва отв·.hчала: ,,ведичитъ душа Моя Го
спода, и возрадовался духъ Мой о Бort, Спас.ителt Моемъ, что npи
spt.nъ Овъ па сыиреniе Рабы Своей; ибо отныеt буд)"rЪ ублажать· 
Мен~ вс·l; роды" (Лук. 1,46-48) i·). 

Моли·rвевiJое nризывавiе Бого:ыатери, авгеловъ и св. уrr.двиковъ 
Бот,iихъ не есть ·raRЖP. В()вшес·L·во или позднtйшее пово-введенiе въ 
церкви, какъ ложно ут.верждаютъ это сектанты. Это ученiе право
с.павв.ой церкnи исмви сущес'l·вовало въ ней от·ь древнихъ временъ апо
стольскихъ, какъ объ этом.ъ ясно и опред·.kленно свид·.kтельст.вуе'l'Ъ св. 
Предавiе. 

Изъ древвtйшихъ литургН1, nаuри:мtръ, св. ап. Iакова, а также 
Jерусали.мсrtой, видно, что въ древвtйшей христiанской церкви, начиная 
со времени апостолъскаrо, у.же существовало это -вtрованiе (молитвен
ное nризывавiе). Въ литургiи ап. Iакова говорится: "особенно же тво
ри:мъ память о святой и слаnной Присnод·Ьвt, Б.Jiажевной Богородиц·!;. 
Помяни Ее, Господи Боже, и по Ея чистымъ и святьшъ мо.штвамъ 
пощади и помилуй насъ". Оnисывая чинъ Терусалимской ли:турriи, 
св. 1\ириллъ Iерусалимскiй, меж.ду nрочимъ, зам·Jр:rаетъ: "по совершенiи 
духоввой жер1·вы, безкровнаго служенiя, вадъ умилостиви·rельною сею· 
.жер·rвuю умоJiяемъ Бога объ общемъ :ыир-Б церквей... Потомъ вспоми
ваеl\rъ и прежде усопшихъ патрiарховъ, аnосто.r.rо-въ, :мучениковъ, чтобы 
Богъ по ~юлптвамъ и предс·rательству ихъ прi.нлъ наше прошевiе". 
Подобныя указаuiя на nризывавiе святыхъ ваходятсн въ литургiяхъ 
св. Василi.н Великаго и Iоанна 3латоустаго, литургiй также древнаго 
nроисходiдевiя (въ IV в.). О древности призывавiя с.вя.тыхъ въ христi
анской церкви свидtтельствуютъ 'l'акжс и сказавiя о святыхъ :мvqени
кахъ. Anтioxiйcкie, напрюttръ, христiане, бывшiе свид·.kтел.я:ми мучени· 
чеr.кой r<onч.иВI.J св. Игватiя (въ вачалt П вtка), разсказываю·rъ о 
себ·Ь: "возвратившись домой со слезами, :мы Иi\rtли всевощвое бдtвiе; 
потомъ не :много уснувши, нtкоторые изъ пасъ увидt.Jш внезапно воз
ставшаго п 1110лившагося за васъ блаженнаго Игватiл, а друr·iе-ороmен
ваго nбтомъ, какъ бы посл·.k великихъ трудовъ> и крестившагося Госпо-

mraJiъr шrын помощю). На. оспо:ва.нiп этоi1 мо.тu·rвы, се!"тапты, ~re:r.дy nро•шм•ь, Cl'ltpюoтc.a. 

о·rве}н·нуть мою!тnспnое ходатайство за насъ друrих•ь сши•ьtх•ь ueбoжrrтc:'Icit. По въ этоii 
)IO.'IПT11'h :nonce тrс O'l'.uepra.eтc'( MOJПITJICJШOe uрсдстательство друrихъ свнт:ыхъ rrcбo:юrтe

:relt, а. тозь-ко )'J>а.зъrва.етсл па. npeeoc.xoдcmeo заслуrп д:ш че.tов1:чества u ходатайство о 
JIC)IЪ Боrоы:м•ерn, сравнительно со DCtJin дp)'rrrшr уrодшmаюх Божiющ. llзъ •лштiй 

CBJITЪIX'Ь>> 11 OllПCatriif Ш\Оli'Ь ЧJДОТ:ВОрl.IЪIХ'Ь BH;J.JIO, 'Ч'ГО ИS'Ь средЫ: CJiffTЬlX'I• fip OCB!ITaii 
Боrородшщ шшболtе оказала чудесной no)roщn n<i1эащахощn:мсл ~>Ъ пей съ Jiолитвоii .'liO-

ДЮ!'Ь. 

tJ }Iea.iu 6l,1о-н . .Ав:вак. 3,Js. 
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-;11:у! .. " Повiпствуя о мученикахъ Сцилитанскихъ, пострадавшихЪ въ 
200 году, очевидецъ ковчины ихъ замtчаетъ въ заключевiе: "сковча
лись Христовы мученики мtс.яца Iю.11.я въ 17 день и ходатайствуютЪ за 
насъ предъ Господомъ Iисусомъ". У Евсевi.я передается 1·акже весы1а 
характервое скаванiе о мучениц-Б третьяrо вtка Потамiен:Б. Эта по-

. с.JJ:Ьдвяя, идя в а смерть, обоБщалась защищавшему ее отъ язычесrюй 
черви воину Василиду, ло отшествiи своемъ, молиться ва него Господу. 

· Спустя 'l'РИ .п:н.а, послt )!ученической кончи вы своей, она, по свидtте·ль
ству Василида, явилась ему ночью, и, возложивъ на голову его в·Jшецъ, 
сказала~ что ::о.tолилась за него Господу и молитва ея услышава 1

). 

Наковецъ, nравославное ученiе о религiозвомъ почи1·авiи и молит-
веввомъ призывавiи апrеловъ и СВ.Я'l'ЫХЪ угодвиковъ Божiихъ находитъ 

- себ·Б подтвержденiе и съ точки зрtвiя здраваrо смысла. Между церк.о
вiю земною и небесною существуетъ и до.1rжпа существовать т·Бсntй:шая 
связь и единство, ка1съ по отпоmенiю ихъ къ единой главt, Господу 
Iисусу Христу, такъ и по взаимному общенiю :между тою и другою . 
Христосъ Спасите.'Jь сказалъ: "Я есмь Лоза, а :вы в'hтви" [Iоап. l5,5]i·). 
Изъ этихъ словъ видно, что всt члены церкви Христавой объединяются 
между собою во Хрис·1·t. .Какъ вtтви виноградной лозы приr~р·lшлены 
къ одной и той .же лозt и им·Бют-ь одинъ корень, составляя одинъ орга
низмъ: такъ и всt члены церкви Хрис·rовой земной и небесной соста
вляютЪ одно органическое ц·влое и должны находиться :между собою въ 
самой ·rtсной н неразрывной связи,-каковою связiю должна быть бра1'
.ски-взаимная, нравственная любовь мЕ:'жду ними "никогда не прес·rаю
щая" (1 :Корине. 13, в). Ап. Павелъ rовориТ'ь, что всt хрис1·iане соста
,вляютъ "одно тi>ло во Христi>, а порознL одинъ для другого члены(( 
(Римлян. 12, 5). Еакъ въ обыкновенномЪ тtлt члены его, находясь въ 
тtсной: связи между собою, пекр·ся друrъ о дpyri> и если "страдаетъ 
одинъ членъ, страдатотъ съ ни~rъ всt члены; славится одипъ qленъ, съ 
ним:ъ радуются всt члены" [1 Корине. 12,2а]: такъ и въ тi>лt духов
:НО)f'Ь-между членами церкви земной и небесвой должно быть самое 
тtспое общевiе. Выраженiемъ такого общенiя со стороны церitви _;земной 
..явдяется почитавiе и молитвенное призыв:tвiе ею ч:леновъ церкви небес
ной; со стороны же церкви небесной этимъ средствомъ служитъ хода
тайство ея членовъ за насъ nредъ Богомъ. Отсюда сектан·rы, уклоняясь 
отъ ходатайства святыхъ, '.J.'. е. отъ ихъ посредниqества, разрываютъ 
эту органическую связь, становятся въ особенпы.я отношенiя къ церкви 
и rлавt ея. Отдtлившись отъ члевовъ церкви, подвизающихся па землt 
и заградивъ себt путь къ общепiю со святыми, т. е. членами церкви, 
уже кончившими свой подвигъ, сек~rааты т1шъ самыJ\1Ъ лишаютъ себя 
благодатнаго возд·:Ьйс·rвiя и с·rановятея qужю11И самой rлавt церкви
Iисусу Христу. 

Итакъ, православная церковь, преnодавая своимъ членамъ ученiе 
.о релиriозномъ nочитанiи и призыванiи въ молитвахъ св. . уrодниковъ 

1
) Церховn. Истор. :rш. 6 rл:. 5 . 

. t) Доfщr. 4.1i. 
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Божiихъ, какъ зас·rупниковъ и ходатаевъ предъ Б'огомъ, имtе1·ъ, какъ 
:ъrы видtли, 1·вердое основанiе въ св. Писавiи и св. Преданiи и въ на
чалахъ здраваго смысла. Сектанты же, отвергая это ученiе православ
ной церкви, напротивъ, не имtютъ никакихъ такихъ твердыхъ основа
нiй и въ этомъ случаt поступаютъ по крайнему произвоч, какой ца
ритъ во всемъ вообще ихъ вtрованiи. 

О св. мощахъ. РазборЪ м1ютъ св. Писанiя, nриводи
мыхЪ сектантами въ отверженiе nочитанiя св. мощей. 

Почи·rая св. угодниковъ Boiii.iиxъ, переселившихс.я своими душами 
ва небо, православная церковь чествуетъ и останшiяс.я на землt :мощи 
или ·r·Блеса, а 'l'акже и останки угод111Пtовъ Божiихъ, получившiе отъ 
нихъ или чрезъ нихъ освящепiе, каковы, напрrш·:Връ, риза и по.ясъ 
Богоматери) вериги св. ап. Павла и др. Между тtмъ сектан·1·ы отвер
гаютЪ такое религiозnое чес·шованiе, таrtъ каrtъ буд·1·о бы оно проти
ворtчитъ истинному богопочитанiю и не согласно съ св. Писанiемъ. Св. 
мощи, по воззрi>вiю сектантовъ, (особенно штундистовъ), одинъ об:манъ, 
выдумаввый "попами да монахаяи"; "все, что отъ земли, должно воз
вратиться въ землю" -за.яв.1яютъ сектанты. Поэтому они не признаютъ 
нe'l'.:l'nai}I мощей св. угодниковъ и изрыгаютъ на нихъ развыя хулы. B'J. 
подтверждевiе таi\ОГО своего .лжеучевiя отпосительно рел.игiозваl'О чество
ванiя останковъ угодвиковъ СВЯ'l'ЫХЪ сектанты приводя1·ъ разнаго рода 
доказательства и, ъ1ежду прочимъ, ссыдаются ва сл·Бдующiя м·:Вс'l·а св. 
Писанi.я 

1) Бъет. 49,29: "И зarroni>дaJ.ъ Iаковъ сыновъямъ своимъ и сказалъ 
имъ: я прилагаюсь къ вароду :моему; nохороняте меня съ отцаr.rи ~юи:

Ати въ пещерЪ, rюторая ва под•J; Ефрова Хетте.яниnа". 
2) Быт. 50)26: ,,И у:меръ Iосифъ ста деся'I'И .Jt:'BTЪ. И набальзами

ровали его и по.1южиди въ ковчегъ въ Египтi>". 
3) Второзсис. 34, е: "И погребенъ (Моисей) на долив-Б въ земл..В 

:М.оави'I'ской про1·ивъ Веефегора, и никто не знаетъ .м-Бета поrребенiя 
ero даже до сего дня" 1

) . 

На освованiи nриведеввыхъ м·встъ сеrtтааты, обыкновеюю, замi>ча
IО'J'Ъ: "останки праведвиrtовъ ветхозавi>тпой церкви всегда погребадись 
и никогда не иsносились изъ земли для nокловевiя. 3начи1'Ъ, почитанiя 
j}JОщей въ Ветхомъ 3aвt·rt не существовало. И если Самъ Богъ предалъ 
погребевiю т-Бло Моисея, сд·l;лавъ веизв·:Встны:мъ даже гробъ его, то не 
сл·:Ьдуетъ ли и на:мъ скрывать :мощи? 3ачfшъ же православные изпосятъ 
ихъ изъ земли для rrоклоневiя"? Но всегдашнiй обычай ветхозавt·rной 
церкви поrребать останки святыхъ нисколько не говоритъ nротивъ уче
нiя nравославвой церкви о чествованiи этихъ оставковъ: и православ
ная церковь погребаетъ ихъ во исполневiе nриговора Божiя-предать 
se~лt всsшаго челов·Бка, хакъ бы овъ ни былъ святъ и праведенъ (Быт. 

1j Сващ. Бы:стров•ь . •Бесtд. о раsппхъ lfCTШJ&xъ правосд. вflрьа стр. 145. 



286-

3, 19). А что останки святыхъ въ ветхоsавtтвой церкви никогда не из
воспдись ивъ вtдръ земли для блаrоговtйваго nочитанi.я:--ва это были 
особыя nричины. Въ Ветхо:м:ъ Зав·hтt) до совершевiя иск.уnленiя, ве бы
ло ни одного nраведника. въ сос1·оянiи nрославленiя (Евр. 11 ,39 -·HJ) . 
:Кромt того, вародъ евреl!tскiй былъ весьма склоненъ къ идолоrrоrtлов
ству, •1·акъ что отъ законнаго nочитанi.я: св. мощей онъ легко моrъ ;J:О
йти до обоrотворевiя и обожавiя ихъ, что и было, но мвtвiю св. отцевъ, 
причиною сttрытiя отъ евреевъ тtла Моисея и даже мtс1·а его norpe 
бевiя 1 

). 

4] Псаломо 87;11: "Развt надъ мертвыми Ты сотворишь чудо? разв·:В 
мертвые вставутъ и будутъ слаuить Тебя? 2

). 

Ссылансъ па э·rо м·:Всто, сек·rапты (молокане), обыкновенно, заиt
чаютъ nравос.:~авнымъ: "какъ же вы утверждаете, что т·в.uа умершихъ 
праведпиковъ rтюгутъ 'l'ВОрить чудеса?" Но uo уqепiю православной цер
кви не мертвые творятъ чудеса, а чудодtйственвая сила Божis1~ нсоск.у
дво иребывающая па св. ос1•анкахъ угодвиковъ Божiихъ. Эта 1'0 чу до· 
дtйствеввая сила Божiя и де;о.rоновъ nрогоняетъ, и душевпые недуги 
исц·вляетъ, и здравiе истинное т·Блу иисnосылаетъ. При·rомъ же и по 
контеrtсту р'Бчи uри~едевпЪiя слова п«а.11мопtвца. нисколько не подтвер· 
ждаютъ сек1·аптскаго Лiltеучевiя 'О почитанiи св. мощей. :Как:ь видно 
п:зъ содержанiя 87 псал.ма, во всемъ этомъ nсалмt изображается ъюлti
твеввое сос·rоявiе псал:мопtвца, ваходящаr·ося въ са)Iыхъ тяжкихъ стра
данiяхъ. Упtе1·аемый б·:Вдс·rвiями и отъ тяжести страдавiii чувствуя при 
6.1ижепiе къ смерти, nсалмоrгJзвецъ взывае'l'Ъ къ Богу съ :моленiемъ и 
проситъ у Бога скорой uо:мощи себ·Jз, чтобы воспользоваться ею nри 
.mи:зни. ,, ПоRа я f'Ще живъ) говоритъ пророitъ, окажи чудо Твое; no·roмy 
что Rогда умру, ве увижу eL'o. Ибо п·втъ врача, который бы моrъ осво
бодить О'l'Ъ с:мертп. И какое врачевС'l'ВО юttетъ эту силу" 3) . "Мертвымъ, 
Itоторые пребываютъ во .мрак·.h смерти и пре,щаы. sабвенiю, не возмож· 
но быть nричаС'l'НИками Твоего челов·Ьrtо.'Iюбiя и содtлаться зрителями 
·чудесъ Твоихъ" 4

). 

5] Иcaiu, 8,19: "II когда скажутъ ва:мъ: обратитесь къ uыsывате· 
.1sшъ умершихъ и къ чародtяь1ъ, къ шептунамъ и чревов·Бщателямъ,-

1) • Ka.ltan то,rу ЩJИЧ:IШ&,-спрашцва.етъ св. Златоустъ,-что :Uoпcero, nос.т!; бе3ТJirс

лспнпхъ трудоn'Т. u бt;J;c'l•nlfi, поел'~; СОJJОка:т·t.тнnхъ rtoucчeнilt о пn;родt, возбtщnепъ uxo,tъ 

ВЪ ту ММJПО, О Г.OTOpoit бЬJ.10 СТОJ.ЬМ )I!HIДC1\&3aпiit II обtто11адiй? 'Га, OTD'I>Чae'I:Ъ IIII'Ь. ЧТО 

долущенiе MoJtce:I n·ь обtтованnуiо зeЖJlJO не толъ:ко ne nрнпе1'до бы nо.тьзы, но щ>оuзnмо 
G:ы бо.тъшоli nред•ь. н ддл IO!Ol'JIXЪ i у дееli'Ь uoc.ty.rшJIO бы соблазпо:!J•r,. Ес.ш ОJШ ua оюtо 
пзбаnленiе IIЗ'Ь Еr.1шта, оста:виuшn Бога, ста.;щ uокатъ :всего въ .Мoucet u е·чу вое JJ}JП
unсывать, ТО ДО RIИ<OL'O б!JI. ДОJШШ liiJЧecтiя, .КОГДU. бJl )'J.НЦiJлu, ЧТО ОПЪ ))DСЛ'Ь ILX'I. D'Ь 

вем:но oб·J;тonaШI}'IO? Посему-то п мtсто nоrребенiл er•o оста.1осъ неJJавtстны3tЪ• (Св. Зда
то)·стъ • Rect;~.ы ua ~Iате 5>>). Въ 9то:uъ же с:uысл•); объяснпm·rъ Jf Щ)llqJJпy сr.рытiя Моп

сеева rроба н др)тiс отnы церхnп. 
2) Вышсозначеп. сочппеп. ~·мщ. Быс·r]JОМ стр. i46 n да,л:I;е. 
3) Б.r. Осодоtщ•rъ-въ 'l'o.тr.,,naнin на llcn.тщ. tНт. Daллail,iл C'Il'· 3!\ i . 
4) IЬid. 
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тогда отв·Бчайте: не долженъ .тги народъ обращаться къ своему Богу? 
·Сrrрашиваютъ ли мертвыхъ о живыхъ?" 1

). 

Сеrtтанты останавливаются здtсь на послtднnхъ словахъ nророка: 
"спрашиваютЪ ли мертвыхъ о живыхъ" и заъгhчаютъ: не указываю1•ъ 
ли эти слова на суетность почитанiп св . .мощей? Отнюдь не указыва
ютъ, такъ какъ здtсь говорится о .язычникахъ, которые в•:Ври.тrи чрево
вtщателямъ и спраmива.~ш пе то.1ъко мертвыхъ о живыхъ, но сnраши

ва.1Iи также и оракудовъ и даже истукановъ, думая узнать отъ вихъ 

-будущее. 
6) Iepe!tt. 8,1-2: "Въ то время, говорuтъ Господъ1 выброся1·ъ кости 

царей Iуды, п кости князей ег(), и кОС1'И священниковъ, и кости про
роковъ, и кости жите.'Iей Iерусалима-изъ гробовъ ихъ; и раскидаютъ 
ихъ предъ соднцемъ и луною п предъ всtмъ воинствомъ вебесвымъ 
(звtздами), которыхъ они любили, и которымъ служили, и въ с.1!tдъ ко
торыхъ ходили, которыхъ искали и которымъ поклоаядисъ; не уберутъ 
ихъ и не похороеятъ: он·t будутъ вавозомъ на землt" ~) . 

Въ приве.1;еnномъ м·:Вст·Б сектав.ты ·rакже стараются найти яапре
щенiе сrествованiя: православными св. мощей. Но здtсь, какъ видно изъ 
содержанiя всей означенной главы, Господь ус·rами пророка обличаетъ 
iудеевъ за ихъ идо.r.rос;rуженiе и Itocвeнie 130 зл·.В. "Tartъ говоритъ l'oc
noJЬ: ра;щt упавши не встаютъ и, СО13ратившись съ дороги, не возвраща
ются? Для чего этоl'Ъ народъ, Iерусалимъ, .находится въ уnорномъ от
ступничес1·n·в? Они крtnко держатся об~1аuа и не хотятъ обратиться" 
(ст .. 4-5). 3а такое беззаконiе1 за то, въ частности, что iудеи припо-
с или чел:овtческiя .жерт!!ы на требищl; Тофетовъ, въ доJппгh Ееrномовой 
·(!ерем. 7 ,!!О -3J), Господь пакааtетъ еврейскiй пародъ и даже давно 
уi\rершихъ1 между прочп~rъ, ·riшъ, что nредастъ кости ихъ nосра:шrепiю 
nредт> тtми пдола~rи1 которыхъ они искали, и rtоторы.\rЪ покдоаадись 
(сп. Iерем 16, 4. и 34,2о). 

7) Мате. 23,211: "Горе вамъ, каижЕшки и фарисеи1 лицемtры1 ч'rо 
строите гробницы пророкамъ и украшаете памятники nраведниковъ" 3) . 

:)д·J1сь сектапты 1•акже вид.я·rъ запрещеаiе почитавiя св. мощей, 
по падлежащiй смыслъ этихъ с.аовъ не трудно понять, если вsать при
веденпыя слова въ свя:зи съ послtдутощиъrи С1'ИХЗ.;}IИ той .же главы: "и 
говорите: если бы мы были во дни отцевъ нашихъ1 то ве быди бы со
общпикаъш ихъ въ пролитiи крови пророковъ; такимъ образомъ, вы 
смrп протиnъ себя свидtтелъствуете, что вы сыновья 1·tхъ, ttоторые из
били пророrювъ; допо.[вяй ·rе же м·Бру отцевъ ваrпихъ <; ( ст. 30-32). 
Изъ приnедепныхъ словъ видно, что Спаси·rе.:rь обдnча rъ iудеевъ не за 
nостроепiе гробвrщъ пророк:tмъ и украшенiе пама·rни&овъ ддя правед
ныхъ 4

), ибо это д·вло доброе, а за ихъ лице~гврiе. Iудеи, при все:мъ 

') !Ьi(l. у Быстрова стр. 147. 
~) Свищ. Стр1шь6ицкiii • Кратк. оче1ж. щтуuюrзм• СТ!>· 182-183. 
8

) С.вящ Бoropoдщr,iit •О важп•IнiшаХJ, nr.тuл. хрпстiа.н. Пll!t.восл. церкви-. стр. 104. 
•) ~lтoro uC.'IЬBII УТJЩ1Ждо:rь 11 lfl1 OI'HOFallill c:ronъ Спасдте:rя: •сю:ъ вr.1 свпдt·rмь-

ствуете о .х·Ь.щхъ отцевъ IHtnllcx·ь, n rol':raшacтt'CЬ C'I. nnшr: Irбo ouu nsб1r.Iu l!!JOl101\0B'Ь, 
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своемъ нечестiи въ душt, стара.'Iись казаться б.'lагочестивы:ми no .ввtш
вости. Они осуждали отцевъ своихъ ва избiевiе nророковъ, а cal\tИ nо
ступали еще хуже, когда стре:мплись логубить Господа Iисуса Христа,. 
уже призвавваrо :многими iудеями ва величайшаго пророка. Да если бы 
Христосъ хотtлъ обличить фарисеевъ за построй&у rробовъ nраведви
ковъ и украшевiе вхъ, то Спаситель бы выраsи.11ъ негодовавiе и на 
Моисея, вынесшаго мощи Iосифа изъ Еl'иnта, и на Iакова, поставившаго 
столnъ мер1·вой Рахили вадъ гробомъ ел (Быт. 35,2&) t). Звачи'l·ъ, изъ 
разбирае:ъrыхъ <;довъ, если и можно сдi>.nать какое ваключевiе о мощахъ, 
такъ только то, что обычай почитать св. мощи и очень дреnвiй и суще
ствовалЪ даже l\tежду евреями во времена Iисуса Христа. 

8] Д1ьяn. 8, 2: "Стефана же nо гребли :мужи блаrогов·.Вйные и сд·в
лалп велniй шrачъ по вемъ" 1

). 

СсылаJJСь на это ыf>C'l'O, сектанты возра.жаютъ: "nочему тtду пер
вомученика Стефаnа хрис'l'iаве не воздали 1·акоrо nоч:и.тавiя, каи.ое воз
даетсл въ православвой церкви?" Но и въ православвой церRви Itаждык 
усо~шiй :христiанинъ, каи.ъ бы свя'l'Ъ, nраведевъ п благочестивЪ не былъr 
всегда nредается землt . Износятся же мощи иsъ земли для покловев:iя 
лишь nnос.t'Вдствiи (иногда спустя ?ltнoro дf>тъ и даже н·всколько сто
лi>тiй по копчинt) и при·rоl\1ъ только •rогда, когда Господь б.nагослови·rъ 
и изъявитъ на 'l'O Свою волю особым.ъ от.кровевiемъ и чудесами, ка.къ 
это было и съ мощами архидiакона Стефана 2

). Звачвтъ, если первые 
христiаве поrреб.ш 'l'i3лo первомученика Стефана сЪ великимъ nлачемъ, 
но не воздали его останкамъ вадлежащаrо nочитавiа, какое стали возда
вать имъ ВIIОС.JJ:Бдствiи, ·ro постушr.11и такъ не потому, чтобы ре.лиriозное 
чес·rвованiе св. мощей было nротивно истинному боrопочитанirо, а пото
му, что ва nочи1·анiе ос1•анковъ св. Стефана еще ве было тогда води 
Божiей, RaRъ она дана была ва это впослf>дствiи. 

9] Дrыт. 13,311- 37: 11 Давидъ, въ свое врема 11ослуживъ изволевiю 
Божiю, почилъ и приложидс~I къ отцамъ своимъ, и уnид·Iшъ тлiнiе, а 
Тотъ, :Ко·rораго Богъ воскресилъ, не увид·влъ т.ntнiя" 3

]. 

Въ приведевВОl\lЪ JI!'Bcтt сектанты таюке стараютел ваf.ти укаsавiе 
на отвержевiе почитавiя св. мощей. Но sд·:Всь, каitъ видво изъ коп
текста рtчи, говорится о воскресенiи Хрис·rа, а отнюдь не о почnтанiи 
св. :мощей . 11 Прибывши въ Антiохiю Писидiйскую и вmедши въ синагогу 

а. вы стрuитв имъ гробницы » (Л)'х. 11,48). • Здi~:ь, rоDоритъ 3латоустъ, Iпсусъ Христосъ 
осуждаетъ пa:мtpcnie , съ :каки.мъ (iyдen) строили (rробы uрорnковъ), nбо они строили rроб
НИЦЬ1 не въ честь убптыхъ, но :ка.къ бы хвалпс:ь )'бiйство~rъ п пзъ опасепiк, дабы свп}~t
телъство п шшнть о та.ко•t uхъ дерзости съ теченiе:мъ :времени пе uоrпблu вмtстt с•ь 
ра.зрушпвшцшrсsr 1шмятндка:ми. Оюr стропл1r гробницы, :воздвигали памптnюш liа.къ бы 

трофеи 11 т1шъ nохазываюr, что они nоставляли для себя сщ~:ву въ дерзости о•ще:въ с:во

ихъ• (Бесtд. па. :аrа.то. 74). 
') Вышецитован. сочип. свs:щ. Быстрова. стр. 152. 
~) Чет. Мюr . .Авr. 2. 
3) И. Троицкiit <<Обличе11. заблужд. штуuдпзм. >> стр. 125. 
t> 1 :Ма.ккаD. 13, 27. 1 Царетв. 1 О, 4:!. 
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въ день субботнiй" (ст. 14 изъ 13 гл. Щfша.)) апостолъ произаесъ 
зд-Бсь рtчь ( ст. 15-41 ), въ которой кратко, по въ сильной формЪ 
изобразилъ исторiю еврейскаго народа со временъ патрiарховъ до 
Давида. Указавши на бывшiя тогда великiя блаrодtявiя Божiи, апостолъ 
передае·rъ &атtмъ исторiю Господа Iисуса, ученiе о прощенiи грtховъ 
черезъ Него, причемъ предос·rерегае·rъ противъ пев·Брiя въ Госnода 
Iисуса. Въ этой рtчи ~ъ подтвержденiе воскресенiя Iисуса Христа 
апостолъ между прочи:мъ nриводитъ и слова псал:моп·Бвца: "не дашь 
Святому Твоему увид..Вть тдtнiе" (Пса.!. 15,Jн). Сдова эти nророческiя 
и исполв:ились не на Давпдj; са:мо11rъ, который "придожился къ отцамъ 
свои:мъ и увидtлъ тлtнiе<<, а. на Хрпстt Iиcyct. Господь Iисусъ, 
умерши nдотiю, сходилъ вr. адъ съ душею Своею, по не остадся та:мъ, 
а, проnовtдавъ бывши:мъ та:мъ духамъ объ искушrевiи смертiю Его 
всего челов·Бчества, снова оживотворилъ плоть Свою, которая. не видtла 
тлtнiя и воскресъ изъ мертвыхъ (ер. I Петр. 3,!8-19). Въ та-к.о:мъ же 
с:мыслt, т. е . въ смысл-Б пророчес'I'ва о воскресевiи Господа Тисуса 
объясвяет1- сдова ncaл?.ra 15,to и an. Петръ (Дtян. 2,24-3J). 

1 О) Iуд. 1, 9: "Михаилъ Архангелъ, когда говорилъ съ дiаволомъ, 
споря о МоисеевомЪ тtлt, не · смtлъ произиесть укоризаевнаго суда, 
во citasa.Jiъ: да заnретитъ тебt Госnодь" 1

). 

На основанiи приведеннаго :м 'В ста сеRтан1·ы резонерствуютЪ: "какъ 
дiаводъ хотtлъ сд-:Влать извtстны:мъ iудея-ъ1ъ гробъ Моисея и тtл:о его) 
чтобы легче склонить ихъ къ идолопоклонству, но архангелъ Михаилъ 
запретилъ ему это, такъ и мощи св.ятыхъ слtдуетъ скрывать, а не 
nолагать открыто для nоRловенiя, чтобы не ввести J(Юдей въ идоло-: 
служевiе". Но на скрытiе могилы Моисея, какъ выше было уже ска
зано, были особыя nричины. Iудеи весыха склонны были къ идоло
nоRлонству и нер·вдко поклопялись вмtсто Бога золотому тельцу, воз
давали также божеское почтевiе мtдному sмiю Моисея и пр. Отсюда 
весьма естественно они стэ.ли бы боготворить тtдо Моисея, своего 
вождя и законодателя, если бы оно не было отъ нихъ скрыто. Хри
стiане же, взирая на :мощи св.ятыхъ, не nочитаютъ ихъ за боrовъ, по 
прославляютъ Бога, творящаrо чудеса яе только чрезъ живыхъ угодни
ковъ, но даже чрезъ тtла ихъ нетлtнно почивающi.я. При взор'В на 
:мощи, релиriозное чувство христiавина возбуждается къ подражанiю 
жизни нетлоВнпо nочивающихъ святыхъ. Такое же чествованiе св. :мощей 
совсtмъ не ведетъ къ идолослуженiю. 

11] 1 Корине. 15,50: "Но то скажу вамъ, братiя, что плоть и 
:кровь ве могутъ паслtдовать Царствiя Божi.я, и тлtнiе не наслtдуетъ 
нетлtпiя" 2

). 

Но въ 15 гл. 1 nосланiя къ Корине., откуда взяты эти СJ[ова, 
ИЗJ[аrается ученiе о воскресенiи мертвыхъ. Апостолъ, имtя въ виду 
вевtрующихъ въ возможность вос&ресенiя у.мершихъ тtлъ, ставитъ 

1) Св.а:щ. Н. ]ыстровъ <<Бесtд. о раЗИJi[ХЪ истnиаа прав. вtp:s:» стр. 1.)0. 
2) Св.а:щ. 1. Стрt.аьбицкiй ((Крат .в:. очерк. штуидизм. • стр. 1S3. 

19 
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вопросъ: "скажетъ кто нибудь: какъ воскреснутъ ыертвые? и въ какомъ 
тf>.а'В прiйдутъ"? (ст. 35). О·rв·I>чая на этотъ вопросъ, апостолъ доказы
ваетъ истив:у воскресенiя мертвыхъ аналогiей изъ природы физисrеской. 
Въ природ-Б зерно, которое сЪе·rся, .ТIIJШЬ тогда произрас1·етъ, когда 
подвергнется въ зе~rл•в своего рода ра3рушительной сыерти, "то, что 
ты сtешь, не оживетъ, если не умретъ" (ст. 36]. Тоже самое должно 
проиsойти, по сдову апостола, и съ тtломъ человtческимъ: "тлtнному 
сему надлежитъ облечься въ нетлtнiе и смертаому се.му облечься въ 
беsс:мертiе" [ ст. 53). Описывак въ частности свойства воскресшихъ 
тtлъ, апос'rолъ говоритъ, между nрочи:мъ, что наше 'l"BJIO по воскресе
нiи будетъ уже в:е "душевнымъ тtломъ", полученв:ымъ нами отъ Ада
:ма-человtка перстнаго, а "духовrrымъ" 1

], которое мы nолучили отъ 
человtка а:ебеснаrо Iисуса Христа. Нын·вшнее наше тtло nредназначено 
толы\.о ддя земли, а nотому душевный человiш.ъ и не можетъ войти въ 
царствiе Божiе, или, Itакъ выражае·rся апостолъ, "ш:ють и кровь не 
моrутъ наслtдовать царствiя Бож.iя", тикъ какъ nрирода душ ев наго 
человtка тлtнна, а тлtнно~1у и смертному нужно облечься въ нетл·.Внiе 
и безсмертiе (ст. 39-51). Значитъ, апос'l·олъ въ разбираемомЪ м·:Встt 
говоритъ объ участи тtла человtческаrо' въ будущемъ, когда вастанетъ 
день страшваl'о суда, а не о ближайшей участи тtла, тотчасъ послt 
смерти, какъ стараются доказать это сек1•ант.ы. 

12) 2 Кориив. 5,16: "Отншгв мы нюtоrо не знаемъ по шrоти:; 
если же и знали Христа по шrоти, то нынt уже не знаемъ" 2) . 

Апостолъ, зам:Ъчаютъ сек1·анты, иаучаетъ христiанъ, что, по вос
вресев:iв Христа, плотское Хрис1·а должно быть въ sабвенiи, чтобы 
знать и с.n:уж.ить ХрИС'l'У не по шюти, а по духу. Если пдо·rское Христа 
должно бытт, въ забвенiи, то ·r·вмъ бол·Бе nлотское святых:ъ Его, т. е. 
мощи святыхъ. Но такое толк.ованiе словъ ааостола противор·вчитъ, 
прежде всего, св. Писавiю. Тотъ .же самый аnос'l'Одъ прямо и ясно 
говорит·ь, Ч'l'О тайна 'l"BJJa и :крови Хрис·rовой (т . е. св. евхаристiя) 
vстановлев.а въ воспо.минанiе с·rраданiй и смерти Христа (1 Корине. 
il,25). Притомъ же возмошно ли забыть пло1·ское Хрис·rа, иди что 

1
) Тер~шuы «дуmеваое)) ( novxt"6v) п «духовное )) [ :n:J•t:v,ucп·t"ov) у апостола, 

ха.къ п вообще па лsнttil свз:щ. nисателей, употребляютсл: в•ь разппхъ см:ыслах'Ь. Душев

нымЪ тtломъ у a.uocтo.!fa на.sвапо наше Itыn·J;шнee тtло, въ которомъ преобладаrотъ 

процесс:ьt opraнnчecкo:lt жизн11 ш1та.нiк, nospacтaнisr п up .. илп nаше зе)tпое т:I;ло, кото

рое црешrуществеnно подчИ11srетсн пnsroп:u:•ь чуветвенuн:u:ъ влеченiямъ (Ри&r. 7 ,23), 
столь стtсн.аrощюrъ nысшую духовную сторону 'IJС.'[Овtческм·о существа. Духоввымъ же 

тif;ломъ аJtостолъ называетъ наше т:f;.1:о по восr<ресt>нiи, когда o1ro уже не будетъ при

частнымЪ разnпqнымъ потребноетлмъ тЪлесЛJВI'Ь .u будеrъ всецtf>ло служить nнmr. 

духовной сторонЪ человЪческа.rо существ~~., будетъ nnoлпi> подчинено духу разумному 

и r,вободному. сСtетсв: тtло душевное (1 ltopnнe. 15,42-44), т. е. I'рубое n смертное, 
воsстаетъ тtло духовное, Rа.ково тtло Господа по »ОСБресед.iи, лрохо)!.нвшее сквозь затво
ренныл двер1r, неуто;шrнвшееся n не nJiltвmee нужды ни в·ь nищil. нn въ спt, ПII DЪ 

nnтin• [Ioan. Дамаск ин. «Точное nз.11ожен. православн. вtрЬI>> Rlшra IY rл. 27, стр. 306). 
") Свящ. Н. Быстровъ •Бес1;д. о рази. истин. прав. 11tрЫ>> стр. 154. 
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1J.'oжe-Ero воплощевiе, страдавi.я и смерть, когда все это послужидо 
сто.п величайmимъ б.iJаrодtянiемъ д.u.я всего рода · человtческаrо? Оче
видно, смыслъ равбираемыхъ словъ апостола должепъ бы'lъ другой. По 
толковавiю свл•rоотеческо:иу, смыслъ приведеввыхъ словъ апостола 
·rаковъ. Христосъ, nопло'l·ивmись ва земл·в, им-Блъ по:rшую природу 
челов·вческую со всtми ел требованiяl\tи} кро:i\11> rptxa. Такъ, Онъ 
утомл.я.11.сл, чувствовадъ голодъ, жажду, потребность во снrБ и пр. По
этому апостолъ и называетъ Iисуса Христа по плоти. Но по воскресе
нiи ивъ мертвыхъ, ·rt.tto Спасителя одухотворилось и ста;ю уже непри
частяыъtъ человtческпмъ вемощамъ. Отсюда прежде, именно до воскре
севi.я изъ мертвыхъ, :мы знали Хрис•га страждущаго и подлешащаго 
смерти, •rеперь уже не знаемъ таковымъ, но безстраствымъ и без
смертвы-ъrъ ; потому ч·rо, возставъ ивъ мертвыхъ, Христосъ уже бодrВе 
не умираетъ и смерть имъ бодtе ne обладаетъ 1). 

Такимъ образомъ, ни одно изъ разсмотрtнныхъ м•встъ св. Писа
вi.я, на которыя ссылаются сектанты, отвергая почитаniе св. мощей, 
ве подтвер.а~даетъ этого ихъ лжеучснiл. 

Основанiя сектавтс:каго лжеучевiя о св. мощахъ съ 
тоЧ:ки зр'Бнiя разума. 

Не подтверждаютЪ сектавтсrtаго лжеучевi.я относительно св. мощей 
и разнаго рода равсудочныл воsражевiя, какiя нерtдко дtлаютъ сек
танты. Tarr.ъ, отвергая peдиriosnoe чествованiе св. мощей, сектан·rы 
обыкновенно вовражаютъ: 

1) Обч.лснал раsбпрамtое мi>сто, св. Iоаuнъ 3.:rатоустъ змг.kчаетъ: с<Еслп всt у:uердп 

и вос;;реслп,-у:uерJШ такъ, какъ осудид0 умереть :владычество rptxa, воскресли же 

<.iапею trакп бьrтiл и обновленiл Духа Святаrо: то (:.шостолъ) сnраведливо rоворптъ, что 

:мьr нnкоrо пвъ вtрующuхъ не sнаемъ по плоти. Ибо, что до rого, что онn находатся: 

~ще во nлотu?-но прежшш плотская лшвuь ужо окоuчилась п мьr с.вьrmе вовродил:nс:r. 

-уже Духо~t·ь п nosнaJш другое жпте.пьство, п nребьrванiе, и жпвн:r. п устроенiе, Jtмекко 

небесньrя. И всего этого виповпn&ом•ь аnостолъ пазьrnаетъ Христа, и nрпбавплъ: аще 

же п paзy~liiXOAtъ по плоти Христа, 110 ныл$ къ тому не pasy1t1>вae:u'J,. Что же? Скажи 

1\lнt, J>азвt сложшtъ Онъ съ Себл nлоть и теперь безъ тt.!fa? Вtтъ, Оnъ и теперь нахо

дптсн во шrотп, ибо cкasaJio: ceit Iпcyc'n, воsпес:ыйся отъ :васъ на небо, то.&nмъ же 

образомъ uрпдетъ (Дtsл. 1,1 t). !Са&ъ же? Также-во плоти п съ тtломъ. Для чего же 
OJIЪ говор11тъ: если п разумtлn Христа Пt\ плоти, то пuн$ уже не впаемъ? Для того, 

что по nрпзrожеniю &Ъ R0.1t'Ь по nлоти-то же значптъ, что бытт. во гptxiLXЪ. По прило

жопiiо ж~ хо Х J'нсту, по плоти, л е другое чrо озюtчаетъ, кав:ъ б:ыть nрnчастн:ы:u:ъ 

нс:мощп человtческаго естества., :каъ:ъ то: жажды, a..nкauiл, уто:11левiУ., cua.,-&poAt1i 
rptxa . .! не по nдотп-овна.чает•ь то, что Онъ теперь освободилса: отъ тflхъ немощей 

п,тоти, а не то, чтоG:ы Онъ находnлсл теаорь бевъ плоти. Ибо съ плотilо, только у-.в:е 
не причас Е"' ною страда.нiюtъ и беаелертною, Опъ прпдет'Ь судить вседеаную . :Въ cie со

стоанiе nриде:мъ п м:ы, поrда тiло наше будет-р сообразно славному тtлу Еrо-Фплпп. 

3,21 (Св. Sлат. толJt. ла. 2 Еорппо.). 

19* 
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1) "ПовJiаняясь св. :мощамъ, nравославвые nоклавяются бездуш
RЫМЪ и бевчувствеввым.ъ nредметам.ъ. А это бescroJieзвo; что м.ожетъ 
сдtлать бездушвый предметъ "? 1

) . 

Но и кости пр. Елисея, отъ прик.освовевiя къ которымъ воскресъ 
извf>ствый мертвецъ (4 Цар. 13,21), бы.uи таitже бездушны, какъ равно 
и rлавотяжи и убрусцы ап. Павла, отъ воторыхъ исц'влялись мноri~ 
больные [Дf>яв. 19,12]. Звачитъ, останкамЪ свя'l·ыхъ, как.ъ видно изъ 
nредставленныхЪ примf>ровъ, соnрисуша благодатная сила Божiя. Эта 
то сила и совершаетъ развыя чудесвыя исцtленiя, черезъ св. :мощи. 
Поэтому правосланвые, nочитая мощи святыхъ, nочитаютъ собствевво
nребывающую и дf>йствующую чрезъ вихъ благодать и силу Божiю, 
nроявляющуюся и въ видимыхъ оставкахъ СЕятыхъ. Такое же nочита
нiе отнюдь ве предосудительно и подезво длл правослаnнаго христiаиива, 
такъ какъ М()ЩИ святыхъ доставляютъ на111ъ множество блаt·ъ времев
ныхъ, столь наглядно nроявляющихся въ фактахъ чудесныхъ исцtлевiй 
отъ :мощей, а также и возбуждаютъ духъ нашъ въ стлжанiю благъ 
вtчвыхъ. Если же не всt, поклов.ающiеся св. liЮЩамъ, получаютъ отъ 
нихъ благодатную nомощь, то это уже зависи'l'Ъ отъ самихъ людей, 
отъ недос·rатка въ нихъ .живой вf>ры, нравствеnаоt1 чисто1·ы и благо
угодныхЪ дtлъ. Сколько разъ Iисусъ Христосъ, пома.{авпый "благовt
ствовать нищимъ", nосланный "исцtлять сокрушuнnыл'h сердце.мъ, 
nроnовtдывать плtннымъ освобожденiе, сл1шымъ прозр·.kнiе, отпустить 
из:мученвыхъ на свободу" (Лук. 4,J 8), "хотf>лъ собрать ~l.'l>тей Iеруса
лима, кавъ n·rица собираетъ птенцовъ своихъ подъ крылья" и не успtлъ 
въ TOlltъ! Почему же? Неужели Христосъ былъ не nъ силахъ сд·.hлать 
это? Нi>т1-, а потому, что Iерусалимъ са:мъ ,,не восхотtлъ 'l'Oro" (Мате. 
23,37). Другой примtръ. Когда Iисусъ Христосъ nришелъ "въ отечество
свое" [Марк. 6, tl, то "не :могъ совершить та.:мъ никакого чуда, только
на не:мвоrихъ болъныхъ возмживъ руки, исцtлилъ ихъ" (-ст. 5). 
Почему же такъ? "По невf>рiю ихъ" (ст. 6), sа:мtчаетъ евангелистъ. 
Bci> подобные прим·.hры уб·Бди'l·ельво nоказываютъ, что человi>къ 
тогда только удостаивается чудесвой благодати и небесвой nо
мощи, когда самъ, какъ существо свободное, стремится въ ней, 
же.ааетъ ее всtми силами души своей. Иначе, какъ же воздtйствуетъ 
благодать Божiя въ сердцt того человtка, который бtжитъ отъ вея? 
Отсюда и виqего нtтъ удив~rтельваго въ томъ, если не всt поклоня
ющiеся св. иоща:мъ nолучаютъ о·rъ нихъ ту польву, rtакую должны бьr 
nолучать-на что такъ любятъ ссылаться сектанты, отвергая св. мощи. 

2) Почитанiе мощей св.ятыхъ, ихъ гробnицъ и другихъ оставковъ 
ведетъ будто бы къ идолопоклонству или даже само есть идолопоклон
ство 2

) . 

Но nравос . .'Iавное чествовавiе оставковъ святыхъ, по существу 
своему, вовсе ве есть идолоnоuонство и отнюдь не можетъ вести къ 

нему, такъ какъ это чествованiе не богоJitпвое, т. е. не такое, кавимъ 

1) Внmеозначеrr. nротивосехт. coчиueni.rr:. 

' ) А. Васотекiй «Записа:и по об.11uчен. ио.11окап.» стр. 111. 
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:мы nочитаемъ Бога. "Мы не обожаемъ мощи :мучениковъ, какъ не 
·обо.жаемъ солнца и луны, даже ангеловъ, архангеловъ, херувимовъ, не 
служимъ твари вмi>сто Творца, благословеннаго во вi>ки, но вi>римъ, 
что тtлеса святыхъ и останки блаженныхъ мучениковЪ должно почи
та·rь, какъ члены Христовы. Во плоти :м:учеви~;tа я почитаю язвы, 
прiятыя за имя Христово, почитаю паъ1ять живущаго беsсмертiе:мъ 
добродi>тели, почи·rаю исповi>давiе:мъ Господнимъ освященную переть, 
почитаю въ персти сtмева вi>чвости, почитаю тi>ло, учащее меня 
.любить Господа и не бояться смерти за Него. И какъ не могутъ 
почитать в·врные ·ro тi>ло, котораго боятся и демоны, которое и довели 
-они до казни, во которое прославляю·rъ во гробЪ? И·rакъ я nочи1'аю 
'l'O тtло, которое почтилъ Христосъ мученичеС1'Вомъ, которое иъri>етъ 
царствовать со Христомъ ва небЪ" 1

]. Что истинвое поклоневiе мощамъ 
не только не ведетъ къ идолопоклонству, но, напротивъ, исключаетъ 

всякое идолопокловство,-подтверж.денiсмъ этого можетъ служить слt
дующiй фактъ изъ исторiи христiанской древности, отвосящiйся къ 
первымъ в·вкамъ христiавства, когда, по сознанiю и самихъ сектантовъ, 
церковь пребывала еще ИС1'ИВиою. Юлiанъ отступви&ъ [361-363] по
велtлъ вi>когда удалить изъ Дафнiйской церкви мощи св. священно
мученика Вавилы [ 4 Сентября), такъ какъ въ сосi>дствi> съ послtдвими 
было идольское капище Аполлона, ставшее всл·вдствiе этого постепенно 
упадм·ь. Тогда жители Ан1·iохiи и :м:ногiе дpyrie христiане ·rоржествевво, 
nри ntнiи особыхъ п·всвоп·!Jвiй, перевеели :ъiощи св. Вавилы. Прослав
.пяя величiе Божiе, христiане, между прочи:м:ъ, восni>вали: "да пос·rы
дятся всi>, клавяющiеся истуканамъ и хвал.ящiеся идолами" (Псал. 
'96, 7)! Едва совершилось это перевесевiе, какъ :молвiя пала на хра:мъ 
Аполлона и сожгла его вмi>стi> съ истуканомъ и всi>:ми у&рашенiям:и 
na посра:мленiе всчестивымъ 2

). Очевидно, еслибы почитанiе св. :мощей 
вело къ идолоnоклонству, ·ro и не сопровождалось бы столь яввымъ 
-осу.жденiе:мъ языческих~ идо.lJовъ и т·вхъ, кто кланяется имъ. Наконецъ, 
разбираемое возражевiе сектан·rовъ несостоятельно также и no·ro:ы:y, 
что оно противорtчитъ прямому смыслу православнаго чес'l'вованiя св. 
мощей. Останки святыхъ почитаютса ве ради ихъ самихъ, а ради со
nрисущей имъ благодати Св. Духа 3

). Самое же ве·глi>нiе св. мощей и 
nроисход.зщiя отъ иихъ развыя чудеса объясняются именно дi>йс·rвiе:мъ 
той же благодати Св. Духа, которою преисполневы были святые еще 
при: жизни своей и которая не оскудtла въ ихъ тtлахъ и послt смерти 
~тихъ угодвиковъ Божiихъ. Ирекрасною авалогiею объ.ясняетъ это 

1) Мысли и слова пр. en. Iepoнn~ta и ев. Аъ1вросiл Медiо.п:ансв:а.rо (в·ь <<Доrмат. 

:Бoroc.1J:OD.» еп. Сильвестра т. 5 стр. 189 n далtе). 
2) Четыi-Мвнеп 4 Сентября, а таs:же-Истор . Р)'фПIJа кв. 1 гл. 25. 
3) «Не на то снотрп, rоворuтъ св. Jоанпъ Златоустъ, что л:ежпт·ь ПJiедъ тобою 

lliaroe и лишенное душевной дilятелъностп тtло мученика, uo па то, что въ nемъ nри
.сутствуетъ пназ:, большал самой души спла,-бл:аrодат:r. Св. Духа• (Бесtд. Злат. на 

пам. св. llавшп11). 
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nокойный архиnастырь Московсн.iй-ми·l'р. Филаретъ: "какъ сосудъ, въ. 
которомъ до.1rо хранится б.rrаr·овоиnая масть, sаи:м:ствуе1·ъ отъ вея си.ч 
благоухавiя: такъ самое т·1шо :христiапияа, въ которомъ nостоявно
обитаетЪ благодатпая си.;rа Христова, проницаетсл ею во все.мъ составЪ 
с.воем:ъ и даже б.'Iаrоухаетъ ею для друrихъ и д..Влается беsсмертвы:м:ъ 
и, сл..Вдовательно, должно быть пред:мето:мъ пашего прославлепiя" 1]. 

3) "ТЪла :мер1·выхъ иногда до.а:гое время :м:огутъ бы'l'Ь пеnри
частными тл..Впiю, благодаря случайuымъ, чисто вв·вшпимъ nричина)lЪ, 
наnрим·.f>ръ: бла1·одаря хорошему [сухому] nоложенiю :мЪета и доброка
чественному въ :аемъ воздуху, или бшtrодаря раsны.мъ патиранiя.мъ 
б.u:аговопвыАrи :мастя:\\lи [ба.nьsамированiе:мъ ]. ТаRъ нельзя ли по.10жпть, 
sа:м:-Dчаю·rъ сеri.тан·rы, что ветлЪнiе мощей есть ·ro.'IЬRO болЪе продолжи
тельное освобождевiе мертваго т·Бла о1·ъ разрушительнаго дtйс·rвiл .вре
мени и явленiй nрироды"? 2

) . 

Дt.'Iая такое возраж:енiе противъ nочитанiя св. мощей, сектав·rыr 
обшвовевно, укаsываютъ ва IПевскiя nещеры, на ихъ якобы варочn'1·ое 
приспособлевiе д.uя продолжи'l'ельнаrо храненiя :мертвыхъ т·влъ. Но 
еслибы пещеры эти были nрисnособлены длл хравепiя мертвыхъ т..Влъ, 
то ·rorдa всt :мертвыя тtда, въ нихъ находящiясл, разумtется, ос·rава
лись бы петлtввыми. Между тt:м:ъ исторiя этого не подтвер:Rдаетъ. 
:Когда Itieвъ подвергся разгрому '1'::tтаръ, нашествiю Батыя, то pyccitie 
Сitрывались о·rъ неnрi.ятедя, между nрочимъ, п въ Riсвскихъ nещерахъ. 
Но nещеры не сnасли б·:Вrлецовъ, и многiе изъ вихъ умерли тамъ то отъ 
ro.n:oдa, -ro отъ меча непрiятеля. Если бы пещеры имЪли си.ч сохра
ня·rъ т·вла умершпхъ нетл1нrными, то, конечно, и тtла этихъ умершихъ 
оста.шсь бы нетл·:Внными. Между т:tмъ они предались раsложевiю и со
гнили. Почему же одни т..Вла въ этихъ nещерахъ rniютъ, а друriя nре
бываю·rъ нетдiшны:ми? Очевидно, ч·rо это зависитъ не отъ nещеръ са
михъ по себt: иначе не было бы та.кихъ nро1·ивоположныхъ явленiй съ. 
тtдами. Что же касается поnЫ'l'RИ се:ктантовъ объяснить нетл·:Впiе св. 
мощей та:къ называе.мымъ балъsамировавiемъ умерmаго тtла, то весо
стоятельность такого объ.ясневi.я видна уже иsъ ·roro, что въ nравосдав
ной церкви и нЪтъ обычая бальsflмировать тi!.na умершихъ. :Кромt того, 
ба.1Iьзамировавiе предохранлетЪ тtло yмepmaro отъ тлtвiя только па. 
время .• мощи же святыхъ уrодвиковъ пребываютъ и пребудутъ ветлЪн
ными до сковчанiя вtка. Прито:мъ же многiе праведники (преn. Авраа
мiй, Леонтiй и Iаковъ Ростовскiе, Ники·rа и Антовiй Новгородскiе и 
дpyrie) подвизались и страдали "посред·:В водъ, а водъ мутвыхъ, гни
лости и вс.якихъ rадовъ исполненныхЪ се. По кончин·:В же своей ·rtлa. 
ихъ оставались въ этихъ "п~тоiшыхъ водахъ" и, спустя :много л..Втъ, 
явилисъ нетлtнпы:ми и прославляются теперь православвою церковiю. 
Очевидно, нетл-Dвiе тtлъ этихъ праведвиковъ не :могло уже sанис..Вть. 
ни отъ особаго блаrопрi.ятваго :м·:ВстопоJrожевiя ихъ, ни отъ балъsамиро
нiя. А если такъ, то чt:мъ .же объяснить нeт.ntnie мощей э1·ихъ правед-

1) Слова и рtчп Филарет. т. 2, стр, 182. 
2] Внmепопменован. протиnосехт. сочиненiк . 
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11иковъ? Понjjтво, nри сек•rавтско:мъ воззр·Ьвiи на nочизавiе св. :ыощей, 
это было бы необъяснимо. 

4) Паконецъ, указываютъ сектанты ва разнаго рода злоупотребде
нiл nри nочитанiи мощей. ,,При почитанiи и поклоненiи св. мощамъ 
бывае·rъ будто бы немало обnrавоnъ и sлоупотреблепiй: говор.я1·ъ, что 
:мощи бываютъ иногда nодставвыл,-напримtръ, за мощи уrоднитtовъ 
выдаются кости обыкновевnаrо человtка. Иногда на раsныхъ м·встахъ 
и одновременно прославляютсл иощи одного имепи. Что нибудь одно, 
заключаютъ отсюда сек·гаnты (:молокапе), или еватой юr'Ьлъ н·.Бсколько 
т·.Блъ, что невозможно,-или изъ вс'Ьхъ э·rихъ т•.Влъ одно только нас·rол
щее, д-Ействительно nринадлежащее праведнику, а всt дPYl'iJI подлож.
ныл. Да и цс лучше ли) поэтому, совс•.Бntъ от:мtпить почитанiе св. и о щей) 
чtмъ ваходи'l·ьсл подъ nосто.явнымъ опасепiемъ вnасть въ ужасное sа
блу.жденiе?" 1

). 

О·rвюдь не лучше. Если .rподи влоупотребл.яютъ извtстны:ми пред
метами, обыча.а:ми, то нутно карать и исправлять sлоуnО'l'реблснiя, но 
не уничтожать ради nослt,:щихъ полезвые вещи n обычаи. Ежедневный 
оnытъ увtр.нетъ васъ, что люди нeptдrto З .'lоуnотребллютъ языкомъ: 
проиsнося·t·ъ дурвыя слова, руrа'l'ельства, ло.жныя rtл.ятвы и т. n., а 

между 'l't:ыъ, этотъ великiй даръ Boл\ii:!, от.11ичающiй че.:rов·Iша отъ беs
словеспыхъ .i1ШВО'l'НЫ:хъ, :мы должны употреблять бол·.Бе всего на npo
c;raв.:~eцie иыени Божi.я. Но какъ не.rrьзя иsъ 'l'aкoro злоупо·rреб."!енiя 
nывес·rи sаключепiя, что слtдуетъ уничтожить у челов·1ка лsык.ъ: такъ 
равно 1:1 изъ зл.оупотреблепiл nри почитанiи ;}lОЩей вельsл вывес'l'ff за
кшоченiя, ч1·о слtдуетъ о·rвергнуть самы.я ьющи. Если бы и вс·t·рtчаnпсь 
на само.мЪ дtл:В злоуnо'l·реблепiя при почитавiи и поклоневiи св. мощаi'ltъ, 
то до.1rжпо карать прес'l·упленiя, какъ и караю'l'СЯ они нашими законами; 
самы.я же мощи, ско.11:ыtо бы не sл:оупотребляли ими веблаговам·Бренвые 
люди, всегда должны оставаться для насъ святынею. 

Ч1·о-же касается В'l'Орой половины разбираемаrо сектантскаrо воз
ражевi.я, т. е. ч1·о на раsныхъ м'Ьстахъ и одвовремешю просл:авляются 
:мощи и одного иnrеви,-то и здtсь нtтъ ничего удивительнат'о, а т'Ьмъ 
бод.tе какого- .uибо sлоуnо'l·реблевi.я) какъ утвер.ждатотъ сектанты. lVloщи 
св. угодниrtовъ, особенно св. ьrучениковъ, часто не находятся въ одномъ 
м·.Бс'l".Б, но nокоятел по част.ямъ въ развыхъ мtстахъ, какъ ваnрим·.Бръ, 
части :мощей св. Iоавна Крестителя. Притомъ же въ nравославной 
церкви есть и соименвые святые, могшiе жить въ развыхъ :мtстахъ и 
въ развое время. И вотъ по смерти этихъ сои:мевnыхъ святыхъ , Го
сnодь блаrоводилъ nрославить ветл'Ьнiе:мъ :мощей того и другого. 

Итакъ, всt возражевi.я сектантовъ nротивъ почитанiл св. мощей, 
какi.я они д·.Влаютъ якобы на освовавiи св. Писавiя и соображевiй разу
ма, nелъзл приsвать ССtстоятельвыъrи. Звачитъ, уже и поэтому одному 
сектацты nостуnаютЪ nесnраведливо, Rогда отвергаютъ св. мощи. Но и 
rtpoмt того, это отвержевiе должно приsвать л.жеученiемъ, так·& какъ и 
въ св. Писавiи, какъ увидимъ дал-Ее, есть основанiя ДJШ почитавiа св. 
мощей. 

1) IЬid. 
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Положительное ученiе nравославной церRви о nочита
нiи св. мощей. 

Православное ученiе о почитавiи св. 1110щей ваходитъ для: себя: 
подтверж.денiе прежде всего въ св. Писанiи. Св. Писанiе свидtте.:rь
ствуетъ, именно, что почитанiе св. :мощей сущес·rвова.:ю не только въ 
первые дни христiанства, но даже въ ветхоsаRtтной церкви. Такъ, въ 
к.нигt Исходъ разскаsывается:, какъ Моисей, nри выходt евреевъ иsъ 
Египта, "вsялъ съ собою (въ Падестив:у) кости Iосифа, ибо (Iосифъ) 
клятвою sаклялъ сыв:овъ Израилевыхъ, сказавъ: посtтитъ васъ Вогъ, и 
вы съ собою вывесите к.ости мои о1·сюда" (-13,t9). По~днtе, nри Iиcy
ct Навин·.h, кости эти съ больши:мъ nочето11rъ были погребены въ Си
хемt, гд·в nок.оились первые еврейск.iе патрiархи (Iис. Пав. 24,32). Во 
Второsаковiи о смерти боговидца Моисея разсказываетс.я: "и умеръ 
Моисей, рабъ Господень, ~ъ seи.nt Моавитск.ой, по слову Госnодню; и 
погребенъ на долинt въ sемлt Моавитск.ой противъ Веефегора, и 
ник.то не зв:аетъ :м·.hста погребенiл его даже до сего дня:" (34,5-6). 
Так.ъ как.ъ :мtсто погребевiя Моисея не извtс·rно никому изъ людей. 
значитъ, его, как.ъ великаго угодник.а Вожiя, погребали не люди, а 
Самъ Боrъ и Его ангелы, каwь и nолагаютъ св. отцы. B'l 4 к.н. Цар. 
(23,17- 18) i1 говорится, какъ царь Ioci.я, разрушая идольск.iя капища. 
и сожигая к.ос·rи мер1·вецовъ, бывшихъ служителей Ваала., повелtлъ 
найденвыя nриэтомъ мощи пророка Бож.iя: сохранить цtлы:ми и невреди- · 
:мыми. Въ той же к.нигt разсказывается и о чудесномъ воскресеаiи 
одного :м:ерт r.еца чрезъ nрикосновенiе къ мощамъ np. Елисея. Умеръ св. 
пр. Елисей и "похоронили его; полчища Моавитяпъ nришли въ то 
мtсто въ с.utдующемъ году. Въ это время погребали одного человtка; 
увидtвъ это полчище, nогребавшiе бросили 'l'ОГО человtка въ гробъ 
Елисеевъ, и онъ, nри паденiи своемъ, коснулся: к.остей Елисеа, ожил·ь 
и вста.11ъ на ноги" (4 Цар. 13,20-21; ер. Пре:м. Сирах. 48,14-15). А 
Премудрый Соломонъ прямо rоворитъ, что "Богъ созда.nъ человtка для 
нетлtнiя и содtлалъ его образомъ вtчпаго бытiя Своего" (Пре:м. 
Со.11о.ъr. 2,23). 

Въ Новомъ 3авtтt ев. Матеей, как.ъ это было выше упомянуто, 
передаетъ, что во дни Тисуса Христа :между iудеями былъ распростра
пенъ обычай "строить гробницы nророк.амъ и украшать памятники 
праведник.овъ" (23,29). Поиимо приведенныхъ nримtровъ, св. Писанiе 
свидtтельс·rвуетъ так.же, что даже одежда праведв:ыхъ людей прос.павля
лась отъ Госnода силото чудотворенiй и поэтому, безъ со:мпtнiя, почи
талась вtрующими, каrtъ драгоцtпностъ и святыня. Так.ъ, милотъ Илiи, 
оставленпая имъ Елисею, разд·.hлила свои~rъ прикосновенiем:ъ воды Iор
дава и пророк.ъ "переmелъ no сухому дну" ( 4 Дар. 2, 14 св. 8 ст. ). 
Уnоминаемая въ Евапrелiи кровотоqиван женщина, съ вtрою uрикосну
вшаяся: к.ъ одеж.дt Iисуса, получила исцtленiе (Марк. 5,28-29). Платки 
и полотенца an. Павла, полагавmiеся въ его отсутствiе на недужпыхъ 

t ) 3 Цар. 13,30-31. 
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и одержимыхъ б-Бсами, исцtляли бо..1tзв:и и прогоняли нечистыхъ духовъ 
(Дt~н. 19:12). Даже тtвь an. Петра им-Бла чудесную силу и в-Брующiе 
в~ сомн-Бвались въ этомъ, но выносили больв:ыхъ на улицу и подагаm 
на постеляхъ и кроватяхъ, чтобы хотя тtнь проходящаго ап. Петра 
осtнила кого изъ нихъ (Дtян. 5,t5). Есди же платки и опо.ясанья и 
даже тtнь апостоловЪ имt:rи чудодtйствев:пую силу, то неужели не 
им-Бли таковой силы самыл тtла св. апостоловъ? Если, далf:Jе, апосто.Jiь
-ская одежда была въ такой чести и уважевiи у христiанъ, что они 
воSJiагали ее на болящихъ съ искреннею в·.Врою въ то, что больные 
получатъ о·rъ нихъ исц-Бленiе, то т·.Вмъ больше первевствующiе христiане 
должны были почитать самыя т·.Влеса (мощи) св. апостол:овъ, отъ кото
рыхъ одежда апостоловъ получила свою си .пу. 

Такое чествованiе искони и существовало въ православвой церкви, 
начиная съ первыхъ дней ея возникновенiя, сущес1·вовало именно почи
тавiе св. мощей въ то даже время, когда и, по созванiю самихъ сек
тантовъ, церковь пребывала еще истинною. Св. ап. и евавrелистъ Лука 
xoтf:J.'lъ перенести тtло св. Iоэ.вна Предтечи, какъ драrоц·.Вппое сокро
вище изъ Севастiи въ Автiохiю, свой отечественный градъ, желая т·.Вмъ 
почтить родину свою, но, когда не :ъrогъ этого сдtлать, взя.uъ у тtла 
nророка Божiя деспую руку, крестившую Спасителя, и только этою 
-святынею утtшилъ ан1·iохiйцевъ 1 

). Изв>Ес·гво ·rакже, что первевствую
щiе христiане съ великимъ старавiе~1ъ собирали съ мtстъ казни тtла св. 
:мучевиковъ и, сохраняя ихъ въ потаенпыхъ :мtстахъ, воздавали имъ 
честв.ованiе 2

). Такъ, въ описанiи мученической ковчипы св. Игнатi.я: 
Богоносца изв·.Бщается, что ·rвердtйшiя части тtла его, по перевесенiи 
изъ Рима, по.:южены были въ Антiохiи въ ковчегъ, как'!i сокровище 
неоцtненвое, ()СТавлепное св. церкви блаrода·riю, обитавшею въ ыуче
nикt. Объ оставкахъ священномученика Поликарпа христiане Смирн
-екой церкви 'l'Оржествеаво sамtчали, что они "драrоцtнн'ве дороrихъ 
rtамней и чище золота и, причемъ sасвидtтельствовал11, что мноriе изъ 
вtрующихъ .желали взя1·ь и прикоснуться RЪ нимъ, что въ ъrtсто, куда 
nоложены тt останки, они будутъ собираться, чтобы съ веселiемъ и 
радос1·iю nроводить день :мученической Rончины его. Въ описанiи муче
нической Rончины св. Кипрiаnа сRазано, что, когда совершитедь казни 
rо·rовился отс·J>чъ главу Кипрiана, христiане nос·rилали свои пла·rRи и 
полотенца, чтобы сберечь для себя кровь св. епископа. Мощи этого 
святителя перенесены были ночью со свtтильвикаъш на кладбище, при
надлежащее Макровiю Rавдидiаву прокуратору, находившеес.я ва дopo
rt Мапnалiйской 8

). О св. :мученик-Б Бонифатit повtствуется, что мо-

') Четьи-Мпк. 7 Янв. 
2

) Поэтому то жестокосердый убН!ца сороьа мучеиnковъ, празднуем:ыхъ въ Вел. 

постъ, повелilлъ тilла nx'i. сжечь 11 потомъ са~t:ые остан&и ихъ в:ысапать въ vtкy, что

~а лишить христiавъ этоt•о сокровища, хотя вполnt n не усп1шъ въ этомъ (Четьи-.Мии. 
:9 Март.). 

3) Это б:ыло D'Ь 258 rод у. 
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щи его въ 292 г. перенесены были при п·Jшiи духовныхъ пtсней изъ 
Тарса и положены въ пяти стадiахъ отъ Рnма, па дорог·.Б, называемой 
Латинскою '). Въ nос.1tдующее зат·lшъ врем.я) нач:нная съ 4 вi>Ra, во 
всt времена православвал цер.ков1 воздавала, Ra\tъ и нывt воздаетъ 
надлежащее ч:ествованiе св. останкамъ. О·rцы седьмаго вселепс.каrо со
бора ограждаютЪ это чествовавiе даже особымъ rрозвы.мъ поставовле
вiе:мъ. Если именно лице iерархичес:кое 'Или кто изъ клириковъ ставетъ 
отверrа·t·ь св. мощи, ·ro подвергать таковаго пивложенiю, а если иноt.-ъ 
nростой и.1и вообще мiрлвинъ ставетъ отвергать ч:ествовавiе свлтыхъ 
:мощей, то овъ nодвергается отлучевiю 2). 

Накопецъ, что почитанiе св . мощей всегда было угодно Богу, какъ 
равно и вынt оно угодно Боrу,- под·1·вержделi<.':мъ этого служптъ также 
и то обстоятельство, что 1110ЩП св. уrодnи.ковъ Госnодь Богъ весьма 
часто прос.1авл.ялъ и nрос.лавляетъ 111ВОГ1П1И чудесами, чего, конечно, ве 

бы .по бы, ес.1.ш бы почитанiе ·и поnловевiе мощамъ было Ему я е угодно. 
Первое и самое разительн·:Вiiшее чудо, которыliiЪ Гошодь проrлав.J.яетъ 
тtле<а мnопiхъ праведвико13ъ, ес'IЬ ихъ нетлt11iе. Тогда :какъ т·!Jла про
чихъ смертвыхъ, вcrtop·.h nocлt с:мерти, nредаютел ра3ложенiю n т.1t
вiю, мощи у:мершихъ nраведnи:ковъ, по си.аt бсзсмертваrо Духа Божi.я, 
сод'.БJiываю'l· с.я крЪикими противъ столь раsруши'l·ельваго закона смерти 
и времени. Это ветл·.Бнiе св. мощей, это из1.атiе ихъ чудодtйс'l·вепnою 
силою Бо.а;iею изъ :всеобщаго закона тдЪвi.я, служитъ JБИВЫJ\IЪ уроко11tъ 
д.п.я насъ, что вс·.Б т·Блеса воскресnутъ, что тлЪявое cie, по аnостолу, 
облече·тс.я въ :ветлtвiе и Bllli>cт·.I; съ т·.t:мъ служитъ rильнЪйши:мъ побуж
девkмъ дмJ на(ъ-почитать саыы.я тtлеса nро('лав.11.яе:мыхъ Боrо:мъ пра
ведвиковъ и порра.жать вtpt и .ж.итiю св. угодпиковъ Ботiихъ. Тако
вые петлtнвые останки св. уrодви:ковъ или св .. мощи открыто почива
ютЪ во :мвоrихъ :мtстахъ русскаrо государства, не исRлючая и нашего 
Bororнacaeмaro града Воронежа, n неnрестающими чудесами для при
текающихЪ къ ви:мъ съ вtрою красвор'.Бqиво свидtтельс'l'Вуютъ о исти
н·Б своего nетлtнiя и достодолжнаrо ихъ почитавiя. 

Итакъ, православвое учевiе о почитанiи св. :мощей вовсе ве есть 
какой JJибо об111авъ и выдумка со стороны .моваховъ и поnовъ, :какъ 
ложно утверждаютъ то сектанты) во оно всегда существовало въ церк

ви Христовой съ uервыхъ дней ея возниквовенi.я ва землt и имtетъ 
это ученiе, ка:къ было сказано, 'fвердыя для себя освовавiя и въ св. 
Писавiи. 

О молитвахъ за умершихъ. Оnровержевiе сектант
СRаго лжеученiя относительно молитвъ за умершихъ. 

Обращаясь, далi>е, къ разсмотрtпiю послtдвяго пункта сектавт
скаrо .nжеучевiя относительно связи церкви зе.мвой съ вебесвою-къ 

1) Архви. Инвохен.т. «Облnч. Воrосло11.>> т. 4 стр. 38, 41. 
2 ) «Дtни. вселен. собор. >> въ рус. пер. т. 7, стр. 594 и др. 
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раsсмотр·.Бнiю вопроса о моли·rвахъ за умершихъ, должно Сitазать, что 
и въ этомъ отношенiи сектанты также противорtчатъ св. Писанiю, хо
тя и стараются, по видимому, обосноваться ва немъ. Сеrtтавты именно 
отнергаютъ молитвы за умершихъ и въ свое оправдапiе, обыкновенно, 
привод.нтъ сдtдующiя основавiя: 

1) Въ св. Писавiи нtтъ nрямой заповtди о веобходимостп мо.lит
вевваго помивовеаiя усовшихъ и ваnротивъ есть будто бы указавiя, 
откуда видно, что молиться за умерmихъ безполеsво. Богачъ, мучивmiй
сл въ аду, смлько не умолялъ Авраама облегчить ему страдавiя, по
лучилъ рtши'l'елъвый откаsъ (Лук. 16, 19- SJ). И кто ду~1аетъ, что уdтер
шiй можетъ получать cuareвie чреsъ :моли·rвы лшвыхъ, тотъ, заявмпотъ 
секта.нты, надiе'I'СЯ па челов·.Бка, а Господь устами пр. Iеремiи nрок:ш
ваетъ вадtющагося па человiша (Iерем. 17, 5· Пса..т. 117, g) 1

). 

Но эти доводы, приводимые сектантами въ отвержевiе :мо:штвъ 
sa умсршихъ, нельзя призвать сост().}Jтельвы:ми. Такъ: воsь:мемъ, вапри
мtръ, при·rчу Спасителя о богачt и Лаsар·в, ва которую такъ любятъ 
ссылатьс.н сеитанты, отвергая :молитвы ~а у.мершихъ. :М:о.1итва приточ
nаго богача потому была беsуспtmва, что :молившiйся богачъ былъ че
.тювiшомъ жестокосердымЪ. Онъ видtл•_r, у nорога своего жилища не
с•шстпаго Лазаря и не ОI<азалъ e:\ty никакой, даже ма.:I'hйшей nо.мощи, 
ХО'I'.Н И ИМ'ВЛЪ на ТО ПОЛНУЮ БОЗ6!0ЖНОСТЬ. Для Та1':.ИХЪ ЛИЦЪ пtтъ ИЗ
бавлеniЯ отъ ада, во дJя другихъ людей-добросердечвыхъ и вtрую
щихъ въ Госnода Iисуса, избавлеniе это сд·.Блалосъ воз:можны:мъ посл·в 
того, какъ Христосъ разруmилъ адъ и извелъ оттуда ивогихъ. 

Точво также не :можетъ слуilш·rь осиовавiе:мъ для сектавтовъ п 
ссылка ихъ на вышеприведевныя слова иsъ nсалма и пророчества Iе
ремiи. 3дtсь осуждается вад-:Ьrощiйся на человtка лишь въ томъ с.1у· 
ча'в, ROl'дa этотъ надtющiй ся, какъ скаэаuо въ текстt, "nлоть д•J;лаетъ 
своею опорою, а сердце его удаляется отъ ГQспода". Между тt:мъ какъ 
въ молитвахъ за у.мершихъ челов·J;къ обращается Itъ Госпо!lу и мо.1ит
ся въ силу любви, связывающей всtхъ людей живыхъ и умершихъ 
въ одно тtло, котораго глава Христосъ 2

). 

1) А. Ушnнс«iй «В'tроуч. ма.лорус. mтундистовъ» стр. 121; rолова.нскiй сШтун

дП('ТЬI» стр . 25; сввщ. Oл:ьmenc&iil: «Обличенiе Ш'!')'nдиs1Iа" стр. 65; И. ТроицкШ «Обли

чен. sа.блуждеп. штулдизм.• стр. 131 и далtе. 

~) ICpoмi> разсltотрi>нuнхъ м1!стъ св. Ппсаиis:, сектанты, отвергал молитвы за. у:uер
mихъ, сснлаiотсл также на Псал. 6, 6; 48, 8. Мар&. 8, 37. Рнмл. 2, 6. rал. 6, 7. 2 Корине. 
5,1 О (J.J.Ьimеознач. противос. сочипевiн). Но во всtхъ этnхъ мtстахъ нпскольr>о не отвер· 

rается uравомавное yчeuie о молитвахЪ sa -умершихъ. Татtъ, въ nca.rт. 6, 6 rоворитсs: о 
преб:аванiп -умершат•о 'lеловtка •ВО гробt", т. е. о смерти тtла.. У·мершее и разлагаю

щвеся тtло, дtйствятел:ьuо, не сnособно ни къ какому nамятованiю о Богt и npocлa.в

лeuiro rоспода (ер. И сал. 29, 1 0). Въ П сал. 48, 8 rоворится, что человtкъ не можетъ 
«пскуиuтм ближняrо своеr/\ от•ь rptxa nервороднаrо («чтобы: не увядtт:ь могплы»-ст. 9, 10 
ер . Рим. 5, 12) nосредствомъ сииожества богатства. своего» (ст. 7 ер. Притч. 11, 4. 1 Петр. 
1, 18-19). 3иачитъ, и здtсь не отвергаютек ио.питвн за -умсршпхъ, такъ каr>ъ ои'k. 
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2) "Мы не зваемъ, за,явл.иютъ также сектанты, точно участu вс·tхъ 
умершихъ братiй вашихъ: вfзкоторые изъ вихъ, вfзро.итво, уже проще
вы Господомъ и удоетоилисЪ царства вtбесваго, а н-Екоторые, быть мо
жетъ, вивовны въ хулfз ва Духа Святаго и ваходятс.я въ числfз отвержсв
выхъ. Поэтому не безполезны ли ваши молитвы объ умершихъ?" 1) . 

Но въ св. Писавiи заповfздуется молиться обо всfзхъ людяхъ и не 
дfзлае·1·св викак.ихъ ограничевiй въ этомъ отвошевiи (Iаков. 5, Jб· 1 
Тимое. 2, t). Прито:м:ъ же, молясь обо всtхъ умершихъ, мы окаже:мъ 
помощь, д'hйстви·rельво, вуждающимся и не nовредимъ ни осужденпы:мъ, 
ни спасенвымъ. Да если бы ваши молитвы и оказались из.nишвиыи ма 
умершихъ спасевныхъ людей, то эти молитвы будутъ спасительпы для 
васъ самихъ (ер. Мате. 10, 13· Псал. 34, 13). 

3) "Дл.я чего молитьсл о т·.hхъ умершихъ людяхъ, которые предъ 
смертiю пока.ялись и тtмъ отъ Господа уже получили разр·.hшевiе гр·в
ховъ своихъ?" 2

). 

Нельзя поручиться, что предсмертное покаянiе человtка имtло 
полную глубину и соотвtтствевпую грi>ха:мъ силу. 3вачитъ, Re излишни 
молитвы за у.мерmихъ и въ даавомъ случа·.h. Притомъ же кающiесл 
ве только должны раскаяться въ своихъ rptxaxъ предъ Богомъ, 
во и должны оправдать свое раскаянiе самымъ дtломъ, должны 
имевво загладить cgocr rptxи доброю благоч:естивою жизнью. Но такъ 
какъ умирающiе вскорt послt noitaявiя ве успfзваютъ фактически осу
ществить 'l'O, чему въ покмнiи положено ими только вача;tо, то посдtд
вее, какъ недоковчеввое са:мим.и умершими, и восполняется уже цер

ковью чревъ ел молитвы за у.мершихъ. 

4) "Православвоъrу богачу :можно грtшить сколько угодно, 'l'акъ 
какъ оставленнымъ по смерти капиталомъ овъ .можетъ прiобрtсти себt 
достаточно :молитвенниковЪ" 8). 

Но въ этомъ возражевiи СJJышится бо.~ьше ироническая зловамi;
реввость сектавтовъ, чtм:ь пони:мавiе ими сути дtла. Православная 

совсtмъ 1te n~ttroтъ отоrо значенiн (вскупшшiн от'J. nервороднаrо rptxa), да. п совср

mаrотм ne nосредствомЪ богатства. Въ Марк. 8, 37 rоворnтсн, что rptxoвnyro душу 

человtк" нелr.зн пекуnить посредст:вомъ имущества та:&'J,, хакъ можно J1Ilкупить :вещь, 

что поэ:rо11 у nъ дtлt спасевiя чсловtкъ не должеnъ равсчитывать на свое и~tущество, 

а должеиъ достигать спасенiн добрRми дtлами (ер. ст. 36). О иолnтвахъ sa умерших:ь 
и вдtсь HII"Jeгo не rоворnтсн. Нав:овеnъ, вельss: отверrа.тъ молитвы sa умершпхъ 11 на 

осво:вавiи Рим.п. 2, 6; Гал. 6, 7; 2 !Сорине. 5, 1 О. Bct эти мtста, какъ :видно l!ВЪ хонтекста 
рtчп, относлтс.я: хъ будущеЪiу nрпшествiхо Господа п страшному суду Ero, когда никакое 
моленiе не nрnнесl!тъ умершпмъ по.пъsы. Но когда nравославная nер~rовь совtтуетъ 

:молиться sa умершпхъ, то со:вtтуетъ д1тать это раньше дня суд11аrо. Прптом'J, же 

православная nерковъ утверждаетъ, что молитвы sa умершпхъ будутъ no.n:eзu!l толы:о 

-тtмъ нзъ nихъ, которпе передъ смертirо положили начало cnaceнilo своимъ no~raa;nie~Iъ. 

1) Свищ. ]оrородпцкiй «О :важнtйш. истин. христ. правосл. церкви• стр. 77 u 
_далtе. 

t] IЬid. 
3 ] Свищ. Iуст. Ольmевскiй «OбJIR'leн. штундизм.>~ стр. 67. 
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церковь ниrюгда не учила~ как·ь равно и не учитъ нынt, чтобы богачи 
моглп падtятьс.в на свои капиталы въ дtлt достиженiя спасевiя. На.
прО'l'ИВЪ: она ввушаетъ и богачам.ъ, что не должно въ эrомъ О'l'ношенiи 
полагаться на свое богатство, ч1·о кому дано много возможвос•rи дtлать 
добро, съ того много и взыщется (Лук. 12, 48). Если же церковь м.o
.JIПTCsJ объ умершихъ богачахъ, то ова исполн.яетъ въ этом.ъ случаt на
ставлевiе ааостоловъ молиться за всtхъ у111ершихъ .1[юдей (Iак. 5, 16· 
1 Тимое. 2, 1), что и дtлается православвою церковirо беsъ всякой 
nросьбы и возвагратденiя na вс·Бхъ почти службахъ (см. сугубую экте
вiю). Если же церковь принимаетъ вещественную благодараость за свои 
молитвы о боrачахъ, то она uриви:маетъ заслуженное и дозволенное 
Господомъ nозваrражденiе за трудъ (Лук. 8, з . 10, 7. 1 Корине. 9, 7-14). 
Что касается богачей, изъ своего имущества жертвующпхъ uъ nользу 
церкви и свящеввослужителей, то и они д1>лаю1·ъ доброе упо1·ребленiе 
изъ своего бо1'а·rства. Rакъ "догадливые сыны вtка сего", они, по sа
повiди СпаситЕ>л.s, "прiобрiтаютъ себ·J> друзей богатстВО)IЪ неправед
нымъ", т. е. богатствомъ земнымъ (Лук. 16, 8-9). 

Такимъ образомъ, всt возражевiя сектавтовъ противъ правос.11ав
наrо · ученiя о модитвахъ за умершихъ нельзя признать состоятельными. 
Напротивъ, это учевiе находитъ для себя полвое подтверж.дсвiе прежде 
всего въ св. Писавiи. 

Правда, въ св. Писанiи в·втъ пpяl\lott заповtди llrо.Jшты·я за у:мер
mDхъ; во въ немъ ниrдt нiтъ и запрещепi.я молиться за скончавшихся. 
Отсюда уже можно заключить, что такiя молитвы Богу ве противны. 
Въ отвошепiи же къ умершимъ ов·Б бдаготворвы и полезны. Эта исти
ва не подлежитъ сомнtпi.ю съ точки sptвi.я самого же св. Писавiя. 
Тэ.къ, въ св. Писавiи говоритс.я , что св. Авва, исnо.1венвая Духа Св.я
таrо: прямо изрекла, что Богъ не только визводитъ въ адъ, во и вов
водитъ изъ него (1 Дар. 2, 6) t). Самъ Спаситель sасвидtтельствовалъ, 
что гр·Бшвикъ можетъ получить uрощенiе грtховъ по смерти: "всякiit 
грtхъ и хула прпстятся человtкам-ь, а хула на Духа ве проститс.я че
лов-Екамъ; если кто скажетъ СЛDВО па Сына Челов·l;ческаго, простится 
ему; если .ше кто св:ажеrъ на Духа Свята.го, не проститез ему ни ВЪ· 
СеМЪ вt&t, BI:I ВЪ будущемЪ" (Мате. 12, 31-3~) tt). Изъ ЭТИХЪ СЛОВЪ· 
естественпо вытекаетъ за.клrоченiе, . что отпущевiе грiховъ умершихъ, 
исключая грtховъ смертныхъ, возможно и по смерти ихъ. Равнымъ 
образомЪ въ Откровенiи Iоанна Богослова sапвсаны слова Сnасителя о· 
Себ·l> "(.Я) имtю ключи ада и смерти" (1, 18) ttt). Имtть ключи оrъ 
чего нибудь у евреевъ означало получить власть вадъ тtмъ или другимъ 
мtстом.ъ (Мате. 16, 19). :Jначитъ, изъ приведепвыхъ словъ Спаситела 
видно, что Овъ можетъ освобождать узвиковъ изъ ада. Но по смерти: 

t) Второs. 32, 39. Тов. 13, 2. Dреиудр. Со.ао:и, 16, 12-13. 
tt) Марк. 3, 28-29. Лук. 12, 10. 1 Iоав. 5, 16. 
ttt) AuoкaJI. 3, 7. lов. 12, 14. Исаiв 22, 22. 
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для самихъ грtшниковъ н·втъ :м.tста ни для покаяв:i.я, ни длн заслугъ. 
Звачитъ, отпущенiе грtховъ грtшниьамъ и освобождевiе ихъ отъ узъ 
ада Господь :мож.етъ совершить 'l'ольnо по молитnамъ церкви и въ силу 
безкроввой умилостивительвой жертвы, приносимой за у:мершихъ. Ап. 
Петръ пов'lютвуетъ о проповtданiи Господа "въ темниц$ духамъ", 
"нi3Itогда непокорвымъ" людямъ, пов·!Jствуетъ о "бдаговtствованiu мерт
вымъ" [1 Петр. 3, !9-20· 4, 6]; если бы въ загробной жизни не было 
прощсвiя, то ве было бы въ ней и бдаговtствованiя. 

Въ св. Писавiи отмtчеnо также и не мало случаевъ молитвеннаго 
обращевiя къ Богу за умершихъ. Такъ молильсь Израильтнве 1

) объ 
оставлевi11 грtховъ своихъ предковъ: "Господи Вседержителю, Боже 
Израилевъ! услышь :молитву умершихъ Израилл и сывовъ ихъ, согр..В
шившихъ предъ Тобою, которые не послушали гласа Господа Бога 
своего, за то и постиглrr насъ бtдс'l'вiл. Не вспоминай неnравдъ о·щовъ 
нашихъ, во вспомни руку Твою и им.я Твое въ cie времл" (BapJ'X. 3, 
4-5). Iисусъ, сынъ Сираховъ, даетъ также ваставленjе о :м.олитвенво~1ъ 
помивовевiи умершихъ. 11Милость (или по слав2вски-благодать 2) даяniя 
да будетъ ко вс.якому живущему, во и умершаго не лишай ми.'IОС'l'И 
(-7, 36). t) Пр. Iеремiя въ числt ваказавi й развратившемус.я вароду 
Израильскому отъ имени Господа объявилъ: "они не будутъ преломлять 
для вихъ хлtбъ въ печали, въ утtшевiе объ у:мершемъ; и ne подадутъ 
имъ чаши утtшелi2, чтобы нить по отц·Б йхъ и :ма1·ери ихъ (-16, 7). 
Очевидно, преломленiе и раздача хл'Ьба при гробахъ умершихъ счuталисъ 
обычаемъ блаrоtJестивымъ, богоуrодnымъ и полезнымъ для умеrшихъ. 
Быдо такте въ обыча·.Б для iудеевъ въ случаt преждевременной сыерти 
валагать na себя постъ не въ звакъ печали тольн.о, во бо.тtе всего, 
чтобы пособzть душамъ у.м.ершихъ. Такъ постился царr, Давидъ по смерти 
Саула (2 Дар. 1, 12) и по смерти славнаго вождя Авевира [-3, 31-35]. 
Во 2-й rш. Маккав. содержи·rся весьма ясное свидtтельство о :веобхо
ди:мости :молитвы живыхъ за умершихъ. Здtсь пов·!Jствуетсл, что воипы 
Iуды Маккавея молились за павшихъ, въ битвt съ Гордiемъ, воепачаль
никомъ Идумейсюшъ, своихъ братьевъ. по вtpt и просили Бога, да 
буде1·ъ совершенно изглажевъ содtявный грtхъ 3). Самъ .же Iуда, 

J) МмитвеJJпое пощtновенiе умерmи:хъ предт\овъ nото:~нш пsрnильсжiе совершали 

в& сащпъ ихъ rроба.хъ, какъ это мо3що видtтr. nзъ lтз.став.пнiк б.1аrочестиваrо (JТЦ3. 

с:ыnу въ кuиrt Товптъ: «раздамit х.nМн твои nри 1·робt nраведн.rпт., по ле да11ай 

rрtmпикамъ» (-4, 17). 
2) «БJiаfОД&ТЬ» lllOЖllO ра5умtть ВЪ CMЬICJJi; DJlИ дара алтарю JJJJИ :UШIОСТЬШП ЛП

Щ6~tу. Въ перв01tъ случаt прив ед<-ннын слова будутъ означать: upюrecn ащ>тву за 

умершаrо, илп, ч1•о тоже, nомолись за иеrо. Во второмъ же-пода!!: i\Шдllстынrо за 

-yмepma.ro. Въ Еа.комъ б:ы C3tьtcлt. мьт не повпмали этu слова, но не со:uнtнно н•ь iyдeii

cr.o.i!: церЕDП существовало ученiе, что ЖJIDЬТе 1rоrутъ и должпьт: дt.nа.ть добрьr~ дtла. 

:въ память у:uерmихъ. 
8) Похпщенiе )'бnтымп вещеii, nосмщевиьп:ъ пдм:t.:\IЪ iамni.йсг.имъ, что запрещено 

6:ыло закономЪ Вожiпмъ (Rторов . 7, 25-26). 
t) Рn~ш. 14, 18. 
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сдtлавъ сборъ, послалъ въ lерусалимъ, чтобы принести жертву за грtхъ. 
Приэтомъ писатель кн. Маitкавейской прибавляетъ, что овъ " поступилъ 
весьма хорошо в благочестиво" ... ( -12, 39-45]. Очевидно, въ приведен
вомъ прим·.Брt говорится и о молитut, принесенной Богу за uавшихъ 
воИв:овъ, и объ умилостивительвой жертв·.Б за гр·.Бхи, nрипесе11в:ой въ 
Iерусалимскомъ храм·Б. Въ Ново:мъ Завtтt есть также свидi11·ельства., 
откуда видно, что мо.!штвы за умершuхъ не только дtйствительвы и 
боРоугодяы, а, значитъ, и полезны для умершихъ, во и обязательны 
для вся&аго христiавива. У миравшiй па крест'k разбойнив.т., сознавъ 
всю тяжесть свою~ъ преС1'упленiй и исиов'lщуя Христа Спасителя мiра, 
:молился: "помяни :&rеня, Господи, когда прiйдешь въ Царствiе Твое"! 
{Лук. 23, 42) i-). Этою ?.юлитвою благора.зу:tшый разбойникъ ясно выра
sилъ свою надежду па помилованiе во грtхах:ъ и по смерти своей. И 
Господь внсitолько не отвергъ этой молитвы, а, наиротивъ, подтвердилъ 
ее: "истинно говорю теб·J;: вывt же будешь со Мпою въ раю" (-43). 
Самъ Сuаситмь также освятилъ собствевнымъ прим·вромъ u ученiемъ 
:моли·rвы за умершихЪ. Своими Rрествыми страдавiями и с:мертiю Окъ 
ходата1!с't·вовалъ предъ Боrом.ъ за весь .:мiръ и ис&уnилъ его. По слову 
ап. Ioanнa, Овъ есть "умидостввленiе за гр·tхи наши" [1 lоан. 2, 2), 
tt) т. е. Iисусъ ходатайствовалЪ не только за мiръ-живыхъ и имt
вmихъ жип., во вм·.Бстiз и за умерmихъ до Его крестной смерти, не 
только вс·I>хъ умерmих.ъ ветхозавtтныхъ праведниковъ, во и гр·вшни
Rовъ, даже такихъ, какъ совремепипки Ноя (Мате. 27, 52. Iоав. 3, 16· 
1 Петр. 3, 18- 20). Аrrостольr 'l'акже ввушаrотъ христiапамъ молиться 
"ва вс·.Бхъ человJшовъ" (Iаков. 5, 16· 1 Тииое. 2, 1), безъ означевi.я: 
м•:Вста, времени и др. обстоятельствЪ, чtмъ ясно указывается, что хри
стiане доJrжны моли·rься за ближпихъ и 'l'Orдa, когда ови еще .живутъ 
на землt, и 'l'Orдa, кОl'да переселятотс.я въ другой мiръ, такъ Rакъ у 
Господа "всt люди живы", ибо ".живемъ ли, или умираемЪ: всегда 
Господни" (Лук. 20, !38· Римл. 14, s). 

И христiане, дilйс·rвительно, искови мшшлись за своихъ усопшихъ 
братiй и притомъ при отправлевiи важвtйшаго изъ своихъ обществен
ныхЪ богослуж.еniй-литургiи. О такомъ всf:rдашнемъ совершенiи въ 
церкви молитвъ за crraceвie y11Iepmaxъ краснорtчиво свид·.Бтельствуютъ 
сохранившiес.я довынt чины литурriй. Такъ, въ древнtйшей литургiи 
св. ап. Iакова уже упомина.ется о поминовенiи усопшихъ. Въ литурri.ахъ 
св. Василiя Вел. и св. Iоавна Златоустага также находимъ 'l'роекратное 
воспомивавiе объ усопшихъ-ва uроском:идiи, посдt ве.JJ:икой эктевiи и 
по благословепiи святыхъ Даровъ. П въ .11и'l·ургiи церкви западной, 
вапримtръ, римской, испанской и другихъ также сохранился обычай 
поминовевiя усопшихЪ 1

). И не 'l'Одько у хрис'l'iапъ, во и у iудеевъ и 

t) :Мато. 16, 28. 
tt) 1 Iоа.п. 1, 9. 4, 10. ДоJшн. 5, 31. 
1) E1r. Спльвес~ръ •OnRт. Правосл. Доi'Мат. ]?rocл.l> т. 5 стр. 316 п дал'J;е. 
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).{аже у всilхъ язычниковъ издревле соблюдался обычай поминовенiя 
усопшихъ 1

) Видимо этотъ обычай ведетъ свое начало съ rлубохой древ
ности и своею всеобщностiю, какъ нельзя лучше, nодтверждаетЪ право
славное ученiе о непрерывной связи между живыми и умершими. 

Наконецъ, истива по:мивовевiя усопшихъ и:м·Бетъ для себя глубокое 
психологическое освованiе въ самой природ1> вашей: естественвыя наши 
чувства смрби, любви и призва'J:ельности по отношенiю къ у:мершимъ 
необходимо требуютъ для себя выражевiя во ввt-JЗЪ :молитвенвомъ 
обращенin къ Богу и просьб·Б о блаженномъ упокоенiи скончавшихсJI. 

Итакъ, и отвержевiе сектантами молитвъ за у:мершихъ, какъ и 
отверженiе всей вообще связи :между церковью небесаою и земною, на 
основанiи представленныхЪ доводовъ, нельзя признать состоя1·ельнымъ. 

1) По,цробиflе объ вто~ъ 31:ОЖИО читать вт. сочииекiк св11щ. С. Карпова« ИсТI>рическii 
обзоръ nu11 ииа.льиыхъ дней у древиихъ и иовыхь Jlapoдonъ» Та.ибовъ, 1874 г. 



Г J А В А V I. 

RритичесRiй рэ..эборъ ученiз сектэ..нтовъ о внiшаемъ 
или обрздовомъ боrоnо'!тенiи. 

Отверщенiс се~тантами вн-Бшае-обрядовой стороны nравос.1звной в-Бры всоб
ще. О хра~tахъ Божiихъ. Воззр-Баiе сектантовъ на аравоо.dаные хр~.мы. 
Разборъ м-Бстъ св. Писанiя, nриводимыхъ сеrпантзми въ отраженiе nраво
славныхЪ храмовъ. У чснiе nоавос.1авной церкви о св. храмахъ и основзнiя 
этого ученiя. Объ иконоnочитанiи. Отношенiе сектантовЪ къ свящ. изобра
женiя.ыъ или иконамъ. Разборъ м·l>стъ св. Писанiя, nривС>димыхъ сеRтантами 
въ отверженiе иконопочитанiя. Оnровержевiс разсудочныхЪ возраж<.'нiй 
сектантовЪ nротивъ иконоnочитанiя. Православисе ученiи о nочитанiн иконъ 
на основанiи св. Писавiя, данныхъ исторiи и начз.тъ разр1а. О nочитанiи 
креста Господня. Разборъ :м-Бет~> св. Писзнiя, nриводимыхъ се~танта:ми въ 
отверженiе чествованiя креста Госnодня. Оnроверженiе разсудочныхъ возра
женiй сектантовЪ nротивъ почитанiя креста. Основанiя nравославнаго уче
вiя о nочитанiи креста Господня. Объ обр.ядахъ. Воззрtнiе сектантовъ на 
обряды nравославной цер~ви вообще и оnроверженiе этого воззр-Бнiя. Раз · 
боръ м-Бстъ св. Писанiя, nриrюдимыхъ сектанта)ш въ подтвержденiе ихъ 
ученiя о духовномъ nоклоаенiи Богу. О провержеиiе разсудочныхЪ возраже
нifi се~тановъ nротивъ обрядностR православной перкви. Необходююс·гь 
вн-:Бшней или обрядовой стороны религiи на основавiи св. Писанiя и началъ 
разума. Разс.мотр-Бнiе ученiя сектантовъ въ частности: о крестномЪ зваменiи. 
Разборъ м-Бстъ св . Писанiя, nриводимыхЪ се~тантами въ отверженiе крест
наго знамснiя. Основанiя nравославнаго уqенiя о совершевiи крест
наго sнаменiя. О nоклонахъ, цер~оввыхъ п-Бсноn-Бнiяхъ, ьюлитвахъ и дгу
гихъ обрядовыхъ религiоэныхъ д-Бйствiяхъ православной цер~ви (употреб
ленiи при богослуженiи св-Бчей, лаъшадъ съ елеемъ, каждевiя еимiаыа, ~рест
ныхъ ходовъ съ св. иконами, освяшенiя воды, употреблевiи богослужебвых:ь 
одеждъ). О перковныхъ праздникахЪ. Разборъ м-Бстъ св . Писанiя, nриво
димыхЪ сектантами въ отвержснiе праздниковъ nравославной цер1{ВИ. По
ложительное nравославное ученiе о uерковных-ь nраздникахЪ. О бо
гослужебномЪ культ-Б у сектавтовъ. Разсмотр-Бнiе сектантскаго бого
служебнаго культа, какъ наглядное доказательство несостоятедьности 
основнаго приншша сектантскаго лжеученiя относительно служенi.я Богу 
однимъ духомъ. О постахъ. Воззр-Бнiе сектантовъ на посты православ
ной церкви. Разборъ ~t-Бстъ св. Писанiя, nриводимыхЪ сектантами въ отвер-

20 
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женiе постовъ. Разсу дочныя возраженiя сектантовЪ противъ соблюденiя по
стонъ и оnроверщенiе этихъ возраженiй. Основанiя православнаго ученi я 
отвосите.1ьно соблюденiя nостовъ. Общее заключснiе о русскихъ раui.онали-

стическихъ ссктахъ, nодвергнутыхЪ критик-t въ нашей книг-Б. 

Rритическое разсмотрi:.нiе уqенlя: сектантовЪ о ваЪ
шне-обрядовой сторонЪ nравославной в'Вры вообще и 

о храмахъ Божiихъ въ частности. 

Выходя иsъ основнаго положевiя, что члены церкви истинноВ 
Христовой ве должны прввиiltать ви предав.iй, ни поставовленiii со
борныхЪ, ви писа.пiй уqителей церкви, а должны принимать и испо
вtдывать только то, что находится въ Бибдiи, сектанты-рацiоналисты 
въ привциut отрицают r, всю вв·.Вшне-обрядовую сторону православной 
вtры 1

), какъ-•rо: св. храмы, иконы, крестъ и крествое sвамевiе, 
nоRловы, цер:ковныя пtсвосrtвiя и :моли'l·вы, а также употребленiе nри 
богослуженiи свtчей, лампадъ съ елее.мъ, кажденiя еимiама, совер
шевiе крествыхъ ходовъ съ св. икопами, освященiе воды, употреблепiе 
богослужебныхЪ одеждъ; возстаютъ, накопецъ, противъ соблюдевiя 
nраздвиковъ араnославвой церкви, содержавiя постовъ въ православ
IiОМ:Ъ с.мыслi> и пр. Коротко сказать, сектанты ратую·rъ прот.ивъ вся
каго внtшняго или обрядоваго богопочтенiл. Такое свое отрицатедr.
ное ученiе о ввtшпемъ или обрядово;-.1ъ богопочтенiи православной 
церкви сектавты стараются отстоять путемъ разнаго poдil. ссылокъ на 

св. Писанiе, а также и путемъ разсудочвых:ъ доказательствЪ. Но всt 
эти доказательства, какiя обыквовевно приводятся сеttтаатами въ под
тверждевiе ихъ ученiя о ваtшве.мъ или обрядовомъ боеопочтенiи, ви
с:колько не подтверждаютЪ сектавтскаго уч.енiя о внtшвемъ или об
рядово:иъ богопоч.тенiи. Чтобы убtдитьсл въ этомъ, разсмотримъ въ 
послtдовательпоllъ порядкЪ тt отрицательвые пувrи·ы сектантскаго 
.JI.жеучевiя, которые содержатся въ ихъ в·hройсповtдавiи по давиому 
вопросу и которые сейчасъ вами отмtчевы. 

Такъ, отрицая nравославвые хра11еы, не признавая именно за 
ними никакого свящ~:>вваго злачевiя1 сектанты, особенно штувдисты, 
силъво и осмрби·rельно для религiозваго чувства любятъ издtваться 

1
) Въ »onpoet. о nпtmнсм·ь u.1п обрцов~яъ боrоuоч:rепiи :вс·J; се:&r11.uты-рацiола

шrетп exo;J:siTCJI :м:е;тt;{у собою п уча.тъ бo:r'flc ШIII 1\Icnte о,щпаково. Отсюда, J1pn разборt 
nхъ уче]liл по даnuо:м:у :воnросу, нtтъ cyщecт:вennoit нулцп i1.'J;.1ать особое paзrpannчe

IIie :между ('СТ\таlгrамu, ьро:мf; йС:БJIIОtrnтельп:ьтхъ слу'.tае:въ, r;~.t п бу дутъ лоюr~по:вапп 

этп вtpoJrcнoвt,щПJI ocoбcJIIIOtтu. 
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надъ религiоsнымъ чествовавiсм.ъ храмовъ, какъ ъ1tс·rъ общественнаго 
богослужевiя: n вазываютъ храмы разными хулnными именами: языче
скiши капищами, еврейскими синагогами, ХJI'ввами) свиною берлогою, 
бочками, нанолвеннымп всякою мерзостыо, м.tюJдJ,ными колторами 1

), 

мельницами священнослужителей, выдуманными nослtдними съ цtлью 
корысти и наживы. По воззрtнiю се&тавтовъ, храъtы не нужвы, такъ 
:какъ Богъ живетъ не въ рукотворевпыхъ храмахъ, каковыми .являю·rся 
сами сектанты. Что касается .молитвы) то и длл вея они лишви, 
потому Ч'l'О молиться можно вездt. Такое свое вовзрtвiе на храмы 
се&'l'анты стараются обосвовать na слtДующихъ мtстахъ св. Ilисавi.я: 

1) lepeJt. 7, ,1: "Не nадtйтесь в а обманчивыя слова: sд'l;сь хра11ъ 
Господень, хра M'h Господень, храмъ Госnодень" 2

) 

Въ этихъ словахъ, какъ виднu изъ контекста р·вчи, Господь 
-устами пророка укорцетъ iудеевъ :{а ихъ гр'l;ховвую и неблагоче
стивую жизнь. "Kartъ! вы крадете, убиваете и прелюбодtйствуе·rе, и . 
кл.я.uетесь во лжи и кадите Ваач и ходите во слtдъ ивыхъ боговъ, 
которыхъ вы не зnae·re" (ст. 9) и въ тоже вре.мя вадtеt·есь, что 
Госйодь nощадитъ васъ ради священнаго м·Ьста-храма Своего (c·r. 10)! 
Госnодь угрожаетъ за тaitoe нечестiе разрушить храмъ и пл·ввить 
вародъ ( ст. 13-lб), подобно yate nроизведенному запустtнiю Си.JJома 
( ст. 12). Но и Rогда угроза исполнилась и храмъ былъ, д·Бйствительно, 
разрушевъ (1 Ездр. 5, 12), вrе же по ввушевiю Госсrода былъ по
с·rроепъ новый "домъ Госnода" (1 Ездр. 1, J-3i 5, 2) . 3вачи1'Ъ, разоб
ранное :мtсто нисколько ne говоритъ противъ самаго чествовавiя храма. 
Зд•:Всь достоинство храма Господня виСitолько не умаляется, таttъ какъ 
.овъ называется "домом.ъ Госnодвимъ" (ст. 2), домомъ-гдt "лице Мое" 
и "имя Мое" (ст. 10, 14; ер. 2 Паралипоi\-r. 7, 16- 3 Цар. 9, 3), т. е. 
лице и имя l'осподве. 

2) Марк. 13, 1-2: "И когда выходилъ Овъ (Христосъ) изъ 
храма, говоритъ Ему одивъ DSЪ учениновъ Его: Учитель! Посмотри, 
:какiе I~а:мни п нartiя вданiя! Iисусъ сr;азалъ e~ty въ отвtтъ: видишь 
сiи вeлnrtiя здапiя? Все это будет'I- разрушепо, такъ что пе останется 
здtсь камня па ка.мвt" 3

). 

На основавiи nрпведеnваго ы·.Вста сектанты та1tже отверrаютъ 
почитавiе храмовъ; во здtсь, накъ видно изъ rtовтекста, содержп·rся 
npopo'lec·ru(l Господа о разрушевiи замtчательнаго по rtpacoтt Iеру
<:ал и:мскаго храма. Это пророчество Господа п исполнилось фак.тлчесни 
спустя 36 л·krъ (нъ 70 г. по Р. Х.) , когда Iеруса.nимъ вs.ятъ былъ 
Римд.яАами при Тит·!;. Относить же э·rо пророчество Госnода ко всt~rъ 
вообще храмам.ъ и о•rсюда занлючать, Ч1'<:! храмы ве нужвы, отнюдь 

1) Херсоп. Епа.рх. вtд. 1886 r. 11! 3, а та.юг-е у ст1щ. Боrо:ро;~;uцкаrо •О 11ажнti!ш. 

nстпп. Щ)a»oc.rr. дер1шю> стр. 143-14.!. 
2) Смщ. O.ume:вc.кid «Об.щче11iе штундtз,rа• стр. 71-72. 
8
) Сnлщ. 1. Стрtл:r.бпцкirt «I<paтr•. оче1н•. штунд11З)!.» стр. ·131-132. 

20* 
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нельзя, такъ какъ въ св. же Писанin говорится, что хра:\fЫ будутъ
существовать во вселенвой до послtднихъ временъ. На это .ясво ука
зываетъ аnостолъ, когда говоритъ объ ав'J'uхристt: "откроетсЯ чело
вtкъ грtха, сынъ погибели, противящiйся и nревозвосящiйся выше 
всего, называемаго Боrо:мъ, и.ли святынею, такъ что въ хра:мt 1

) 

Божiемъ с.ядетъ онъ, ttакъ Богъ, выдавая себя: за Бога(' (2 Солув. 
2, 3-4). 

3) lomиt. 4, 21-24: "Iисусъ говоратъ ей (самар.янкt): повtрь 
Мв1з, что ваступаетъ время, когда п не на ropt сей, и не въ Iеруса
лимt будете поклоня1•ься Отцу... Богъ есть духъ; и поклоняющil:!са 
Ему до.Jжны поклов.я'l·ься въ дух·h и истивt'( 2

). 

На основавiи приведепныхъ сдовъ Спасителя сек·rавты стремятся 
отвергнуть храмы, каrtъ отд'вльвыа м·Бста дл.я богослуженiя и молитвы. 
Вмtстt съ 'l'tмъ слова эти сек1·апты считаютъ самымъ сильnымъ до
водо:м·ъ въ подтверж.денiе ложно nропов·Бдуе.uаго ими "духовнаrо'· боrо
почтевiя безъ вв<Вшве·обрядовой стороны в·Бры. Но если понимать 
означенвыя слова въ такомъ смыслt, то почему же Самъ Христосъ 
оказыв~лъ no•Jтeвie къ храму, посtщалъ его и моли.1ся въ пемъ? И 
если бы Христосъ отвергалъ видимое, вв·вшнее пortлoneuie Богу, какъ 
утверждаютЪ сектанты, то для чего же Овъ Самъ совершалъ такое 
покловенiе-молилс.я, nапримtръ, поднимая очи к·ь небу, преitловял 
кол·Бв:а и проч.?... Очевидно: въ словахъ Спасителя, сказаввыхъ иыъ 
въ бес·вдt съ самарянкою, вовсе не отрацается ввtшвсе или обрядовое 
боrопочтепiе, какъ утверждаютЪ сектанты. Надлежащiй смыслъ э·r.ихъ 
словъ возможно установить, если обратимъ внимавiе на поводъ, по 
Rоторому они были сказаны. Самарявка nocлt того, какъ Iиcyc'.Fr 
О'l'Rрылъ ей тайны е.я жазви (Iоав. 4, 17-18): увидала въ Немъ про
рока и nото111У рtшилась предложить Ему ва разрtшенiе жгучiй воu
росъ, спорвый въ то врем.я между iудеями и самарявами о мflcтt, гд'.k. 
должво кланяться Богу. По зэкову Моисееву, жертвы можно было nри
носить только на :мtстt, ивбранномъ и осв.ащевномъ Са~шмъ Богомъ 
(Второв. 12, 13-14) 3). Такомъ мtстомъ евачала была скивiя Моисеева,. 
а потомъ храмъ Iерусалимскiй. Но впослtдствiи десять колtвъ :И~
раилъскихъ отд<Влилисъ отъ царства iудейскаго и подверг,1ись плtвевiю 
царей ассирiйсrtихъ. Часть же евреевъ, оставшихся отъ этого шrtвенiя, 
с.мtшалась съ язычниками, переrеленвыми на мtсто отведенвыхъ въ 
n.~tнъ, иsъ раsвыхъ областей ассирiйсмго царства ( 4 Цар. 17, 23-24)-

1
) Dодъ :ВRрашепiе:мъ :въ xpa:мil у аnостола раs-умtетсл п:меппо храмъ, хакъ здапiе, 

а. ne ка.къ собра..н.iе :вtрующпх·ь, что :весьма. нспо открнваетсн пsъ rpeчecxaro те:кста.: 

ek -rov va6v. 
') Сващ. Рождественс:кiй •lОжно-р-усск. штупдиsм.,, стр. 225. Д. Dротасо:въ «Раsборъ 

111Jроуч. рус. mт-упдпсrовъ• стр. 72-73. 
3) Doдpoбnte объ это:мъ :можно читать у св. Iоан. Златоуст.-въ .Марl'а.рит. 2 с.п

па lуден л. 88 об. 
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()тъ такого смtшевiя и произошли самаряне. Между iудеями и сама
рявами искони существовали враж.дебвыя отношевiя (см. 3 кв. Цар. 
гл. 12 и 4 Цар.). Но особенно усилились взаимная ненависть и раздtлевiе 
между ними съ того времени, когда iудеи, по во:Jвращевiи изъ плtна 
Вавиловскаrо, отказали самар11вамъ въ участiи nри построевiи воваго 
храма. Исключенные iудеями отъ участiя въ iерусалимскоъrъ богослу
жевiи-, самаряве избрали гору Гарuзивъ 1

) )ltстомъ для своего обще
-ственнаго боrослужевiя и съ этою цtлiю построили на вей во времена 
Неемiи свой особый храмъ, разрушенный Iоавномъ Гирканомъ (въ 
130 г. до Рожд. Христова) . Но и по рмрушенiи храмэ., гора Гаризинъ 
:все-же осталась священвымъ м·Бстомъ для самарявъ. Со времени nо
строепi.я зд·Бсь храма, однимъ изъ предметовЪ раздора между самаря
вами и iудеями и былъ нопросъ о :мtстt истиннаго служевiя Богу 
(Iоап. 4, 20). Такъ начались между ними безконечные споры, на какомъ 
мtстt должно покловяться Богу. Каждая изъ сп.орящихъ сторовъ ста
ралась доказать, что ея храмъ и есть тотъ единственвый хра:мъ, кото
рый должевъ быть у Богоиsбравеаго народа. Среди этихъ споровъ 
iудеи, подъ влiянiе;~tъ квижни&овъ и фарисеевъ, создали своеобразвое 
повятiе о храмt, &акъ ис&лючителъвомъ ?>ttcтt nребыванiя Бога, и 
кромi> того, такомъ мtстt, которое избрано Богомъ на в·Бки тольм 
въ iудейской землt. Поэтому они кумирво nокдов.ялись храму, обожали 
.камни, золото храма и пр. (Мате. 23, 16-22). Противъ такого-то ста
вшаго совершенно матерiальнымъ, плотскимъ, qисто вв'вmвимъ, слу.же
вiя Богу iудеевъ, а также и самарянъ и направлены ближайшимЪ 
~бразо-ъtъ разбираемыя слова Спасителя. Iисусъ Христосъ не отвер
гаетъ, что сравнительно со вс·Бми вародами древняго мiра истинное 
покловевiе было у одвихъ iудеевъ: "вы не знаете, чему кланяетесь, а 
мы зваемъ, чему R.Jiаняемся, ибо спасенiе отъ iудеевъ" (ст. 22). Но 
однако это ветхозавtтвое служенiе челов·вка Богу, 110 nреимуществу, 
обрядоrюе, состоящее изъ обрtзанiя, nраздви&овъ, жертвъ, омовевНt, 
~чпщевiй, было только nрообразовательное, временвое и имtло значевiе 
ве само no себt, а пос&ольк.у было прообразомЪ вовозавtтваго С.1у
жевi.н. Чтобы самар.явка не nодумала. qто и съ nришествiемъ Мессiи 
ветхозав·.kтвое служевiе Богу должно остаться во вс·hхъ своихъ фор
махъ и видах.ъ, Госnодь къ сказанному прибавляетъ, что вастаетъ уже 
время, когда и самое служевiе Богу по закону Моисееву жертвами 
и обрядами ве1•хов·.Бтвыми должно прекратиться и замtниться новымъ, 
1!Ысmимъ и совершевн•Бйшимъ служевiе.мъ. Для этого богослужеуiя не 
nу.жно будетъ одно опредtленное .м·I>сто, какъ для iудеевъ-Iерусадимъ, 

1) Rъ этом.ъ случа.t сам.арю[е осnовЬtва.щсь па. Второ.заr.. 27, ,, r,ct> Ieroвa повс:хil
:ваетъ наnпсать па к1шюrх•ь сдошJ. sакопа п поставить пзъ шLхъ жертвенnпк:r. па ropt 
ГеваАъ. Са.жарsше же въ свосмъ текстt чцта.m :вмtсто Ге:вt\.'IЪ-Гарпзлкъ. Еще п телерь 

-самарлпе эту ropy, хоторую :... Моисей уБаза.дъ, какъ ropy <i:шrословепiа (Второз. 11, 29, 

27, 12 П др.), CЧIIT!I.IOTЪ C:ВIJ.:...(CШlOJO 1I ВО врем.л: МО.'!ПТВЬl ОбраЩЗ.tОТСЛ :КЪ Лeit .11ПЦеМ.Ъ. 
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а для самарявъ-гора Гаризипъ. Ово будетъ совершаться въ дух·в, а 

потому и веsд·Б, или каr'ъ гдвори-rъ пророкъ-па вслкомъ 1\еВст·h будутъ. 
припосить оимiамъ имени Божiю, чистую жертву (1\-Iалах. 1, 11) . Для 

этого счжепiя уже требуется не обр·hзавiе п.1отское, а oGp·J;зanie по

мыс.Iов-;. сер;tсчпыхъ, ве oмonenie n оqищевiс, а чистота духоввая. 

Это с.1ужевiе uудетъ совершаться въ пr.тпв·Ь, т. е. ве въ о;Iшданiи 

п.тш чаянiи бyJI.yщaro яскуu.~спiя, а въ состоявiи самаrо ис&уn.н.'вiя. 

Очевидно) въ с:ювахъ Спасuтедя 'l'аивствеnво уi~ааывается ва характерЪ 

:л.мi>ющаrо быть вравос.nавваго-хр истiанскаго богосчжевiя. IJ ос.1tднее, 
д·.hйствите.нuо, совершается везд·!J, потому что хрпстiанскiе храмы В()З

двпгаются не на одномъ кано~ъ-лнбо .мtст·.Б, а всзд t, гдt есть въ нихъ 
uужда. Xpncтiancкiя свящснно.J:М1ствiя хотя и сопровождаются 1Ш'ВШ

пnмlt обрядами, no они высоqаfiше духовны, потому что въ ппхъ намъ, 
дtйствительво, подается б.та.го;щть llсесвята.rо Духа Божiя. Bct хрн
стiапскiл сuящсnnодtйствiя высочайше истuнны, нотому что не озпз.

чаютъ то.1ько или предзва:мевую'l·ъ, а дtйС'l'ВИтсдыю u исти;шо сооб

щаютъ б.Jагода·t·ь. И покл:ош1ется Боt'у духо~ъ и t1стивою то·п, кто, 

участвуя въ этихъ священвод:L;йс'l'вiяхъ, возвосиТ('Я у~омъ и ссрдцемъ 

къ Самому Богу. Таковы п есть пстпвные пок.'!Оilнпки и они угодны 

Богу 1
). 

4) ДIЬян. 7, 48-50: "Всевышвiй не въ рукотворенныхЪ храмахъ 

.жнветъ, r>акъ гоnоритъ пророr~ъ: пебо престо.1ъ .Мой. и зем.1н nu.щoжie 

not·ъ Моихъ. 1\а~юй домъ со3иждете Мнt, гоnори'l'Ъ Господь, иди z..акое 
:м·hсто длв покоя :Моего? Не Моя-ли рука сотворила все cie? (Ilcaiи 

6G, 1-2) " 'J. 
Над.1ежащiй смыс.1ъ этого :ntcтa не трудnо установить, ec.1n об

ратимъ внп~анiе па с.1учай, по какому сказ,шы эти сзова. Святаг() 

перво.мучеюша Стефава обвовsыи въ предска~Jавiu разрушсвiя храма 

1еруса.1юtскаго u вазвали это предсli.азавiе xy.1u10 на Бога, думав, что 

I>огъ не допуститъ разрушить храм.ъ1 который Оамъ аовел·JJ,п. создать 

и освятилъ. И вu1'ъ св. Отефавъ въ своей рtчи rtъ Синедрiону оправ

дывается предъ судомъ и докааываетъ, что предсказавiе это пе есть хула. 

Ita Бога, что Боrъ, безъ вapymeniя Своей с.1авы, за грtхп парода 

:можетъ попустить· разрушевiе iеруса.шмскаrо храма. Паъясвпвши 

всю веб.Jагодарпость израольскаго парода, начиная отъ Авраама, св. 

перво:мучевикъ см·.hло говоритъ прсдъ СинедрiономЪ: "жестоковыйвые! 

люди съ веобрtзанuымъ сердце.мъ и ушами, вы всегда протюшлпсъ 

Духу Святому, подобно отцамъ nаши:мъ, которые кого изъ пророковъ 
ве гнали? Ови убили предвоsвtстившихъ пришествiе ПраведпиRа, Кото

раго предателями и убiйцамu сдiшадись нывt вы, вы, которые провя.:. ... 
заковъ nрп с.11ужевiи авrелов·ь и ве сохравили" (ст. 51 и да.1tе). 

Ду~аете-ли nocлt столь страшваrо злов:tянiя, что Богу прiятепъ Gy-

1) ApxJI)[. Мнхо.U.'I'Ь сТош;ов. C110.11rC.'I.•I т. 3 стр. 154-56. 
1) Свнщ. I. Cтpt.uбnцкil} «Кра.тк. очерк. штрцnЗ)I. » CTII. 131-32. 
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детъ вашъ хра:мъ, созданвыi1 Соломовомъ и не доnущенъ будетъ раs
руши·rьс.я? Господь не огра\Зичиваетс.п одшJ:мъ какимъ либо ~t·l>стомъ 
или nростравст.вомъ, и дш1 Него ceR рук~творенный храмъ не состав
ляетъ такой краi:iнсй веобходимос1·и, каr;:ь жилище че.лов·l>ку. Лиmивъ 
Своего uрисутствiя и славы вашъ храмъ и ра3рушивъ его, Овъ п:мtетъ 
небо nрестоло:ыъ Своиыъ и 3€'1\tлю rrодножiемъ ногъ Своихъ. Звачи1·ъ, 
въ разбираемомъ мtстi>, св. первомуqеник.ъ С1·ефанъ оnроверrаетъ 
заблужденiе отжившаt'О и умирающаго iудейства, будто храмъ iеруса
лимскiй есть необходимое и единственное :м:·1сто богопочтеаiя. Выра
женiе: "Всевышвiй не въ рукотворенныхЪ храмахъ ж.иветъ" ве озна
чаетЪ того, 'ЧТО въ руко1·вореивыхъ храмахъ, Rакъ въ храмt Соломо
вово:мъ, Богъ ве обитаетъ, а то, что онъ не ограничивается одвимъ 
храмомъ какимъ .rшбо, ( на.при.:~t·l>ръ, iсруса.лимски:мъ), во вся вселенная 
исполнена Его присутствiJJ. Посдi>двяя мысль и nодтверждается сло
ва:uи Исаiи 66, 1-2. 

5) Дrьяи. 17, 24-25: 11 Боп, сотворившiй .мiръ и все, что въ немъ, 
Онъ, будуqи Господомъ пеба n зем.1и, не въ рукотворенныхЪ храмахъ 
жпвз1vь и ве требуетъ служеniя рук:ь челов•.Бqескихъ, какъ· бы имtющiй 
въ чrмъ либо нужду, Самъ дая все:му жиевь и дыханiе и все« 1

). 

Приведевныя слова сказаnы an. Павломъ въ его рfJчи въ аоин
скомъ Apeouar'.k и на'правдевы бы.щ nротивъ храмовъ (каuищъ) .языче
скихъ и противъ ихъ идоловъ. Аэин.яве считали этихъ идоловъ богами 
и думали, что эти боги живутъ въ храмахъ, &акъ въ до:ыахъ и будто 
за nриносимыл имъ жер1·вы ОRаsываютъ людямъ блаrодi>япiя. Чтобы 
увtрить Аэивяпъ въ ихъ заблу.т;rевiи, чтобы опровергпуть rрубыя 
языческi.я мн·.Бвiя, будто Господь Жl'Ветъ и nомtщается въ храмахъ, 
какъ человtкъ (ер. Давiила 14, 6-11), чтобы дать, ваконецъ, повятir о 
свойствахъ истиннаго Бога, апостолъ говоритъ: "Богъ не въ руко
творенныхЪ храмахъ живетъ ", т. е. Боrъ- ne живетъ въ храмахъ такъ, 
ка&ъ-бы Ов·r, имtлъ нутду въ жилищt, Онъ вездi>еущъ; не nрiемлетъ 
жертвы такъ, какъ-бы Овъ имtлъ нужду въ угожденiи человtческомъ; 
:наnротивъ, Овъ Самъ все .лаетъ всtмъ твар.амъ 2

). 3нмитъ, въ раз
бираемомЪ мtстt, какъ и вышеприведенвомъ, изобличается превратвое 
noвsтie о храмахъ, какое имtли .нзычвики и iудеи. "Гордые iудеи 
думали, что па вQей земл·.Ь только храмъ Iерусалимскiй еС1'Ь необхо
димое и единствевнос мtето истиннаго боrопочитавiя, а язычники по
лаrали, что боги, :какъ ограничеввы.я: существа, живутъ въ храмахъ, 
какъ в·ь до111ахъ, и привоеили ИМ'f. даже nищу, Rотора.я еъi!даласъ 

.ж.рецами" 3). 

}) IЬid., а та.юке-с:влщ. Iуст. Oдr,me:вcкiii • Об.'Iпчеп. mтун;щзАr.• стр. 69. 
2) С:в. Iоаннъ 3.'rатоустъ, останаDJШDаясь на этоit рif>чп, rоDорптъ: «Rакъ paзnt Боrъ 

не обпталъ DЪ xpa.~r·II iерусалmrс:кюrъ? B'llт%, но тo.ttRo дtitcтDonaлъ. Ра3:в•J; Опъ пе прп

:нималъ с.л:ужеniл отъ рукъ '.Iе~о11tчеснихъ у iудееuъ? Не отъ рукъ, 110 отъ души п этого 

требо:вадъ не nотому, что mrt.rrъ :въ томъ нужду» tБесtд. 38 па 17 rл. Дtю1 . .Апостольск.). 
3) Преосв. Cepriit, еп. М.orшre:вcнiit сПра:вос!I. у'lеи. о лочnта.пin св. ихоп·ь• 1887 r. 

стр. 48-49. 
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6) 1 Кориие. 3, t6-J7: "Развt не знаете, что вы храмъ Божiй·, 
и Духъ Божiй .живе1•ъ въ васъ? Если Itтo разори1·ъ храмъ Вожiй, того 
nокарае1"Ь Богъ, ибо храмъ Божiй святъ; а этотъ хра~Iъ-вы". 

7) 1 Kopuue. 6, 19: "Не знаете ли, что тtла ваши суть храмъ 
живущаго въ nасъ Духа Святаго, Itoтoparo имtете вы отъ Бога:'? 

8) 2 Кориие. 6, 16: "Какая совмtствость хра~1а Божiя съ идо
лами? Ибо вы храм·ь Бога живаrо, какъ сказалъ Боrъ: вселюсь въ 
пихъ и буду ходи·rь въ нихъ; и буду ихъ Боrомъ и они будутъ Моимъ 
народомъ" (Лев. 26, 1~. 

9) Евр. 3, 5: "Христосъ, какъ Сывъ, въ дом-Б Его; домъ же 
Его-мы, если тодько дерзновенiе и упованiе, которымъ хвалимся, 
твердо сохранимъ до конца" 1

) . 

Въ приведенныхъ м'lютахъ ааостолъ убtждаетъ христiанъ про-
1Юдить жизнь святую и богоугодuую. Rаж.дый христiанинъ долженъ 
проводить жизнь добродtтельную, чтобы быть истиннымъ храмомъ 
Вожiимъ и храмомъ Духа Святаго. Однако, xo·rff каждый христiанинъ, 
при иsвtствыхъ условiяхъ, М\)жетъ стать храмомъ Духа Святаго, тtмъ 
не мен·Ъе эти:мъ не о1•рицается устроевiе вещественныхъ храмов·ь. Про
рокъ Давидъ, св. ап. Паведъ и дpyrie праведвики и угодники Божiи 
были безспорно храмами Св. Духа, та-къ какъ на нихъ почилъ Духъ 
Господень, однако они вещественный храмъ усердно пос·J;щали (1 Царств. 
16, 13; ер. Псал. 5, s; 26, 4; 2 Цар. 12, 20; Дtян. 9, 11; 13, 9; ер. 
22, 17j 24, 11-18). 

Итакъ, вп одно изъ раsсмотр·Бвныхъ нами мi>стъ св. Писанiл, на 
-которы.я ссылаются сектанты, отвергая xpal\1ЬI1 · нисколько не подтверж
даетЪ этого .нкеучснi.я сектантовъ. Наnротивъ, православвое учевiе о 
храмt, какъ увидимъ далtе, им·J;етъ ДJJЯ себя основавiя и въ св. 
Лисанiи. 

nоложительное ученiе nравославной церкви о храмахъ, 
кав:ъ особыхъ :м1ютахъ для богослуженiя. 

. Относитедr>НО храмовъ, какъ мtстъ общ~ствепnаго боrослуженiя, 
православная церковь учатъ, по храмъ Божiй не есть мtсто UC1i.ЛJO'tU
meлъna~o пребывааiя Божесrва, что Боrъ иребываетЪ везд·.k и всюду; 
въ храмахъ же оаъ являе·rъ только "особепиое Свое прису·rствiе, бла
годм·ное и таинственное, блаrоrовtйно познаваемое п ощущаемое вi>рую
щи:ми и явллемое иногда въ особеаныхъ sнаменiяхъ" :\ Это учеаiе пра
вославпой церкви ваходв:тъ длл себя nодтверждевiе и въ св. Писавiа:. 
Хотя Господь ус·rам:и rrpoporta и rоворитъ: "аебо--престодъ Мой" 

1) Bьrшeфt'ronмr. протиnосег.тантсх. coчiПIIOiiн. 

~) DpaвoC.11\JJ. Кu.тltХИ3И(:'Ь, 1861 r. стр. 28. 
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(Исаiи 66) 1-2), хотя Соломонъ въ свnемъ смиренiи изрекъ: " Богу-ли 
жить на зем:лt "? [3 Цар. 8, 27 ])-однако въ книrахъ св. Писанiя гово
рится о такихъ мtстахъ, на которыхъ Господу угодно было обнаружить 
особенное Свое присутствiе (Быт. 4, <~.; 28, 16-18). Жертвенники въ пе
рiодъ церкви патрiархальной замtвяли собою хра:\IЫ. Во времена подза
копвыя по повелtнiю Божiю построенъ былъ первый на зе.м:лt хра.м:ъ 
истинному Богу св. пророко.мъ Моисее.м:ъ. "И ск.азалъ Господь Моисею: ... 
устроятъ они (израильтяне) Мнt святиJrище, и буду обитать посреди 
ихъ. Все (сдtлайте), как.ъ Я показываю тtJб·БJ и образецъ скинiи (хра~ха) 
и обраsецъ всtхъ сосудовъ ея; такъ и сд'в.tай·rе" (Исх. 25, s-9 и дал·Бе 
ел·Бдующiе стихи и главы). И nъ другомЪ мtстt св Писанi.я читаемъ: 
"о·rдалъ Давидъ Соломону, сыну своему, чертежъ притвора и домовъ 
его. .. Все cie въ письмеви отъ Господа, говор1Iлъ Дав!Iдъ, ка&ъ Оаъ 
.вразумилъ меня на всt дtла постройки" (xpa~ra-r Паралип. 28, 11. 19) 

ер. 3 Дар. 8, 13; 9, s). :Изъ приведенныхъ .м·Бстъ св. Писанiя видно, что 
храмъ есть дtло воли Божiей, по.ччившее начадо отъ Самого Бога и 
освященное Духомъ Божiимъ. Самъ Боrъ повелtлъ Моисею и Давиду 1

) 

устроить · хра~хъ д.1Я общеС'rвенной молитвы и обtщалъ пребывать въ 
этом ъ святомъ :м·Бстt непрестанно. Насколько же храмъ святъ въ очахъ 
Сама го !'оспода, :можно судить потому, что Богъ, назначая при Мои се·!> 
едужителей храма, говоритъ св. пророку, что эти люди будутъ сонер
тать свитое д'вло служителъс·rва подъ непосредс·rвенвымъ руководствомЪ 
Духа Вожiя. "Въ сердце всякаго :мудраго (строи1·еля) вложу мудрос·rь, 
rоворитъ Господь :Моисею, дабы они сд·Б.1али все) что Я повелtдъ тебt" 
(Исх. 31, б). Въ тоже -время Господь Самъ показалъ, что храмъ есть 
мtC'l'O особеннаrо Его присутс·rвiя на sемл.t Едва скиаiя бы.:~а освящена 
рукою Моисея, какъ облако octнiiдO ее и он<.t видимо испо.1нилась славы 
Вожiей: "и покры.1о облако скиniю собранiп1 и слава Господня н~пол
ви.1а скинirо... облако Господне C1'0ЯJIO надъ скинiеrо .:шемъ и огонь 
былъ nочыо въ ней предъ г:'Iasanш всего дома Израилева, во все путе
шествiе ихъ" (Исх. 40, 3-l-38) t) Съ тtхъ поръ слава эта uостоянно 
наполняла скиаiю и Господь пребываJiъ въ вей ("Господь во свnтомъ 
храмt Своемъ"-Псал. 10, 4); поэтому то псалмопtвецъ и называетъ 
-екинiю домомъ Божiимъ: ,., возрадова.tсп я, когда сказали мвt: пойде:ъtъ 
въ домъ Господень" (Псал. 12l, J). Соломоку же, no окончанiи 
имъ построеаiя храма iерусалимскаго, Господь ~Iвилс~ ночью и ·rакъ 
отозвался объ выстроеющмъ имъ храмt. "Я: услыmалъ молитву твою и 
и избралъ СебJ; :ъ1'всто cie (выстроенный храмъ) въ до11rъ жерi·воприно
mенiя. Если Я sаклrочу небо и не будетъ дождя, и если повелю саранчt 
поядать землю, или пошлю .моровую язву на народъ Мой и. .. будутъ 
молиться ... ) то Я услышу съ неба и прощу rptxи ихъ и исц·Блю s~ылю 

1) Д!\!НIДЪ, ]jПрОЧ611'Ь, TOl!ЬitO 1IОl!УЧПЛЪ ОТЪ Bora UOBeлtнie, ЧТОбЫ бЬl.11.'Ь уетроен"Ъ 

храмъ, 11.0 построить 9T(IT<;; uocn.':liднiй долженъ не Давидъ, «какъ чс.и.о.вtкъ Uj>OJiпвaвmiй 
11ровм, а с:ыкъ еrо-Соло:nонт. (ст. 3 и 6, 28 rд. 1 Dо.ралцп.). 

t) Чпсл. 9, 15. 3 Цар. S, 10. Псал. 77, 1-l. Ucaiп 4,5. 1 Ь:орпuо. 10, 1, 
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ихъ. Очи Мои будутъ отверсты и уши Мои внимательны къ ;)fOJ.Iитвt на 
:мЪетЪ семъ. И нынt Л иsбра.n.ъ и освлтилъ доъ.1ъ сей, чтобы имя Мое
бы.1Ю тамъ во вtки и очи Мои и сердце Мое будетъ 'l'а.мъ во вс'в дви" 
(2 Паралип. 7, 12-16) ·j·). 

Такимъ образомъ, еще въ Ветхомъ Зав1>1·Ъ Самъ Боrъ. блаrос.1овилъ 
и освятплъ храмъ, накъ мЪсто coвoitynnott :мо:nитвы вtрующихъ 1

). По
этому-то евреи, nризнавал храмъ домомъ Вожiимъ, о1·носплисъ Itъ нему 
съ чувствами .величайmаrо б.1агоrов·Бщ.я. Въ к1IЮ"В Числъ sам'вчаетс.я: 
"и пошелъ Моисей и Ааровъ О'I'Ъ народа ко входу скинiи собрапiн и 
nали на лица свои и .явилась имъ слава Гоrnодn.я" (20, 6). ·j-i-) Паъ 
Евиги Исхо.аъ видно также, что, когда .Моисей входилъ для nолученiя 
отнровевiй Бо.жiих'F> въ снипiю, у входа которой тогда стаповился столпъ 
облачный, "вародъ весь вставалъ, и nоклонялсл J(аждый у входа въ ша
теръ свой" (33, 1()). Во 2-й кnиг·l; Царствъ nов·вствуетс.я, какъ Давидъ, 
no смерти сына своего (отъ бывшей .жены Урiи Хетте.янина), "всталъ 
съ 3емли и у;уылся, и по:мавалс.я, и пере}11>ви.11ъ одежды свои, и nоmедъ 
въ домъ Госuодеnъ, и мо.нJ.n.с.я" (12, 2()). Съ каки111Ъ uысо'Jайши:мъбла
rоrовtпiе:ыъ еа:м'J> относшtся и дpyrni\tЪ заповtдалъ относиться Давидъ, 
это видно из'L liJПOГitxъ иsреченiй въ его nсадмм.хъ, ка1~ъ nапримtръ: 
"nоJ.tлони·t·ссь Господу no блаrоJL1шiи святыни; трепещи nредъ лице:м.ъ 
Его вс.я земля" (95, 9), "покл.оn.яюсъ nредъ св.я·rьпtъ xpa:-.10r.1'J> Твопмъ 
и сдав:1ю IOIH Твое" (137, z); "услышь го:юсъ молевiй :моихъ, когда .а. 
взываю къ Теб·J;, когда. nодвю1аю руки мои къ СВJiтому хра:му Твоему" 
(27) 2, а также Псал. 133, 2 и др.). 

Обращаясь, далtе, RЪ новоsавtтвымъ свидt·I·е.пьства:мъ, :мы ваходимъ 
въ вихъ так.л;е }jесъма лсвы.я у:казаniя ва веобходи:мос·rъ почитавiя хра
мовъ. Въ са:момъ д·.Бл·k: осуждалъ . .ш Госnодь вашъ Тисусъ Христосъ 
ROrдa .:зибо храмъ и давалъ-ли хот.я вамекъ ва то, что храмъ ве вужев.ъ? 
Не только ничего подобнаго ве встрtчаемъ въ еванrе.1iи, а наnротивЪ 
того видимъ, что Самъ Госnодь оказыва.1ъ уваженiе .храму, пос•.Бщал 
э·rотъ nосл•l;двiй въ nравдвики: Пасхи, Пятидесятницы, .Кущей и др.; 
весьма часто по~ча.r.ъ вародъ въ храмt и смотр'.hлъ на храмъ, какъ 
ва мi>c'I'O особевнаrо присутстniя Божiя, ка11.ъ на домъ Божiй, nредна
значенвый дл.я молитвы. "Каждый деnъ съ вами сид·.Вдъ .Я:, уча въ хра
моВ" (:Мате. 26, 55, ер. Лук. 19) 47), скаsалъ однажды Iисусъ Христосъ 
nраrамъ Своимъ. :Къ э·rому мtс1·у с•rекались и слу:шате.11и Его, вынося 
оттуда самые возвышенные уроки и nоучевi.я о святой, богоугодной 
жизни. 3начитъ, хра:мъ, накъ о·rдtльное мtсто общественпой :молитвы 

1) Jtpoмt выmеопttчеJшыхъ свnдiтелъствъ Ветхаrо Sавtта, на не.обходимоС'l'Ъ хра

мовъ указпваiотъ также n сл11д. 1111н:та cn. llncauiя Ветх. Sавtта: 1 Дар. 1, 9. 3 Цар. 
5·. о; 8, to. t7-20 и далtе; 1 Паралпп. 29, t6. 2 DapaJinn. 2-5 и др. r.тr. 1 Ездр. 3, 6 и дa
.nte 5, 12-11; R, 15-t6; Псuл. 26, •· Псаiп б б, 1 Iере.и. 7 гл.; АГI'ен 1, 2 г;т. 3ахар. 6, tз-ts; 
1 :Махкав. 4, 43-56 в :uв. друг. 

t> Второз. 12, s. 2 IIapa;ннr. 6, 40. 3 Дар. 9, з. 
tt) Jlcx. J 6, 10. 
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вi>и'ющихъ, и во вре~rя Спасите.1я былъ училищеыъ вtры и блаrо
честiя. 

Оказывая уваженiе ItЪ :храму, Спасите.11 къ '!'Ому же побуждалъ и 
дрпихъ. Изгвавъ одваищы торжвиiювъ ивъ iеруса:1имскаrо храма, Спа
си·i·е.1ь назвалъ хра11ъ~ юreano какъ зданiе,-доиомъ Отца небесна го, 
преи:uуществеввымъ домо:мъ молитвы для всtхъ в·Брующихъ въ Него. 
"Домъ Мой домо:1rъ :молJ:rтвы наречется д.'Iя вс·Бхъ иародовъ, а вы сд'вла.1И 
его вертепомъразбойниковъ"(.Марк. Ll, J7j ер. дук. 19, 46i :Ме.21, J3i 
Joaa. 2, t6) . Весьма важно здtсъ выра.жевiе евангелиста: "д.1я вс·вхъ 
nародовЪ 11

• Храмъ iеруса.1имскiй былъ до:ltомъ м о ш·rвы 'l'OЛI>RO для одаого 
еврейскаго nарода. Iисусъ же Христосъ, называя его дояомъ мо.:rитвы 
для вс·Бхъ nароловъ, очевидно, с:мотрtлъ на веrо. какъ ва прообразъ 
хра:мовъ новозавtтныхъ. Слiщовательво, требуя поч'l·ееiя къ xpai}IY iсру
салюrсiшм~·, Христосъ требова.'lъ такого .же почтевiя na будущее время 
и по отпошепiю къ храма11rт, христiапскимъ. Пос·Бщая часто храй.tъ Бо~ 
жiй, Спаситель питадъ къ .и.му г:rубокое почтевiе, какъ къ святын·Б. 
"Rдявущiйся храмо.мъ, го. ~ тъ Онъ, к.пяается ш1rъ и Жявущи~ъ въ 
нею,", т: е. Бого11п (Мате ·ь 3, 21) -;-). Но уже незадолго предъ Своrши 
страдаniюrи Господь I псу с Хрrrстосъ rовершаетъ nъ посд·Бдвiй равъ 
ветхозавtтnую пасху. BAttcтo этого пасхальнаго агвца и вс·Бхъ nетхо
завtтпыхъ жер1·въ прuобраsователъных·r. Господу б.:rагоугодно было уста
повить свят·l;йшее таинство евхаристiи, ко·rорое, по заnов·Бди Его, до.II
жно совершаться nостоянно въ церкви Христомй rъ воспо:ыпнавiе Гос
подне (Ме. 26, 26~· 2S· Марк. 14, 22-24· Лук. 2·11 19-::!О). Для соверше
niя этого таипства1 которое доджно сдtда·гься средоточiсмъ и са;\rы:ыъ 
важнымъ акто111Ъ хрис·riанскаго богослужевiя, Самъ Господь Jисусъ 
Христосъ избрал1> также и особое, наиболtе удобное :~гl;c·ro: "гор~ицу 
(верхюш qаС'гь до~а) больш~'IО, устланную, готовую" (Марк. 14, 15). 
Эта горница, по указавiю Са~tого Iисуса Христа, была, такюrъ обраsомъ, 
первы~ъ обособлеввым'h, от,твльнымъ м·.Бсто:1.rъ для совершенiя христiан
скаго боrослуженiя. 

По прюr·Jзру Христа также поступали uъ отвошенiи м·вста для со
вершевiя богослу.ж.евiя и св. апостолы, какъ равно и дpyrie nервова
ча.Iыю ув·вровавшiе во Христа. Такъ, сначала, когда христiанская общи
на состояла исключительно почти изъ обращенныхЪ въ христiанство 
iудеевъ, не отдtлилась еще окончательно отъ iудейства и соблюдада 
точно обрлдовю.r iудейскiя постановленiя, апостолы тогда п первые вt~ 
рующiе во Хрис'I'а вер·Бдко собирались для :моленiя въ iерусалимскомъ 
храм·:В. По свид-Етельству евангелиста Луки, возвратившись въ Iерусал:имъ 
nc, возЕ.есенiи Господа, учевиitи :' аребывали всегда въ храм1з, прослав
ля я и благословлп.а: Бога" (Лук. 24, 53). По сошествiи Св. Духа, они ·rочво 
также "каждый день единодушно пребывали въ храм'В" (Дt.а:в. 2, 46) и осо
бенно въ извЪетвые .часы молитвы. Объ ап. Петр·Б и JоаввЪ дi>еписатель 
сообщаетъ, что они "шли вмtст·Б въ храмъ въ часъ молитвы девя'l'ЫЙ" 

tJ 2 Паралиrr. 6, 2. Псал . 25, s. 
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(-3, t). Въ .храм-Б этомъ они: молилксь, совершали: исц1шенi.я и предлагали 
народу свое благов·I>с·riе о Христt (д':вян. rл. ~-5) 1

). Св. ап. Паве.11ъ 
также приходи:лъ изъ своихъ далъвихъ nутепrествiй въ Iepyca.JIИMCitiй 
храмъ для молитвы (Дt.яв. 24, 11-1 2). Въ ТерусалимскомЪ же храм·!> 
онъ получилъ откровенiе Roжie о нмначевiк его для пропов·I>ди пе 
iуде.ямъ, а язычвикамъ (Дt.яп. 22, 11-21). 

Но такое совм-Бетвое моленiе первенствующихъ христiавъ съ i)'Л.е
ями, разу:мtется, не могло додго продолжаться 2

), та&ъ какъ въ составъ 
христiавсrtой церкви стали входить и язычника, уже не счи:тавшiе, по
добао христiавамъ-iудеямъ, обязательпымъ для себя придерживаться 
обрядовыхъ постаnовлевiй заRОна Моисеева. Притомъ .же и iудеи пе 
хр11rстiане со временемъ стали воздnигатr) rоненiе на христiанъ, когда 
зalll'BЧa.!lи отличiя новой христiавской религiи отъ iудеi1ства. Самое 
.же r лаввое, что неиsбtжпо вело къ npertpaщeнiro совмtс1·ва" о ыо
ленi.я nервенствующихъ христiаnъ съ iудеями, - э·rо то, что хрп
с·riав:ское богос.rужепiе иАгвло II свои сущесrnенныя особенпос·rи, ·rребо
вавшi.я пепрем1шваrо совершенiя его (боrослуженiя) въ особш:ъ, прu
наровденвыхъ для того ъг:Всt·ахъ. Такими м·вс·rамп первоначадъnо были 
ваибоttе удобныя пом1>ще11iя 3

) въ частныхъ домахъ, такъ ю.tк& тогда 

') Иногда мrnстодьr учuдl! народъ у дверей хра.иа-<<nрптпор k СоломGноnо~rъ• 

(Дtпн. 1!, 11-26). гдt т11.кже •прсбнвалп едкподуmно п nct вtpyroщie» (Дtnн. ;;, 12). 
2) Внрочемъ, пер!!еfrствутощiе хрпстiане пользова.1J'ись !Itcтщuu iyдell.:кnx'!'. богос.'Iу

жебньrх·ь coбpмriit тмr.ко для щ>оаоutдк 11 длп ~rолитвы:. Дла: сонсршенiн же, наuрrну•.l;ръ, 

npe.rroм.reJtiil х.11Ма дате п nъ то вt>ешr. когда. '! нrrх·ь бьrmr общiл 6оrомуаt~бныя собра.нiл 
съ ip,erпta, xpиcтi'IIIe перrшrствуrощiе собnралю:ь отдtдьно-въ oco60JI'Ъ част11О31Ъ ,J.O:ut. 
•Kaлtд.tit день единодушно 01111 (xpacтiaue) пребывали в·ь xprщ'fl л, пред<ШЛ1Iя но дnюt31'Ь 

хдtбъ. прпнu;uалп rшщу в·ь веселiп п rrpocтoтt сердца• (Дtя:н. <!, 46 ел. 5, 42). В·ь no:t
ЛIIHR03tЪ ГрР•rеско:uъ текстt слова-!Iрслом:лnlr по дома~rъ хлtб'l.-n&р'l.жеиы: xJ.wvr:Er; 
хат:' oi.'xov IJ.gт;oJ•, а не ot'xov;, сл1i,~овате.rrы1о, НР вообще пъ .l(O~raxъ, а п·ь одно~rъ опре
дtленкrщъ д11~r:I'J, r..tt и: ycтpa.IIB!I.дltCЬ общественtiЮI с•.бранiн у uервеlll\твующихъ xpri· 
стiо.нъ. 

3) Въ ч:е~tъ cocтoл.lftl )т)(обства ЭТJIХ.Ъ пзбраJШRХ7- для: богослуженjн домовыхъ поыt

щеаiй, 1••~••ово uьrло ·rаь;ще вtrутрсн11ее ycтpoit~тtiO П'!Сдt;~.юпъ.-лu. это 11·ь св. Ilп~aнin 

еСТЬ ЛIНUЬ отрьtВОЧIIЫ:Я: .1{ &OCDeJ!HЬJII )'КО.З<ШiЯ:. ВЪ Дtя:н.iiiХЪ, дn.np!Шilp•s,, AIIOCT0.1IЬCf\UX'Ь 

мtсто бо1•ослужеб!Iых·ь собран Н!: первенс·rоующu о. хрu:стiа.пъ въ гречес1tо1rъ текстt па

звано CJIODO.МЪ: vm:ed5o1' (Et'!; V1'tE{}W01', lv V1'tE(>q)q.-Дtян. 1,13. 9,38-39), что порус
СIШ зна.чатъ: верхпик ч:ас·rь до:uа, вepxнiit этажъ. Отсюда с·ь фu,тoлorrtчecкoti 'ГОЧ&II 3p•J;
нisr слif;ду~т·;, заклrочать, что ПII~Jtщ•шic, въ которо~tъ собирались uерuенстзуrощiе XJHI

cтia.ue Д.'Тir бОГ<\М YJK6Hi!I, бЫJlО ВЪ ОдВ:•1)1Ъ ПЗЪ lJep~!IЦXЪ :>Taжeit Jl ПрИТО31Ъ BHYTJ>ll ДО)[В, 

ха&ъ можно судить объ :>томъ на. ocuouaнiк еuанrмьскu.го noвtcтвouA.нisr о страх1> iyдelt

cкo3t'Ь, о затuорею1ьтх·r. двсряхъ, о пребыванiа уtJеникозъ вщrтрп дома (l!aw у ев. Iоа.к. 

20.19-26). На :но вuрочеuоъ яспtе ука.вы:ва.етея: uъ друrо:uъ м·вст1i Дt.яtrilt Апостольсrш х:ь, 

rдt говорится, qто въ Троадt во upeu.я upeб&вtшiu: та11ъ ап. Павла :вtрующiе ТJ'f• п~р· 

:выlt день ueдtдu д.n:к uреломле11i.я хл1i6а собралпсБ nъ ДО31Ъ, въ достаточно освt.щР.юrой 

r(lрницt третьк1•о отажа. этоt•о J[o:ua. (Дtнк. 20,7 - 9). Въ Д·fшнiлх·ь же Апостольсклхъ Ir 
Посланiя:хъ au. Павла мtста богос.чжебныхъ собранiй n~рве1rствующnх7. хрпстiанъ обо· 

.знаЧ!I.IОтся: также Jшогда и мовомъ- olxoq (Д:fнш. 2,2.46. Рдм. 16,4 и др.). Отсюда нtкn-
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вс.1tдствiе частыхъ говенiй на христiанъ не безопасно было нарочито 
устраивать какiл .11ибо спецiалLвыя здавiя для богослу.mевiя, которыя 
были бы зав·Бдомо изв•I>ствы и для вс·Б:хъ, не исповtдующихъ христiан
ской: религiи. Так:ь, изъ евангельской ис·rорiи :мы в:идимъ, что послt 
воскресенiя Сnа('ител.я ученики Его и:мtди осuбос мtсто для религiов
:ныхъ собравiй въ Iерусалим·J; въ опредtленно:мъ и извtс·rво:мъ для нихъ 
ДO)tt, куда они nриходили как:ь бы "къ себt" или, "къ свс,им:ъ" (Iоав. 
20, 10. Дt.яп. 4, 23, C.JI. Jоавв. 201 19-26· Лук. 24, з:~). Пос.:r·Б возвесе
niя Iисуса Христа ученики Его должны были "пе о1·луча 'l'ЬCJI изъ !еру
салима, но .ждать об·Бщавваго отъ Отца" (Дtяв. 1, 4). Разумtется, и 
въ это нремJI учениJtи Христоnы прододжали свои религiозвыя собрапiя 
и, в·вро.нтво, въ то:мъ ше самомъ дом·.Б, въ :котuрый они собиралпсъ для 
этой ц':Бли и рав•Бе-до ~ОШСС'l'Вiя ва nихъ Св. Духа. По крайвей ~гhpt, 
ев. ~Тука, nовtс·гву.а объ этихъ собранiяхъ, ве уRазываеrrъ какого-либо 
noвaro м':Бс·rа дл.а этой ц·.Бли. Неnосредственно по вознесевiи Господ
ве:мъ, no возвращенiи въ Iерусалимъ съ горы Елеоасr~ой. ученики nря
мо "взошлв въ горвицу, гдt и пребывали ... всt едвnодушпо въ J\lOJIИТBt 
и :1\IO::reнiи съ ntко'Iорыми женами и :Марiею, матерью Iисуса и съ 
братьями Его" (Дt.нн. 1, 12-14). Въ этой же горницt, по nредлож.евiю 
ап. Петра, вмtсто lуды избравъ былъ и npиЧ'l'eFIЪ rtъ лику апостоловъ 
:Матеiй (Дtян. 1,20-26). Зд·Ьсь также учевиrtи Христа встрtтили вастуn
.;~евiе Пятидес.нтвицы и "были вс·.Б единодушно в:мtст':Б, когда впевапво 
сд·.БлалС$I шу:мъ съ веба, Rакъ бы отъ весущаrося сильнаго вЪтра, и 
nаполяилъ весь домъ, rдt они находились. И sшились юtъ раsд·.Бл.яю
щiеся язы1ш, какъ бы огвеввые, и nочили no одному на каждомъ из·ь 
ш1хъ. И исполвились всt Духа Св.ятаго" (Д·вяп. 2,t-4). 

Такимъ образомъ, :мtстами богослужебвыхъ собранiй первыхъ 
в·JJрующихъ С'ыли особо дл.u того вазвачеввые и приваровлеввые onpe-

торые у•1еные sаRлючаютъ, '!то uo;utщeuie Tlli\I'Dыxъ coбpaнift бsло «ВЪ пзвtстuоil: оuре

д•J;JI~нной комнат:!; въ дО!I$1 именно: обпшрпомъ uраздШРiномъ столово~1ъ задо, находи· 
вшемен во внутренно~тu дома., 1111 uосток$ въ верхне~1ъ втажt• <П. О. Itра.сuосмы~евъ «О 

,1pe 11Jreft хрuстiан. lll)xuтeктyp.»-nъ Dрав. Собесtдl~. 1874 I'. Октябрь стр. 126). 'l'акое 

;uнЪ11iе II•IXOдnтъ для себя н1>11оторое nодтверждеniе п въ ен. Пнcaniu. По свндtтельству 

е.вангелистовъ Марка (16.14) n ЛyRu (24,42), 1\ОЮJата, въ "оторой собралiiс.ь одuш1з.дца.ть 
ученnповъ по ооскресенiп Госnода n въ которой яuился n:uъ восхресшii! Хрнстосъ, была 
столовою. Христосъ sа.сталъ учеииковъ возлежащп:uп <dvax!t,uivotq ), еnросuдъ у ппхъ 
пнщп. 11 «nни П\)днли Ему часt:ь ueчE>нoit рыбы и сотоваrо ~II'дa.» (Лук. 24,42). Что ка.

саетсн n<t111стите::rъностц подо61JЫХЪ БОМIII\тъ у nервеuств-ующuхъ xpJJe•ri:шт., то, нужно 

JJОлаrатъ, oнil были доволь1Jо обширны, такъ что 3torлu в.м·~mать въ себt. болЪе тысячк 

Чt'JIOB$1\'t, I•8R'Ь ОТО МОЖНО ВDД$ТЪ ИЗЪ :ЫПОГDХ'Ъ }ltcTЪ СВ. lliiC!LHiS. ВЪ RIJIIГt Дrf>ЯJiiJt, 

uaп pu~Itpъ, Апостольс:кпхъ 11редставлвiотся собраив.ы~t и в~1Ъстt 120 человtк•ь. Еtншrо
лнстъ Лука повtств-уетъ о авл.енiи Христа. одвюtадцатп апостоламЪ и быо1иим?r с~ нш•и 

(Лук. 24,33). Сообщаа объ отомъ авJiевiи, tш. Павелъ ronopnтъ, 'ITO !р!Iстос•ь aulfлcя тог

да «бол11е нежели nяти стамъ братiяхъ въ одно время» (1 ICopuae. 15,6). По соmест.вiи 

Сн. Духа на аnостмовъ число вtр)'Ющпхъ в~~:rуrъ увРлич11лось до трех·ь тысачъ чело

:вtкъ .11 однако они всt нребываJш единодуш11о в:мtстt (,JI,tau. 2,41 -J7). 
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д-Блевные дома, принадлежавшiе христiаваыъ 1
). Т3.къ быдо въ Iеруса

лимt. Та&ъ бы:ю и въ др~rгихъ :М'встахъ, гдt возвикали вовыя христiан
скiя общины. Въ Ан1•iохiи, между прочимЪ: гд-Б впервые в·.Бруrощiе ста.ш 
наsываться хрис·riапа:ми, и самы.я мtста богосдужебnыхъ собранiй хрис·riанъ 
вавыва.'lись современнымЪ ваsвавiе~rъ-церкви (Д·в.ян. 11,26). Нужды 
вtтъ, что эти иtc·ra пока не составляли особещз:ыхъ зданiй и отд·.ВJLчемы 
быди въ частныхъ до:махъ "въ .u:учшихъ м:·Бстахъ до:мовъ своихъ" (Дtян. 
20,7-9) . Эти мtста или ДО)}ювыя церкви апостолы С'rрого ОТ.J!ича:~.и отъ 
обыкновенныхЪ жилищъ и nридавали и:мъ все зваченiе храиовъ Божiихъ. 
"U.11ыmy, писа.11ъ an. Паведъ къ Itоринеявамъ, что, когда вы собираетееЪ 
въ церковь, между ваии быва.ю1·ъ р~щд·:Влевiя, разв·Б у васъ нtтъ .1омовъ 
на то, ч1·обы i>C'l'Ь и nить? Или вы пренебрегаете церковь Бож.iю" 
(1 .Корине. ll,ts, 22). Такъ обличалъ ап. :Коринеянъ, какъ crtopo нtко
торые изъ вихъ окавывали недостатокъ б.•хаrоrов·.Бвiя къ м'Бста:мъ 
хрис·riавскихъ собранiй. Въ другомъ мtc'l"B того же пос.'lавiя ааостолъ 
замtчаетъ: "жены ваши въ церквахъ да молчаrrъ, ибо не познолепо имъ 
говори'l'Ь, а быть въ подчипепiи, какъ и зав:овъ говоритъ (Быт. 3,tfi). 
Если-же онt ХО'l'.ЯТЪ чему ваучи'J'ЬС.а, nусть спрашива.ю'I·ъ о 1'ОМЪ дома 
у мужей своихъ, ибо веприлично Jкен•.Б говорить въ церrtви<~ (1 :Корине. 
14,34, 35)· Здtсь также nростому дому противоnо.'Iаrаетса церковь и что 
nозволено въ прсстомт, доъrt, 'l'O не позволяется въ церкви. Достойно 
зам·.Бчав:iя, что апостолъ, въ сл:Бдъ за вышеприведенными с.!Iова:ми, за.м-Б
чаетъ также: "если кто почитае1·ъ себя пророко.мъ, и.!l:и духоввыыъ, тотъ 
да равумtетъ, что я nишу, ибо это заповtди Госао;J:ви'(, т. е. предпочи
тать храмъ простому дому и не с:мtть въ хра:м.·Б дtлать даже невин
ныхъ до:машвихъ д·Блъ есть Госnодня заnов·.Бдь (37 ст.). Звач:итъ, уже 
во вре:мена апостольскiя дл:я совершевiя общаго богослужевiя были осо
быя .мtста совершеннu отдtльныя отъ обыквовевныхъ житейСI<.ихъ по:м·Б
щеаiй, И It'l'O ОТОЖеС'l'ВЛЯЛЪ ЭТИ М'ВСТа СЪ ОбЫКВОВеRНЬl;\IИ ЖИЛUЩЮ!И И 
О1'Сюда допускалъ обыкаовевныя до:маmнiя дtйствiя, того аnосто.1ъ 
сильно укор.ялъ и облич:алъ (1 :Корине. 11 гл. ст . 22). 

Наконецъ, самыми живы:ми доказательства:ми nроисхожденiл и устрой
ства церквей отъ времевъ именно апостольскихЪ служатъ вырытыя 

nодъ землею усыпадьвиды или км'аitомбы 2
). Tatti.я усыпальницы или 

') Иsъ IШ. Дtлннt АuоетолЬ<жихъ (12,12) влдuо, ч1•о nерВЪПI'Ь и пззно6.rенны~•ъ 

дo1to~t·r., в•ь которомъ обюtноненно собиро.Jшсь лервые xptrcтiane д.'IIt MOJШTIIЫ J! нре:tоя

леuiн хлt.ба, былъ .соыъ :М!lрiп, :ма>rерп Iоашта-:М~рRа. Въ Пос.танiахъ апосто.л;стшп 

упощrна.ются такЖе Jr друriн лиц;~, котор:ыя какъ бы жертвоnз.nд cnoJr дою1 ддя. подоб
лых.ъ собранiй 'l'а.ковы, натrрпмtръ, Гай (РИ!IЛ'. 16,23), ФII.IIJНIOH'Ь (2 c'r.) А1шлла п При

еiш.тла. (I Корпно. 16, 19) n др. 
2) Назва.пiе «1\.а.та.комбю> xo'i'a п очень ynoтpeбu•re;JЫIO въ на.етоящее upeшr, но 

доnо.нно теюrо по свое~rу зиа.ченiю. Обыюrовенно apteoлorn объасшrхот·ь это слово раз

:trично. Одни его пропзводатъ отъ гре•rескихъ словъ: ua-ra n -rvp{Jot; ъ:урга.нъ, ~•оrидыш:r 
насыпь. По мн1щirо дpyt•ux•r., nто в:аsванiо пропеходu·rъ отъ :v.a-ra п xvи{J17 ладья н )"1\11· 

зыва.ст·ь тnшt:uъ обраsомъ на. нtRотор о е сходст11о ~(ежду 1mуrренuостью сарRофа.га (о со~ 



-319-

катакомбы сохранилисЪ еще досе.тБ во мвогихъ мtстахъ, гдt пр оцв'.Втало 
христiанство въ первые вtка 1

) . Главн'.Вйшее наsпаченiе этихъ vсыпаль
ницъ у первенствующихъ христiанъ,-это служить мtстомъ поrребенiя 
тtлъ умершихъ христiанъ. Но кромt пря.мого такого своего ваsначенiя, 
усыпа.JrЬпицы или катакомбы въ эпоху гоненiй ва христiанство служили 
таrtже безопаснымъ убtжище:мъ: Rуда первенствующiе христiане часто 
собирались для· совершевiя богослужевiя и rдt устроя.шсь, та"КИJ\IЪ 
образомъ, особенuыя uодsемаыя: церкв!I или храмы. Въ раsличаыхъ м'.Вс-

. тахъ этихъ чреsвыqайао обшiJрныхъ пещеръ и теперъ есть еще сл·hды 
и остатки церквей, которr.тя: устроя.11ись обширнtе и О1'дича'.Ве отъ другихъ 
тамъ помtщенiй и усыаальницъ 2

). По обраЗЦ)' этихъ, между прочимъ, 
церквей съ 'l'ОЙ поры и до пыпt начались устраиваться храмы Божiи. 

И·t·акъ, храмы или: церкви нЕ: есть выJ,y.lltta чедоввческая, а есть 
д'.Вдо води Божесrвеаиой, поiучившее начало о·rъ Самого Бога и суще
ствовавшее съ первыхъ уже дв:ей вознl!rtЕювенiff церRва Бож.iей на земл:В 

Объ иRонопочита.нiи . 

Ра-абор-:ь м'Встъ св. Писанiя, nриводи.мыхъ сектантами 
въ отверженiе nоqитанiя св. иконъ. 

Оrвереая храмы Божi'I, секrав:rы возсrаюгъ и ароrивъ разныхъ 
прив:а.дле;кносте!i храма и uреж.де всеео оrвергаюr·ь сrо•пн·анiе св . иконъ. 
Проrивъ иконопочиrаиiя особенно возс1·аюrъ вс·в р·Бшите.1ьно се&тапты . 
Д.'IЯ cettr•aa rовъ иRоаоrrочи raaie есrь ne тодька r.тазв:ы~, но и первый 
вопросъ, съ котора.rо они: и юtчив:аюrъ глумлев:iе вадъ православными и 
проаагав:ду своего лжеучев:i!I . И бывало немало случаевъ, особено со 
сrороаы mrувдисrовь, явных:ъ и RОЩ?ас·rвев:в:ыхъ до крайности елумле
вiй аа'(ъ икoEIOIIutfиraиie.мь. Секrааrы эrи: аервщо, наирим:връ, сожигали 
ИROIIЫ1 дtла 1И ИЗЪ НИХЪ CltR.MЬИ ДЛЯ: СИД'ВНiЯ, ПОRрЫШКИ ДЛЯ ГОрШК.ОВЪ, 
сала:нtи для д'втей, стаuиди и к о н ы въ огородахъ вмtсто пугалъ) выRа-

6ых·ь ка.:u:енкыхъ rpoбf!rщr.J n: нкy·rpertю>eriю ло;~.rш. П.1кок.щъ, тrеты1 произвол..ат'f, объ

~сняе:u11е c.rroвo отъ .1aт1rrн~r:a.ro г:raro:нt.: crJщbo, кoтnpьrit nъ соедпн.еаi11 съ npeдJLOI'aliiU: 

~1d, спт, dc, ОЗИU.'l<lет:ь -де3>:ать. быть подожекньн1ъ. Отсю;щ ката&о:uб<l оsка.qаетъ ~rtcтu 

nодзе:u НОJе, ~11iC1'0, r.з;Ь .1\!:Ь:ilТЪ. 114! li~p BOHil'lt\.IЫIOЭ Hii.3113.1Iie l'tHII.&OЯObl II е было ОбЩК'U'Ь 

для: вс-.Ьх·ь подз1щных·ь кладбпщъ. Оно ста.!lо та.ковыnъ уже nъ cpeдuie u1ща. \Лtщв. 

(Jобе~:fцн. 1874 r. Декабрь ст. КрасносеJrJщева. «О дl!&DF!. хрпст. архитектур·!;. стр. 
280-281). 

1
) lСа.та.ко:uбн ка.itденн въ Pюtt, Неапм.t, Спцrrдiп. :Исшщiu, на ocтponf; Itппpt, 

въ Алтохiи, Алекса.ндрiп If в·ь др. nrtcтaxъ (А. фонъ-Фрuк(Щъ «Рпм.:к. :катакомбы• ч. 1 
.Москва 1872 r. стр. 70) . 

. ~ в. е. Kpa.Cll!ICC.IЬЦeв. «О ДJеnн. хрпст. ар:штект-ур.» nъ llpan. Соб<>С. 1874 r. 
Дeiraбpr., стр. 281 11 дn.'lte. 
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лывади глаgа изображеннымЪ на пихъ лика:м:ъ, вообще старались такъ. 
или иначе унизить эту православную СВ3Тыню 1

). Штундисты не иначе 
и называrотъ св. иконы, какъ глухими и нt:ыыми идолами, образами 
sвtря, кумирами, болванами и разными другими хульными именами, 
оскорбите.nъnыми для религiоsнаго чувства православнаго. Въ основ'h 
такого отвошенiя къ св.ященвымъ изображенi.я:м:ъ лежитъ, беsъ со.мвtвiя, 
общее вс·в:м:ъ сек1·антамъ nревратвое ихъ воззрtнiе на ив.оны, какъ на 
:идолы или кумиры. Поэтому и православные, почитающiе иконы, съ 
точко зр•.hвiл сектаптовъ, яnляются идолопоклоRниJtами. Такое свое Itра
йне отрядателвое воззрtнiе на mивопочитавiе сектанты стараются обо
сновать, во первыхъ, ва св. Писапiи, откуда и приводятъ очень много 
:м·встъ, своеобразно изъясв.яя ихъ. Во в·rорыхъ, стре:ш1·rся отстоать это 
свое лжеучевiе разсудочвымъ путемъ и съ э·rой стороны nриводя·rъ 
ne?tra.JIO разнаго рода возражевiй nротивъ иконопочитанiя. Въ перво:м:ъ слу
чаt, т. е. па освовавiи св. Писанiя сектанты прежде всего стараются 
доказать, что и нельзя изобража·rь Бога на иковt и вЪ свое оправданiе 
обыкновенно привод.я'l'Ъ сл·вдующiя :М'ВС'I'а св. Писавiя: 

1) Исх. 33, 20-2з: "И сказалъ (Господь Моисею): лица Моего не 
можно тебt увид'krь, nотому что человtкъ не .можетъ Меня увидt·rь и 
остм·ься въ .живыхъ. И сказалъ Господь: вот'J, м·всто у Меня: стань на 
этой скалt. Когда же будетъ проходить слава :Моя, Я: поставлю тебя 
въ разсt.;пшt скалы и покрою тебя рукою Моею, доколt не пройду. И 
:когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое ве бу
.цетъ видимо ( тебt)". 

2) Второзап. 4,12-15: "И говорилъ Господь къ вамъ (израильтя
намЪ) (ва rор•в) изъ среды огня; rласъ t:ловъ (Его) вы слышали, во 
образа не вид·!; ли, а только гласъ... Твердо держите въ душахъ ваmихъ, 
что вы ве вид·вли викамго образа въ тотъ день, когда говорилъ къ 
вам.ъ Господь на (ropt) Хоривt изъ среды огня". 

3) 1 Ioau. 4_.12: ,Бога лИJtто никогда не видtлъ". 
4) Т1.мt0э. 6,16: ,"Единый, имtющiй безсмертiе, Который обитаетъ 

въ веприступномъ свtт·в1 Котораго никто изъ человtковъ не видtлъ и 
видtть не можетъ" 2

). 

На освовавiи приведеввыхъ м.tстъ сектанты обыкновенно за3влшотъ, 
что Боrъ есть чистtйшiй Духъ; тав.ъ какъ Его никто не видtлъ и ви
дtть не можетъ, то и изображать Его нельзя. Но во всtхъ этихъ мt
стахъ св. Писавi.я говорится только о томъ, что Бога по Его существу., 
по Его совершеввtйшей, духовной природt нив.то никогда не видtлъ 
и в:идtть ве можетъ. На св.ятыхъ же иковахъ изображается не самое 
духрвное и невидимое существо Божiе, а именно бывшiя въ дtйстви
телъности и в:идtввыя человtческими г лазами .ввлевiя на sемлt все-

1) Сващ. 1. Стрtпьбидкiй «Краткiй очерхъ mтувдизма• въ npи.noS(>Biaxъ и sапtт
жах•.ь миссiонt>ра о. Зубов!\. Сващ. А. Рождествоuс&itt «Южворуссхiй штупдиз:и-». стр. 186 
и дa..JJte; •Труд. ТШв. Дух. Ахад•. 1884 r.; ЕкатерnпоСJI. Enapx. Вtд. 11:!84 r. Ji 24; Кi

евск. Enapx. Вtд. 1880 r. ;\! J 9 и др. пособ. 
2) Сващ. Jуст. О.nьmевскiй <<Обличен. штупдпsи.• стр. 73,77; сващ. 1. Стрil.пьбкцкiй. 

«KpaTii. очерхъ mтундизм.• стр. 139 и далtе. 
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:иогущаго и преиудраго Бога. Такихъ .явленiй и въ Ветхо:мъ Завt1"В и 
:въ Новомъ было очень много. Такъ, въ Ветхомъ Завtтt за 1972 года 
до Р. Х. Господь .явилс.я Аврааму подъ образо.мъ трехъ странниковъ 
и въ тоже время какъ все:могущiй Богъ и Владыка (Быт. 18,1- JO). 
ВnYI"' Авраа.иа патрiархъ Jаковъ, no собственному его выраженiю, "ви
дtJiъ Бога .11ице:мъ къ лицу" (Быт. 32,25-30). О Моисе·в Самъ Господь 
сRазалъ еврея:мъ: "устами къ устаъ1ъ говорю Я съ нимъ, и явио, а не 
въ гаданi.яхъ; и обраsъ Господа овъ видитъ" (Числ. 12,s ) ·!·). Пророкъ 
Исаiя говоритъ, что онъ вид-Блъ Господа, сидящаrо на престол'.В высо-
1\.ОМЪ и превознесенномъ: ~вокругъ Его СТО.Я\!Ш серафимы и взывали они 
другъ къ другу и l'Овори.ш: св.нтъ, св.ятъ, святъ Господь Саваоеъ! вся 
sемл.я полна славы Его! и сказалъ л: горе мн-Е! погибъ .а! ибо я чело
вtкъ съ нечис'l·ы~ш устаю:r и глава :мои вид-Ели Цар.я Господа Саваоеа1~ 
(Исаiи 6,1-5). Пророкъ Данiилъ въ первый r·одъ царствованi.я Валта
сара, Царя Вавилонскаrо (за 550 л. до Р. Хр.), видtлъ ва ирестол-Б 
Ветхаго дельми и Сына че:ювtческаго, полошедшаrо къ нему (Дал. 7, 
!!-14) ·j-1-) Въ Новомъ Зав·втt таttже немало было образныхъ откровенiй 
Бога люд.ямъ. Прежде и rлавнtе всего, Са:мъ Iисусъ Христосъ-Второе 
Лице Пресв. Троицы: зд-Есь .является воплотившимся и вочелоntчши:мс.я. 
(Гридца1ъ трщ съ половиною года Оиъ живетъ на вемл·в, какъ че.1юв·вкъ. 
'в"ъ человtчес}\омъ видt Онъ .явл.ялсл лтодлмъ и по вознесевiи Своем:ь 
на небо (Д·вяв. 7 ,55)":' Основываясь на образныхъ откровенiлхъ Бога дю
дя~ъ, правослаt\пая -'церковь и изображаетъ па иконахъ Бога такимъ, 
Rакимъ 9нъ g,ткрыва.Jiся мiру въ мноrочислевиыхъ и разпообраsвыхъ 
откровеюяхъ. Во~ Отецъ изображается въ вид·в глубокаrо с·rарца и 
вообще въ че~в·l;ческомъ вид-Б, потому что Cai\rъ Сnаситель, живя на 
зем.I'В, па вопросъ arr. Филиппа: "покажи па:мъ Отца" скаsалъ: "видt
вшiй :Jiеня видtлъ и Отца" (Iоан. 14,9 ер. Колос. 1) 15); Богъ Сывъ
въ равличвыхъ человtческихъ обраsахъ и, наконецъ, Богъ Духъ Свя
тый-въ вид-Б голубя, какъ Онъ открылся :мiру при крещевiи Господ
нелlъ(Л:ук. 3,22) Одвимъ слово:мъ, .Jица Пресв. Троицы воспроизводятся 
на ижовахъ въ такнхъ именно обраsахъ, въ каRихъ И:мъ угодно было 
обнаружить Себя предъ .людьми. Точно -1'акже воспроизводятел на 
иконахъ св. авrе.1ы и св. угодники Божiи. Св. ангелы многократно 
.явлллись .:rюдя:мъ въ равличныхъ видахъ (ваnр. Быт. 16,7-s; 19,1 и др.) 
и въ такихъ видахъ они и восnроизвод.ятr.я па иковахъ. Св. угодникл 
Божiи жили нtкогда ва sемлt; въ nравославвой церкви сохраняются и 
жиsвеоппсавiя ихъ; а н·вкоторые иsъ вихъ (угодниковъ) оставили намъ 
свои писапiа. Отсюда иsображенiл ихъ на иконахъ вnолн-Б естественны 
и возможны. 

5) Еор. 9,5: "Херувимы славы, осtп.яющiе очистилище, о чемъ не 
нужно теперь говорить подробно 1

)'(. 

t) Иех. 33,н . Второзак. 34,1-10. 
tt) Дан. 7,22. Иса.iи 6,1. Мате. 24,зо. Iоап. 3,1з. Аuохалпп. 1 ,1з, 4,2. 
') Архцм. nа.в.па •Кра.тк. бееtд. съ п:uеп-уmщiiмиск дух. хрпстiап.» стр. 55; свящ. 

Н. Кутеповъ •О nочита.niп с:в. икон.» Изд. 3-е 1893 r. етр. 1. 
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Сеп.танты видятъ въ это:мъ м·Бст·Б отм-Ену херувимовъ и, опуская 
въ текст·в слово "подробно", стараютел изъяснить это м·Бсто въ смыс.I'в 
sапрещенiя и&оnоnочи·rанiя: не должно будто-бы говоритъ о херувимахъ, 
:ка&ъ веnри.11ичв.ыхъ въ христiансп.ой церкви. Но приведенныя слова аnо
стола вовсе ве говорятъ объ o·r:мtвt изображенiй херувимовъ или, ч1о 
то-же, св. иковъ. Преж.де всего, слова: "о чемъ'!. относятся ве .к.ъ херу
вимамъ только, а ко вс·:Виъ т·Бмъ св~Iщепа:ым:ъ предме1•амъ, о п.о·rорыхъ 
упомяпулъ выше апостолъ: свiпильникъ, трапеза, nредложенiе х:л·вбовъ, 
в.адилъвица, ковчеrъ завtта, стамна, .жезлъ Аароновъ ( ст. 2-4:). Такъ 
какъ апостолъ пишетъ къ христiа.намъ изъ евреевъ (см. заглавiе), ко
торые устройство своего храма ввали вполв:t достаточно ("при таком:ъ 
устройствt"-ст. 6), то поэто:\IУ апосто.1ъ и пи:шетъ имъ, что о перечи
сленвыхъ привадлеж.востяхъ этого храма ("о чеi\tън) ему "не нужно 
теперь говорить подробио". Но сталъ бы-ди апостолъ запрещать гово
рить о херуви~rахъ, какъ мнимо утверiRдаютъ сектанты, коrда овъ sдtсь 
же называетъ ихъ хер)тВиi\tами ед.аоы (ер. Лев. 16, 2)? Ес.оси бы о вих·ь 
нельзя было и l'Опорить, 'l'O, очевидно, они не павывались-бы такимъ 
именемъ. Въ Апокалипсиrt говорител также о ковчегt зав·вта (ll,19), 
зпачитъ, говорится опять и о херувимахъ славы, .к.оторые составля.'rи его 

привадлежпость (Исх. 37, I-9). Да если-бы херувимы от.мtнепы были, 
какъ у·rвсрждаютъ се!tтанты, то Госnодь прп очищенiи храма uовелtлъ
бы удалить ихъ виtстt съ живыми животными и м·вновщиками, однако 
Оnъ этого не сдtлалъ (Мате. 21,12.13; Мар&. ll,tt.15-17: Лук. 19,45.46-
Iоан. 2,!3- 16)· Напро1·ивъ, ос.мотр·Бвши все въ храмt, Хрис·rосъ навы
ваетъ этотъ храмъ "домомъ Своимъ", "домомъ мо.1lитвы". 

6) Наконецъ, се.к.тан·rы прираввиваю·rъ иконы Itъ идоламъ или ку
ъrирам:ъ и обы.к.в:овевпо nротивъ иковопочитавiя приводятъ вс·в 'J.'t :м·Бс·rа 
св. Писанiя, rд·в подъ с·rраwвою угрозою -высказываются запрещснiл 
nроизводи·rь и nоклоняJ•ьсл ку.мирамъ или и.а:оламъ, какой бы видъ они 
не и:м:tли, изъ какого бы :матерiала и .к.акимъ-бы способомъ они ne сд·Б
ланы были. Такъ, ови ссылаютел на: Исх. 20,3-5· Лев. 19, 4; 26, •· 
Второз. 4,t2-28i 5, s; 7 ,25- 26; 27, 15. Псал. 113, 12-16i 134,15-17· Прем. 
Солом:. 1~,1-15.19· Исаiи. 2,18-20; 17, s; 40,19.20· 44,9-20· 46,6-7. Iере:м:. 
2,2G-28i 10,2-·5, а также все послапiе Iеремiи; Гезек. '8,5-12; Авваs. 
2,18.19· Захар. 13,2; Д·Ъян. 17J29; 19,26. 1 Iоан. 5,21. Рим. 1,21-23· 1 
Itорине. 8,5 - 7· Галат. 4,8. О1•.к.р. 9.;~о и пр. 1

). 

Не прежде ч1шъ разбирать эти м-Бета св. Писавiя, nym.вo вы
яснить: м:ожnо-ли о1•ождествля1'Ь св. икоnы съ идолами или кумирами, 

какъ д·Блаютъ это сек·rанты. Икона (Etxwv)-cлoвo греческое и порусс.к.и 
обозвачаетъ: изображеаiе, подобiе. Это слово должно отличать отъ сло
ва: идолъ (erotp2ov -изображенiе, подобiе) тоже с.1[ова греческаrо, весьма 
повидиыо~tу сходнагр по своему зв.аченiю, но въ сущности совершенnо 

отличваго отъ nero. Иконы существепво отличаются отъ идоловъ или 

J) Вншецuтоваи. npo1'Irnoceкт. союшенiя, а. тn.t;:же-Uрот. Е. Остромас.nенскiit <•Мо

.zrокаиск. секта» стр. 11 и далtе, (\ВЯЩ. n. P)TCIJ.JIOD'Ъ «Правослащr. ЩJОСТОЛЮД. о нра.восJI. 

XpUCT. :вif!pt• стр. 64 И ДIMifle, 1\. BБICOTCI>iЙ •3<\IIИCJIIl ПО облпч:. IIIOЛORIШ.» СТр. 141, 
ером. Арсенiя •<Б~с'l!д. nравом. хрuстiан. съ молокаnа.1rп• и др пособiд. 
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хумировъ и по своему происхождевiю и по своему религiоsному значевiю. 
Кумиры или идолы возникли всл'.hдс'rвiе че.10в'.hческаго ,,пев'Вд·Бнiя о 
Бог·:В", "забдужденiя", "тщеславiя", "вымысла" (Д'.hян. 17 ,29. Пре:мудр. 
СОд. 13,t-to; 14;t2-2I; Iepeм.lO,t4-t5). Чествованiе-же свящ. изобра
ж е н i й возникаетъ всл·:Вдствiе прямо го повелtнiя святtйшей воли Ножiей 
(Исх. 25, t-1s; 26, t). Яsыqескiе кумиры или идолы предсrав.nяютъ со
-бою иsображевiя обоготворенвыхъ 'J:варей въ видt ка·мней и вообще 
вещей (Преъrудр. Сол. l;J,Jo. Исаiи 44,J7. Iсре:м. 2,27- Аввак. 2,18-19-
-фетишизмъ), разныхъ животныхъ (Д·Бян. 7,41- Рим. 1,23. Премудр. Со
лом. 15,IS-t9-зooлa·rpi.я) , силъ природы и свtти.liЪ (Д·вэ:н. 7,42-43· Премуд. 
Солом. 13,t-3-са.беизъ1ъ) и, наrюнсцъ, человtка со вс·вми его страстями 
(Римл. 1,23· Прем. Солом. 1 4,L5-21· Дан. 14,3-6-аН1'роnоморфиsмъ). 
Вс-Е эти обоготворенвыя твари представляrоrъ собою нtчто воображае
мое, въ д·Бйствитедьности ne существующее, есть именно, какъ выра
зился апостолъ 1

), "ничто" (,,идо.1~ъ въ мiрt-вичто'\ 1 Корине. 8, 4 
ер. 10,t9. llpeм. Со-юм. 15,t7), т. е. ве представляютЪ собою рtши
тельно ничего божественнаго и священнаrо. И ковы же суть иsображенiе 
или истиннаго Бога въ ·гомъ видt, въ :какомъ Онъ явл.ялся мiру, иди 
святыхъ ангеловъ-небесныхъ в·вс·гвиковъ, посылаемыхъ Богомъ для 
т·вхъ, которые им'.hrотъ наслtдова't'Ь cnaceнie (Евр. l,t.t) или св. угод· 
никовъ, предстательствующихъ за насъ предъ Бого:мъ своими молитвами 
(Откр. 5,8 ). Звачитъ, христiапскiя св. иконы вообще представляютЪ 
намъ дt.йствительпыя .явленiя истиннаго Бога и свлтыхъ лицъ. Нако
!Нецъ, куъmры или идолы ве только павывались у лзычвиковъ "богами", 
но часто и совсi>111~о призвавались ими за вас'l·оящихъ боговъ (Псал. 
95, 5· Прем. Солом. 13, 10 . 14, s; 15, 15· Исаiи 44,!7. Дан. 14,3-6), такъ 
что и при чествовавiи ихъ чес·rь прямо относилась :къ самой вещи или 
фигурt идода и.пи :кумира (Прем. Солом. 14,15- Исаiи 44r5.17· Дан. 14, 
з-6) 2

) . Иконы же отнюдь не признаются богами и суть только какъ· бы 
портреты св. личностей (Исх. 37, 7. 3 Дар. 6,29); отсюда при пра
ВИJJЫJомъ христiанско:мъ чествованiи се. иконъ, честь и поклоневiе отно
сится не Itъ вещи, но чреsъ изображевiе отвоситс.а къ самому лицу 
изображенному (Исх. 30,6-8· Левит. 16,2. Догмат. 7. вселенск. собора). 

Таки:мъ образомъ, уже изъ представленнаго сопоставленiя ясно 
()Ткрывае·rся существенное отличiе св. иконъ отъ идоловъ или кумировъ. 
Установивши это различiе, :которое необходимо имtть въ виду nри раз
с:м отр·Бнiи вышеотмtченвыхъ м'.hстъ св. Писанiя, разберемЪ ддя примi>ра 
классическое мi>сто изъ подобвыхъ ссылокъ сектантовъ при отверженiи 
ими и:конопочитанiл,-это Исх. 20,3-5· "Болtе всего, обЫrtновенво, за-

1) Сам на назваniя « кумnръ» и • nдодъ • :в•ь евреiiско~tъ под.nпюшкi! означаетЪ 

nuttlnoжecmвo (феселъ-пsвnлнное ничтожество, ttумпръ-Исх. 20,•; э,Jtм~-1Ш'lтожност:ь 

вдо.nъ-Лев.16,f), 
Z) ЯоаqнuRП ПЪ\еJШО СЧИТ&ЛИ CIIOUX'Ь &уМПрОВ'Ь .ИЛI! ИДОЛОВЪ 3!\ бОl'ОВ'Б И ПОКJIОНЛ

ЛПСЬ n~tЪ, rOBOpff, Н!\ПрП~t1\р'Б, ДC)JODy: «ТН МОЙ О'l'СЦ'Ь», И bli.:UНIO: «TR рОДИЛЪ MCIIJI» 

~lepe)t. 2,27). 

21* 
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11tчаютъ сектанты, соблазняетЪ и приводитъ пасъ въ сомн·Бвiе, что вы 
(православвые) иреступаете вторую заuовtдь, гдi> Самъ Богъ запрети.тrъ 
почитанiе вс.я:кпхъ :кумировъ и изображенiй, :когда запов·J>дstлъ: "не дt
JJaй себt кумира (tt'~q>Лov) и никакого изображенiя ... не пок::юн.нйся имъ 
и не елу.жи имъ" 1

). 

Чтобы прави.'Iъно пони111ать приведепвыя CJioвa библейсitiя, нужно 
бра·гъ ихъ, конечно, въ полномъ составt рtчи, ко·горая читается такъ: 
,,а Господь, Богъ твой, Который вывелъ тебя изъ земли Египетской, 
изъ дома рабства. Да не буде1•ъ у ·rебя друrихъ боrовъ предъ лицемъ 
Моимъ. Не д·.Блай себt кумира и никакого изображевiя того, Ч'l'О на 
вебt вверху и Ч'l'О па землt внизу, и что въ водt ниже земли. Не по
клон.яйся имъ и не служи имъ, ибо Я Господь Богъ твой" (:Исх. 20,2.5) ·(). 
Здtсъ, какъ равно и во Второзаконiи 5,8, излагае·1·ся вторая sаuовtдь 
Десятисловiя ; на нее то и ссылаютел сек'l'адты, ItM~ъ па одно изъ са
мыхъ ясныхъ мtстъ, направлеввыхъ будто-бы противъ и:конопочитавiя. 
Но вторая заповtдъ запрещаетъ дtла1ъ и чествовать ку11rиры и всякiл 
изображевiя ку:мировъ, т. е. ложвых'f> боговъ и ппсколько не касается 
ис'l·инвыхъ свящ. изображевiй. Иsвtстно, что бездуmныхъ идоловъ .языч
ники почитали за всемощвыхъ раздантелей добра и зла, къ вимъ при
б·.Бrали за помощью, па апхъ уповали, ихъ умилостивляли жертвами, 
nокловя.nисъ и:мъ, вообще воздавали и:мъ божескiя почести. Чтобы предо
хравить вародъ свой о·rъ подражавiя язычвикамъ, отъ увдечевiя въ 
идолопоклопстuо, къ которо~tу с·голъ склонны были евреи, Бor'f> ивдалъ 
чрезъ Моисея строrую заповtдь. восnрещающую твори1·ъ кумиры :и по
добiя ложпыхъ боrовъ, RO'l'OPЫ~IЪ поклон.ялисъ ~зычпики, не звавmiе и 
ве хо'Р.Бвmiе зпатъ истиннаго Бога. Но этою заповr.Бдъю отнюдь пе зап
рещается дЪлать истинвыя свящ. изображевi.я Господа ил.и Ero св.я
тыхъ. Сдова заповtди "никакого иsображенiя" весомнtвво предпола
гаютЪ предшествующее слово "кумира"; такъ поясняетъ с.11ова эти самъ 
Моисей, когда въ друrомъ мtстt выражается-"изображепiй какого 
:rибо Rу:мира" (ер. Второз. 4,16). Кромt того, здtсь слова 11ВИI<акоr() 
:ивобра.женiп" не исключаютъ возможности истинпыхъ священ. изобра
Жf'вiй nодобно тому, какъ словами четвертой sаnовtди-"викакого д·.Бла11 

(Исх. 20,ro. Второз. 5,14) не исключается воs:мож.вость законнаго совер
шенiя -въ Субботу добрыхъ и веотложвыхъ дtлъ .(Ma·re. 12,5, 111 -12 )~ 
Что указаввыя слова второй sаповtди и:м•hютъ и·менпо такой смыслъ, 
видно и изъ того также, что въ э·rой-же саъtой книгt, чрезъ того-же 
Моисея дается поведtвiе сдtдать для употребленiя фигурвыя иsвы1.аiа и 
:изображевiя на полотвt херувимовЪ (Исх. 25,Js. 26,1 ). Видимо, :и самъ 
Моисей не всякую фигуру и не всякое иsображенiс считалъ кумиромъ 
или идоло:мъ 2

). Отсюда и не всякое изображенiе, какъ :мнимо у·1·вер-

1) .Арх. Павлt\ «Kpaniк бecilдu съ молокан.• стр. 50, •Бсс1щ. о вtр. съ молоtсан.» 

В. Е. К. стр. 73. 
') .КумирЪ H:JII ПДОЛ':Ь-СJIОDО. ОДНОЗНО.Ч)'Щilf: СВ. llИCaHie уоотре6ляет'J> ИХЪ ОДНО· 

:в11tсто дp-yroro. 

t) дев. 26,1. Второа. 5.8. Dсал. 9617. 
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ждаютъ сектанты, saupeщae·rcя второю заuовtдыо, а ·голько изображенiя 
идо.11овъ иди r'умировъ, отъ которыхъ стол& существенно разнятся икон

выя: изображеаiя. 
Итакъ, и это JlttC1·o св. Писанiя, какъ равно и всt другiя 1), на 

осаованiи которыхъ сек1·анты ПЫ'l'Э.Ю'l'СЯ отвергнуть nочитапiе иконъ, 
нисколько не nодтверждаю1·ъ ихъ этого лжеучевi.я. 

Оnроверженiе разсудочныхЪ возраженiй сектантовЪ 
nротивъ :и.конопочитанiя:. 

Не подтвержд.аютъ сектантскаго лжеучепiя о пеаочитанiи иконъ н 
разнаго рода разсудочные доводы, :кasie вер·l;д.ко nриводятся се.кгаа1·ами 
въ ослаблепiе nравославнаго ученi.я обь ИLtопоаочитанiи. Такъ, сешL'ааты 
въ этомъ отпошевiи, обыкновенно, с·грем.атся о·rверrвуть uочитавiе иконъ 
nутемъ сл•Бдующихъ у:моsаключевiй: 

1) Что касается другнхъ изъ вншеот:utчеюrахъ .въ текстt м1iстъ св. llнca11iн. гдt 

rоворится объ и:долах•ь, то на. нuх•ь (мtстах•ь ев. Писанiн) нtтъ нужды nодробн11 остана

J!JIВва.тьса -уже noтo~ty oдiiOl\lY, что этn·мtста. однородны съ разобраиио1о второю запnвtдью 

ДеСJiтдсловiя, rдt нi;т'f, 11 Jtaлtйmal'O указанiн лротuвъ nоч1tтанiя JIKOH'Ь. 'l'а&ъ, въ Леnит. 

19,4; 26,1. Второз. 4,1~-28; 7,~5-26; 27.15 nодъ страшною угроз01о заnрещiiоетсн произ

водить 11 ПОКЛОНЯТf>СII ltY:UП раМЪ JIЛП JIДОЛаАt'Ь, ХIЩОЙ-бЫ: DlfДЪ OIIII Не JHtf..II{f, JIS'f• );1\

ROt'O бы щ~отерiала u хакюrъ-бы cn(lcoбo}tЪ они не были сд1:лаt!БI. Въ Псал. 113,12-26; 
13<!,15-17. Пре~1. Содо~t. 13,1-5. 19 н Откр. 9,20 QПnсьтваютс.и .иsыческiе uдол:а, ука

зыв:~оютс.а нt.которыя особен НО<'ТП nдо;rов·ь: uронсхожденiе отъ py~>n человtчее:&оit, Itеще

ствснкост:ь, безжuЗI{(\НПостъ. Въ uророчес"ихъ мtстахъ Исаiи 2, 18-20; 17.8; 40, 19-20; 
44,9-20; 46,6-7; !ерем. 2,26 -28; 10,2-5, а также л во всемъ носла.niи Iet>CM ilt, Iesex. 
8,5-12, А.ввак. 2r18-19; 3ахар. 13,2 11 Дtан. 19,26 rоворнтl'а о ничтожествt боговъ 

«RУШ.IрОВ'Ь>> ИЛИ «IЩОЛОВ'Ь•, KO'l'OpilX'Ь д:J:JJaдJI СЕ'бt JJЗЬI'IIlUI\'.11 US'Ъ .металла, RaMUЛ, ДО

рева, а uo o.puмtpy 1iхъ л «д03I'L llзpaJtлenъ•. Въ Дtлн. 17,24-31 содР.ржитсн рtчь ал. 
Павла nъ Apeonart. Beл1tкiJ1 аuостол1., :возАtущеnн:ый )tножествомъ идодов·Iо, Jtаполнл

вшихъ :всt ущщы: АОJ.Ш1• (ст. 16), говоритЪ протuвъ поч.тенiя, вoBдiLDae~taro этимъ идо

JIЗ.)t'Ъ (стn;rуямъ бn1•ов:ь изъ волdта., серебра n дороruхъ кa)lнeiiJ. Объ идолах•ь-же гово

ритЪ и lоанuъ Бох·осл. в•ь 21 ст. 5 I'Л. J nоел. 1.1 an. Навел.ъ въ поел. къ Рюt.п. 1,23-25, 
rдt запрещается боrопротивиое идолоuокдоuство. 8 гл. 1 Корин&. вся nосвящена вопро
су объ Пii.Одожертвенны:х·ь .аствахъ; о то~1ъ же rоворnтся :въ rала.т. 4,8. Иногда се.tтанты 
ссыло.Iотсл на. Откр. 13,14-15; 14,9-11; 19,20, х·дt rоворnтсн nбъ «oбpa.st» (uo-cлa.nннcки

«ur~out•) зq"'рл, т. е. говорится объ изобра.женiи дiавол:а, "&отор:ыii uредъ коnчиною .мiра. 

будотъ и.utть особенную власть и будетъ слова1ш худить Бога (Откр. 13,2-6). Но упо
требденны:мъ sд•.!н:ь назва.нiе:uъ «обра.s·ь», •икона>> нисколько не уuижаетса достоинство 

иашихъ св. образо11Ъ или nкou·r. подобuо тому, JШ&ъ примtненiемъ к•ь капищу л:зы:че

скаrо боrа .Ма.т1оха на.вванiл: «CRИIIill>> не унижается ct>иniи, сдtланиал Аlонсес~tъ по no
.вeлtniю Вожiю н по образу, Богомъ nок.а.занному (Дtнн. 1,43 ер. ст. 44. Исх. 25,9), какъ 
прим1шенiе~tЪ навва.иiя «Чаша• хъ тра.пеs'h бtcoвrкo.ii не )'lluжeнo npuqaщeнie nзъ чаши 

rocnoднe.ii (1 Rориио. 10,21 ер. ст. 16). Dрира.внивая обра.зъ sвtрн къ св. с1бра.заиъ Го

.спода, сектанты страшно боrохульствуют·ь. 
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1) "Иконопочитаniе было въ Ветхомъ Зав·Iпt, а Ветхi й Зав•втъ 
былъ тtнiю rрядущихъ благъ (Enp. 1 О, 1 ), ,;мимо иде; храмъ ветхоза~ 
вЪтвый разоренъ: поэтому и все, что бы.1о узаконено отпосителъпо херу
вимовъ храма, упичтожилосъ" 1

). Въ Ново:мъ 3ав1>тt ваповtдь о св . ико
нахъ не выражена въ св. Писаniи съ такою ясностью, какъ въ Ве1·хомъ 
Завtтt, и поэтому иконы не должны быть ,.РЪ тако11rъ уnотребленiи1 
какое вамtчается у правос.лаввыхъ христiанъJ Притомъ же въ nервен
ствующей церкви въ теченiи nервыхъ восьми М>ковъ христiанс·rва иконъ 
будто- бы не быJtо и только отцы седьмаго nселевскаго собора 2

), nро
пустивши 787 лtтъ, ва этомъ соборt onpeдtлn.!IИ уnотребл.нть иконы 
въ церквахъ и до:махъ, какъ будто беs.ъ иконъ въ первые в·J;ка христiн
ства не бы:ю спасаемыхъ" 3

). 

Но если Ветхiй Завtтъv"мимо иде", то sач1шъ же и сами сек
танты 'l'акъ пер·tдко руководятся въ своихъ релиriозвыхъ вопросахъ 
указавiя:ми ветхозавtтными, когда нtт:ь такихъ укаsанiй въ Новомъ 
Зав·Бтt?rтолько въ Ве1•хомъ Зав·Бтt полно и опредtленво была выека
зава запов·I;дь Q стеnевяхъ родства, въ nредtлахъ которыхъ невозможно 
вступленiе въ бракъ (Лев. 18,6-17 ), а въ Новомъ 3aвt'I"h она совс·Ь:мъ 
не была nовторена, и рдвако сектанты nривнаютъ для себя обязате.пь
нос·rь этой ваповtди. } Зачtмъ 'l();R'Жe- сами сектанты nриводятъ ивъ Вет
хаrо Зав·вта разнт( мtста въ отверженiе иконоuочитанiя, если Beт
xitt Завtтъ "мимо иде''? Уже этп ссылки ихъ па Be·rxiй Зав·втъ, какъ 
не.1ъsя лучше, иsобличаю·rъ въ этомъ с.пучаt у:мствовавiя сектавтовъ. 
Да и дtйствите.nьно, нельзя утверждать, чтобы "все, ч·rо было узако
нено въ Ветхомъ Завtтt относите.11ьво .херуви:мовъ храма, уничтожидосъ 
съ ваступленiемъ Новаго Завtта". Изъ свидЪтельствъ св. Писанiя :мы 
видимъ, что законы о брашвахъ, жертвопривошевiяхъ, обрtванiп, д·Бй-

1
) А рх. Павла • Т\ратs:iя бесtды съ молока.нащt», стр. 54. Сл. у о. Ольшевска ro 

•Облпченiе mтундirз~rа» стр. 96 11 др. 

~) Отвергая пs:оноnочnтанiе, сектанты tшоrда ссылаютел на Ельвпрскiii rобор•ь, 

бывшiй въ Испанiи въ 305 rоду н заuретивmiй стзвоть nконы въ хра3rахъ, а также ла 
ИI\Olloбopчecкiit соборъ въ Копстантuцоuолt 754 l'Ода. llo Ельвпрсхiй соборъ былъ по

мtствыit, да уже lt сам11е ero запрсщенiе ш;:оноnочnтанiл укавнвает·ь на то, что 111\0li'Ы 

чествовалцсь ранtе: иначе п не бюrо-бы п заnрещенiл соборваrо. Прnтомъ же ноfшото· 

рые со~тtваtотся въ самой nодлинности актовъ этоrо собора. Акты coбopJIЬie датирована 

324 rодомъ. По Ocin Кордубскаrо, l!Шt :котораrо значится въ числt членовъ enбflpa, въ 

это время въ Пспанiп 11е быдо: уже въ 323 r. QRЪ былъ прп и:unepaтopci>O!JЪ дворt въ 
Rп&ошtдi u п жилъ въ 323-25 rr. частjю въ Вц ком пдiп, частiю въ Алексавдрiи и Плкеt. 

Отсюда западные ~rанонисты co~tвi!вaютrsr :въ подлпвности актовъ соборltыхъ (Христ. 

Чтен. 1883 r . ч. 1 с т. доктора О вербека • Безспорн. nрею1 ущества правоrл . каооличесR. 

церкви uрРдъ вctJIШ друг. христ. ncпoвtдai!iJI~tn· ). Что же Rасается иконоборческаr~ 

собора (754), то 11а этомъ соборt не прпсутствова.лъ юr одянъ 11атрiархъ. 3н~читъ, nо

с.тавовленiя обопхъ соборовъ, nocлt утвердившаrо иковоuочнтанiе пмнаrо вседенскаrо 
собора въ Ппкеt 787 rода, не моrутъ имtть никакой силы. 

3
) ХРрсон. Rпарх. Вtд. 1886 r. ~ 3; Ворон. Еларх. Вtд. 1887 1'. ;-.; 8. Ру&оводст. 

дл11 сельск. пастырей 1890 r. :!! 17 n др. 
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r 
ствительно, уничтожены СЪ вастуnлевiе~I'J, Новаго 3ав·:Вта. е брашнахъ 
Самъ Спаситель с:казалъ: "ве входящее в·ь уста с:~tвервитъ ч1л:овtка, 
но исходящее изъ устъ, 'I'O сюзерии·rъ челов·I>ка" (Мате. 15,11). An. Па
вел ъ та:~tже за:м·:Втилъ: "все чиС'l'О для чистых.ъ, для осRвервеюrf>!ХЪ-.же 
и иевtрныхъ нtтъ ничего чистаго, но осквернилясь ихъ умъ и со,вtсть" 
(Тит. 1,15) ·1·). Обр·Бзапiе от:мi>непо·· n-а/ соборЪ апостольскомЪ (Дf>ян. 
15,t-2o). Свлщевство ветхозав·:Втвое замtвеn() повозавtтнымъ (Евр. гл. 7); 
вет:хозавtтвыл .жертвы замtлевы .а~ертвою вовозав'krвою (Евр. 1 0.,8~ 
но гдt-же въ св. Писавiи Новаго 3aв'D'l'a ум3аniя на отмtву храма и 
вообще священ. иеображевiй? Такихъ указавiй н·hтъ. 3вачитъ, если ве 
ваходимъ в·ь вовозав·:Втвыхъ свлщеп. книrахъ nрлмой заnов-:Вди о у;очи
тавiи икоиъ, за то и ве ваходимъ въ вихъ такого заnрещевiя. Ес.1и 
апостолы въ nисавi.ихъ своихъ вичеrо ве rоворятъ объ иконахъ, то, 
несомвtвно, потом~' , что ве было nобу дительяой причины l'Оворить о 
nодобвыхъ воuросахъ. О nочитавiи иконъ воля Бо.жiл уже доста?:очно 
выражена въ nовел·:Ввiи nророи.у Божiю Моисею изобразить херувимовъ 
па завtr.ахъ и ст:Внахъ храма. Если-бы Господу уrодво было 
о·rмi>ви·rь это распорлжевiе, еслибъ оно уже не nрилично бы:то 
Христовой церRвиJ то апостолы ве умолчали бы объ э·rо:м'U А 
заключевiе сектантовъ, будто ве должно 'l'ворить ничего даже и 
угоднаго Богу, если на то в·:Втъ nр.ямого Божi}i повелi>niя, не можетъ 
быть призвано справедливымЪ на основанiи-же Библiй. Въ Библiи въ 
томъ-же Ветхомъ 3авtтt заuисавы примtры, что вtкоторые изъ людей 
Божiихъ созидали жертвенника Богу и другiя изображеniя, ве им·Бя 
на то божествееваrо nовел·Ьвiя и не только ве бы.тш осуждены Богомъ, 
во и заслужили Его благословевiе. 1 Такъ, изъ Библiи не видно, чтобы 
Iаковъ им·.l;лъ о1·ъ Бога повелtвiо п'о-м·авить столnъ Rамеввый и возлить 
елей вверху его 11 nрозвать имя м·:Всту тому "домъ Божiй" (Быт. 28, 
18-19 t·j·). Одвакожъ овъ сд·влалъ это и Богъ съ благоводевiемъ 
nривялъ д·Ьло ero. Вождь евреевъ Jисусъ Навивъ, безъ повелtаiя Божiя, 
поетавилъ большой камень и наввалъ его иамвемъ зав·.Вта [свид·Jшiя) съ. 
Господомъ, дабы енреи творили правду передъ Богомъ (Iис. Нав. 24, 
25-27). Судiя Гедеовъ, безъ повел·Бвiя Божiя, устроилъ алтарь Госuоду и 
вазвалъ его алтаремъ мира Госnодня (Суд. 6, и). Колtва Рувимово и 
Гадово, безъ повелtвiя Божiп, ус1·роили ~tлтарь въ звакъ своего исRрен
вяго богоnочитавiя (Iис. Нав. 22, 10]. Пророкъ Самуилъ, безъ цовелt
вiя Божiя, па мtстt nобtды евреевъ вадъ иuоплемеввиками: nоставилъ 
камень и вазвалъ его камнемъ помощи (1 Цар. 7, 12). Царь Давидъ 
замыслилъ создать домъ Божiй, не имiif в а 'l'O предварительнаго nове
д·.l;вiя Оl"Ь Боrа (1 Паралиn. 28, 2-3)J Соломовъ въ храмt Господаемъ 
сдtлалъ много иsображеniй херувимовъ на ст·Бвахъ и разрыхъ вещахъ 
храма (3 Цар. 6, 23-3Gi 7, 29-31), хотя п велtво было Богомъ устроить 
изображевi.я херувимовъ только па Rрышк·:В ковчега и ва зававtси 

t) Рюr.т. 1~,14. 

tt] Быт. 31, 13. 
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lИсх. 25, 1s; 26, J). Тоже нужно сказать и объ иконахъ. Хо1·я и нtтъ 
въ св. Пи.санiи Новаго 3aвt·ra прямоrо положительнаго постановленiя 
объ употребленiи их'ь, но такъ ка.къ он·в устрояrотся для про<1.nаnленiя 
имени Божiя и святыхъ Бпжiихъ, то употреблевiе ихъ ~лжв:о почитать 
не только не противвымъ Богу, во и угодныъrъ Ему. то же касается 
того положевiя въ разбираемомъ сектавтско~tъ во3раж iи, что иково
почитавiе будто-бы и ве существовало въ первевствующей церкви въ . 
течевiи первыхъ восьми вtковъ христiавства и ·rолыtо отцы седьмаго 
вселевскм·о собора опред·Блили уnотребдять иконы въ церttвахъ и домахъ, 
то и въ этомъ отпошепiи сек1·анты обвару.живаютъ лишь полаое вевt
дtвiе исторiи данваго вопроса. И въ самомъ дtл·в, возможно-ли резонно 
утверждать, не противор·вча исторiи, будто седьмой вселевскiй соборъ 
впервые опредtлилъ употреблять въ цер.квахъ и дома.хъ иконы, когда 
уже св. Iоаанъ Дамаскивъ, сковчавшiйся въ 760 г., сл·Бдовательно, 
цtлою четвертью сто.n.tтiл ран·tе седьмаго все.ленскаrо собора, писалъ 
въ защиту св. иконъ противъ иконоборцевЪ и (въ 730 г.) разсылалъ 
свои ув·Бщавiя no всему вос'l·оку, доказывал, что императоръ, повелtвал 
уничтожать св. иконы, nрисвояетъ себt властr., ему непривадлежащую? 
А сами иконоборцы съ чtмъ бы боролись, если бы иков:ъ не было! 
Иконоборство вовникло вtдь не nоел·!; собора, а nрежде. Первый указъ 
объ увичтоженiи св. иконъ вышелъ 728 г . , слtдовательuо, па 60 л·Бтъ 
ран·ве собора. И соборъ созванъ былъ д;lЛ ра:зсмотрtнiя иконоборческой 
ереси. Зва'!и·rъ, иконы были ранtе седымаго вселенскаго собора. Oat 
были, какъ увидимъ ниже, не ·rолько невадолго до седьмаго с~бора 
вселенскаго, во н въ самыя первыя времсна вовозавtтной церкви. 1 

2] "Вы, заявзяю·rъ сектанты православнымъ, 'l'Олько оправдываётесь, 
что будто бы образа ваши не Богъ, а на самомъ дtлt •1асто приходится 
слышать, какъ иной изъ ваши:хъ войдетъ въ домъ и, оглядываясь по 

угламъ, спрашиваетъ: "гд·h ваmъ БоrЪ 11 1
). 

Но если и бываютъ подобвыя явл:енiя со стороны православныхъ, 
то во вслком:ъ случаt это выражается со с·,·ороны едивичаыхъ, только 
пtкоторыхъ лицъ и прито~rъ мадо свtдущихъ. Искаженiе же истивы 
людьми, не понимающими ее, не даетъ ещt- права О'l'Вергать самую 

.истину . И что-бы бе3оmибочно судить о православпомъ воззр'J;вiи на 
иконопочитавiе, нужно обратиться къ отзывамъ не частвых.ъ .'IИЦЪ, а 
всей церкви, которая есть "столпъ и утвержденiе истины" [1 Тимое . 
3, 15). ЦерКОВЬ-же, НЪ ЛИЦt ОТЦеВЪ 7 -ГО ВСедеНСitаГО СОбора, ЯСНО ЗаСВИ 
дtтеJIЪСТВОВада, что иконы не Богъ, а 'I'олъко изображенiе Его и локло
н.аrощiеся иконt должны поsлоняться лицу, изображенному на вей. 

3) 1"3ач1шъ вы (праrюславные] 'l'а&ъ yrtpamaeтe свои образа зо.Jо
том:ъ и серебромъ, :не щадите для них~ драrоц·lшвыхъ камней; если, 
ха&ъ вы rгверждаете, вы &лапяетесь не самой икон-Б, а лицу, изобра
женному на ней, то зач1шъ yitpamaeтe ик.онЬ'I, за что имъ 'l'акая честь?" 2

]. 

1) Пp(IToiep. Ocтpoщ.rcлeaci:iii: «Яол:о11анскак секта.» стр. 62. 
2) IЬid. стр. 8 1. 
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Но и украшенiе nвонъ не противорtчитъ истиняому смыс.;rу пконо
почиталiя. Украшая икону, мы чрезъ то выражаемъ свое усердiе воздать 
почтевiе лицю1ъ, изображевны}IЪ ва иковахъ. И такой способъ выражать 
почтенiе Богу и Его святым·ь уrодниitамъ отнюдт, не предосудителенЪ 
n съ точ&и зрtвiя св. Писа.нiя . ПзJ. Библiи иввtстно, какъ богато была 
украшена скnнiя, которую Моисей устроилъ по обраsу, укаванному ему 
Самимъ Богомъ (Исх. 25, 26 гл. и др.), а также впосл·вдствiи и храмъ 
Iерусали:мсr~iй, особенно первый [1 Паралип. 28, 11 и далtе гл. :29 и 
др.). Въ Новомъ Завtт·Б Самъ Господь нашъ Iисусъ Христосъ похва 
лилъ усердiе вдовы, пожертвовавшей на храмъ двt послtдвихъ сnои 
лепты (Лук. 21, t--.1.) i·) Прито~tъ-же челоn·Бку и весьма естествевно 
выражать такимъ способомъ свое почтевiе къ иковамъ. Если и въ 
обыденной жизни портреты дороrихъ на~rъ лицъ, иногда совсtмъ извет
шаnшiе, :мы дсржuмъ въ почетно11ъ 111'hстБ и стараемел всяческ.и украсить 
nхъ, то не т·I:шъ ли болtс такимъ-ж.е образомъ должно выражать свое 
почтевiе и къ святымъ лица)Jъ, изображеввым·ь на иконахъ! 

4) "Православвыя икоnы нtкоторые люди рубятъ п жгутъ въ печRБ, 
сами онt разрущаrотся отъ времени, ихъ порrятъ часто насtu.О:\IЫЯ. 
Если иконы пред:~tеты священные, ·ro почему ont не защищаютЪ себя 
n э1·и:мъ ве nроявдяютъ своей свя1·ости? Если при св. икоnахъ происхо
дятЪ чудеса, то отчего ОRИ оказываются только или въ давнее время 

nл1.1 вдали отъ nасъ, и отчего они не явятся предъ nашими глаза~и 

для нашего увtренiя? Да и JЗОзмож.пы ли чудотворвыя 11коны и суще
Сl'вуrотъ-ли ов·в въ д·вйствительвости? Почему, наковецъ, не каждая икона 
есть чудотворная? Почему, папримtръ, не каждая икона, па которой 
изображается лице Боrо~1атери, есть чудотворная, а тол:ыtо икона И вер
екая Божiей Матери"? 1

). 

Отвtчая на первую половину прuведенваго возраi!tевiя сектавтовъ, 
nмепво, отnосительно упичтоженiя икоuъ, долж.uо за11tтить, что законъ 
разруmенiа на ВСС]11Ъ простравствi! земвомъ д·Бйствуетъ один<tкОво и 
nзмtни·rъ его можетъ тоJiько Тотъ) Кто его уставовилъ . Но заrtонъ э·rотъ 
нисколько не унижаетъ св. и~tопъ, подобно тому Rак.ъ т·tлесвыя стра
давiя и смерть ne унизили Господа Iисуса Христа (Мате. 27, 46-50i 
ер. 12, 23-28), rtак.ъ т·Блесвыа стрз.давiя и смерть не унизили разпыхъ 
:мучевиковъ {Евр. 11, 36-38). Что же касается возраженiя сеr~тантскаго 
отвосите.nьао чудесъ О1''Ь икопъ, то мы не им·Бемъ права требовать, 
что·бы по вашеАIУ желаuiю совершались чудеса, та&ъ ка.къ это значило-бы 
исRушатъ Господа, каitъ n·hкогда исrtушали Его фар11сеи и книжники, 
Rоторыхъ Господь вазвалъ за это "родом.ъ луrtаRымъ и прелrободtйнымъ" 
(Мате. 12, 38-39; 16, 4) . Тщетвое это требовавi е сектантовЪ равносиЛJ .. ео 
тому, если-бы стали сарашивать, отчего это Самъ Господь явJ1ялса 
хрис'riавамъ и Са~tъ nредъ вима творилъ чудесъ такъ .много когда то 

1) Сващ. O.тьm~IICкiit: «Об.шченiе штунди3Ш\>> стр. 100 п дa.'lte. 

t l Ма.р!\. 1;!, 41-Н. 2 I~l!pПIIO. s, 12. 
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въ давнР.е время nри апостолахъ (Iоав. 20, so. Дt.ян. 1, g), а къ намъ 
ве лвл.яетс.я? И если кто изъ сектантовъ со.мвtваетс.я въ воsможноr·ru 
чудесъ по молитвt nредъ иконою, то пусть вспомни•rъ, что n въ Ветхомъ 
и въ Ново:мъ 3ав·Бтt. вещественвые предметы веразъ служили проводни
ками божественвой благодати. Когда, наnриыtръJ нельзя было Израиль
т.янамъ перейти чрезъ Iорданъ, во время полнаго его разлива и священ
пики, по повелtвiю Божiю, подвяли кивотъ sав1>та и вошли въ р1>к.у~ 
то вся вода до самаго два р'Бки nротекла ввизъ по течевiю, а верхпая 
сторов а рtки остановилась. Затtм1, Iорданъ "возвратился вспять", 
когда весь вародъ ИзраильСitiй перешелъ чрезъ р·]ш.у по сухому дну 
[Iис. Нав. гл. 3 и 4]. Еще nримtръ. Когда Фuлистимл.яне вз.яли кивотъ 
зав•Бта въ пл·Бвъ и nоставили его въ свое:мъ кanuщt nодл·Ъ лдола Дагова, 
то ва другой день нашли, что идолъ ихъ уnалъ ва землю и хакъ-бы 
IIОitловился кивоту saв·J;'l·a. Они подвяли Дагона и поставили его опять 
ва свое :мtсто, авадр-угой день нашли, что трупъ Даrова уже валялся 
ва зе:млt: голова его, руки и ноги были каsъ-бы отрублепы и брошены 
nодлt порога. Филистимляне тогда не ЗJ.Jали куда д•J;ваться съ плtввымъ, 
какъ они думали, Богомъ Израи.nьскимъ. Они приву.ждевы были поскорtе 
вывести его иsъ капища; во куда ве nривоеили его въ своей зем:дrf>, 
вездt мыши оnустошали поля и .житницы и . вездt по.явл.ялась моровая 
.язва до 'l'i>xъ поръ, пока: по сов·.Бту .жрецовъ, nоставили ковчегъ ва 
колесницу, запр.яжевную двумя, не носившами ярма •rелицами, и т·J; 
сами собою повезли его въ землю израильскую (1 Царств. 4- 6 гл). 
Приnомнимъ еще чудо псцtлевiл отъ :мtднаrо змiя, воsдвигнутаrо 
:моисеемъ въ аустыв·Б. Что-бы получить исц'.!!левiе отъ ужалеniя змiя, 
стоило только уязвленному посмотрtть ва вис.ящаго- на столбt :м·Бдваго 
з:мi.я (Числ. 21, 8-9), t) а :м.илоть (плащъ) пророка Илiи разд1>ли·ла 
воды Iордана (4 Царств. 2, 14). Въ Новомъ 3авtт·h первы:мъ Соверши
телемЪ чудесъ былъ Iисусъ Христосъ и Его апостолы и ве только въ 
Своей личной пло'fи, но и одежда Спасителя была вм·Бст·J; .жилищемъ 
и источникомъ благодати чудотворевiй (Мате. 9 гл. 14, 36· Лук. 6, J9)~ 
:какъ равно г.т.rавотяжи и убрусцы an. Павла и даже и т'Rвь ап. Петра 
(Д·Б.яв. 19, 12; 5, 15) были также вмtстилищами и источниками благо
дати чудотворенiй. Затtмъ послt апостоловЪ сов~ршител.ями чудесъ 
:могли бЫ1'Ь не только ихъ преемвики по благодати хиротовiи-пас'l·ыри 
церкви, во и всt в·Ьрующiе во Христа (Марк. 16, 17-18) и не толы~о
сами они при своей жизни, во и 'l"Б.'!а ихъ по смерти и даже различныя 
вещи, такъ или иначе освященвыя ими, напримtръ, св. итtоны, изобра
жевiе:мъ ихъ ликовъ осввщеввы.н, :могутъ стать ао вол1> Божiей вмtстили
щам:и и источника:ми благодати чудотворевiй. И дtйствительво, сколько 
совершалось чудесъ отъ св. иконъ, особен но· же отъ иковъ Божiей Матери! 
Сравнительно не такъ давно (въ 1880 г.) и у васъ въ Россiи въ селЪ. 
ltозельщинt Полтавской rубераiи nроизошло засвидtтельствованное уче-

tJ Joa.u. 3, 14. 4 Царств. 18, 4. 
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нымъ .мiромъ заi\1tчательпое исцtлепiе дочери графа Капвиста послt 
молитвы ея предъ иконою Божiей :Матери. Тогда-же совершились п 
другiя чудотворевi.я отъ этой иконы 1

]. Чудеса эти описаны и засвпдt-
1'ельствоваuы лица~ш достовtряtйшими, обслtдовавы ц·hлыми комис
сiямu, такъ что пtтъ nикакихъ резовныхъ осповавiй заnодазривать ихъ 
Д'ВЙСТRИТе.:JЬ В ОСТЬ. 

Таки~1ъ образомъ, чудотворвыя икоnы возмqжны и существуютЪ 
въ д·.hйствителъвuст11 и въ паше вре.мл. Что-же касается того положевiя 
въ сектаnтекомЪ воsраженiи- почему не каждая икона есть чудотворная, 
то на это должво замtтить, ч1.·о икона становител чудотворною тодько 
та, которую Богу благоугодно сдtлатъ вмtстилищемъ бла.rодат~1 чудотво
реuiй: для притекающихЪ къ пей съ вtрою и упованiе:мъ. Но эта чудо
д·Мственная сила, нисnосылаемая по вo.Jt Божiей на изв·Бстную икону, 
привадлежи·rъ не ей самой, какъ таковой, rсакъ м:атерiальной вещи, во 
собственно 1·ому лицу, которое изображается на иковt. 

5) Желая унизить sначевiе иконъ, ссылаются еще С'еitтанты на то, 
что на икова:хъ иногда изображаются предметы непокловяе:мы.я-живот
ныя, наприм·Бръ, и даже дiаволъ 2). 

Но и всл·Бдствiе таковыхъ изображевiй на иконахъ послtднiя чрезъ 
это еще пе оскверняются. Вtдь не оскверняется же Библi.я вс.n·Бдствiе 
того, что въ вей описаны развыя животвыя (напр. Мар&. 5, 11-13) и 
особепво тt :мерзости, какi.з совершаются дiаволомъ (Откр. 13, 5-7) и 
s.nы.ыи людьми (Римл. 1, 26-32). Въ храмt Соло:мововомъ варяду съ 
nзобржевiлми св. ангеловъ ломtщены были также и изображенiя раз
выхъ ЖИВОТНЫХЪ (3 Царств. 7, 25. 29. 36· ер. 8, 11· J~ЗeR. 41, 17-20 ер. 
43, 5). А о цар·Б Axast изв·Бстно, что когда овъ устравцлъ нtкоторы.я 
пзъ э1·.охъ иsображевiй, 1·о чрезъ то сд•Блалъ веугодвое въ очахъ Господа 
[4 Царств. 16, 2-17]. Значитъ, нtтъ ничего предосудительнаго и бого
противваrо, если иногда на иковахъ, дл.я наглядности и соблюдевi.я 
истuричес!i.Ой nравды, помtщаются печистыл личности и животныя. Въ 
даnвомъ cлyqai; чествуются, конечно, изображенвыя ва иковахъ священ
выя лица подобно тому, хакъ апостолы и благочестивые люди при въ·tsд$ 
Госnода въ Iерусалимъ хотя и постилали свои одежды и древесны.я вtтки 
nодъ ноги ослу, во понятно этимъ честъ!п:оказывали Господу (_?ilaтe. 
21, 7- 9· Maptt. 11, 7-9· Лytt. 19, 35-37). \....Что-же касается того оостоя
тельства, еслп кто по невtд·tвiю или ОШL~бкt ва подобной иковt, напри
~rtръ, на иконахъ исцtл·1вiя б·Бсвоватаго (Мате. 8, 28-32) или распл1'iя 
Спасителя (Мате. 27, 33-38) лобзапiеыъ чествуетъ изображенiе вечистаrо
жинотваго, грtшваrо человtка или даже самого дiавола, то такой чело
вtкъ не до.пRенъ смущаться, такъ какъ невtдущiе ("c.11·.I;uыe") на себt 
rр·:Вха не творятъ (Iоан. 9, 41; 15, 2.2)) 

1
) «Нравославuое ученiе о почптанiи с в. Шi(IJIЪ>> Cep1·ia еп. :U:огилевсЕаrо стр. 

130 и дa.,tl'. 
2
) lЬid.-въ выmеозначt>n. сочинен. свsщ. О.1ьmевсх1но. 
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Такимъ образоъ1ъ, и разнаго рода разсудочные доводы, Raкie выстав
ляютъ сектанты въ отвержевiе иконопочитанiя nравославной церкви, 
нисколько не подтверждаrотъ этого сен.тавтскаrо лжеучевi.я. 

Положительное nравославное учен:iе о почитанiи св. 

ИКОНЪ. 

Обращаясь, далtе, къ разсмотрtвirо православнаго учевi.я: отвоси
'l'ельно иrtовопочитапi.я, нельзя не вид·Бть, что это ученiе православной 
церкви: паходи·rъ для себя nодтверждевiе и въ св. Писавiи, и въ дап
ныхъ исторiи, и въ началахъ, наконец'I,, здраваго разума. 

Прежде всего, иковопочитавiя нельзя отверга1·ь па освованiи св. 
Писанiя уже n01'0MY одному, что оно (иrtовопочитапiе) ОТ!tрыто Самuмъ 
Богомъ еще въ Ве·rхомъ 3ав·:Втt. Самъ Богъ nовелtлъ Моисею ус1·роить 
ковчегъ завtта и nоставить его в·ь важ.в·tйшей час1·и nерваго ветхозав·Jп
наго храма-.во святомъ святыхъ (Исх. 25, 10 и дад·Бе, 26, 33. Второз. 
1 О, 1 -5). А ковчегъ зав·Бта былъ ничто иное., какъ видимый образъ 
присутствiя Бога певидимаго,-образъ, всегда напоминавшiй iy де1шъ 
Iегову и возводившiй мысль ихъ къ nервообразу. 

Что ковчегъ зав'l>та имtлъ, д'.Ьйствnтельво, такое значенiе, это 
видно nsъ сл·Бдующихъ :мtстъ св. Писанiя. Когда nодпималея f{Овчегъ 
въ nуть, Моисей [обр1.!-щаясь къ ковчегу] говорилъ: "возставь, Гоеnоди, 
и разсыnлютел враги Т.вои и nобtrутъ отъ лица Твоего венавидящiе 
Тебя!" А когда ОС'l'аnавливалс.я. ковqеrъ, онъ rоворилъ: "возвратись, 
Господи, къ тысячамъ и ть:мам.ъ израилевымъ!" (Числ. 10, 35-Я6) f). 
Обращансь къ ков'lегу, Моисей ввывалъ къ неъrу, какъ-бы къ Господу, 
очевидв.о, потому, что смотрtлъ на него, какъ на образъ Caъroro Бога. 
/.Предъ взатiемъ Iepnxoнa Iисусъ Навинъ, по повелtнiю Господа, отда.лъ 
\.цриказанiе свлщенnикамъ: "несите ковчегъ sавtта, а семь свящеrшиковъ 
nусть несутъ семь трубъ юбилейныхъ nредъ Itовчегомъ ГосподаимЪ" 
(Iис. Нав. 6, 5], и когда Iисусъ Навинъ сказалъ это, "семь свящев
виковъ, весшихъ семь трубъ юбилейвыхъ предъ Госnодомъ, пошли и 
затрубили трубами и Кt>nчегъ завtта Госаодв.я шелъ за ними" [ ст. 7). 
3начи1'Ъ, и Iисусъ Навивъ, какъ и вс·1 Иsраиль.тяпе, смотрkаъ ва 
ковчегъ зав·Бта, ка[tЪ ва образъ Самого Бога, такъ что для него выра
жевiе "ид·rи предъ '!tOцчe.,roi\tЪ sавtта" было равносильно выраженiю 
"идти nредъ Госnодомъ_J'~При nервосв.ящевник·h Илit, во время весqаст
вой длл ИзраильтянЪ войаы съ Филистrн.tлявами, старtitшины израиль
скiе совtщалисъ между собою и говорили: "возьме.мъ себt изъ Силома 
ковчегъ завtта Господня, и опъ nойдетъ среди васъ и спасетъ васъ 
<>'l'Ъ руки враrовъ нашихъ" [ 1 Цар. 4, 3] tt). И отсюда видно, что 
Израильтяне уповали на КИВОТЪ sавtта, какъ-бы ва Самого Бога. сна 

t) 2 llapnJJиu. 6, 41. Dс:~.л .. 131, ~

tt> Чяс.rr. 14, 44. 1 Цар. 14, 18. 
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та&ое же звачевiе кивота лево указъr'ваетъ и царь Давидъ, когда, при 
nеренесевi п ковчега завtта изъ дома Аведдара въ скинiю, исполвивmuсь 
возвышеняыхъ релиriоsвыхъ чувствъ, еканалъ предъ вимъ и ва укоризны 
за это дочери Саула, царицы Мелхолы, отвtчалъ: "предъ rосподомъ 
играть и плясать буду" [2 Цар. 6, 14-21]. Соотв·I>тственво съ такимъ 
sначенiеъtъ ковчега завi>та и честnовавiе этого nо('лtдвяго въ еврейскомъ 
вародt соединялось съ чувствомъ благоговtнiя. Еогда но время Iисуса 
Навива, предводимые имъ евреи потерп·h.1и nораженiе отъ жителей 
Гайскихъ, "Iисусъ разодра.1ъ одежды своа и палъ па землю предъ 
Rовчегомъ Господнимъ 1

) и лежалъ до самаго вечера овъ и старtйшnвы 
из раилевы" (Iис. Нав. 7, 6). Давидъ какъ самъ чествовалъ ковчt!rъ, 
"изъ всей сиды сztакая п:редъ nимъ", такъ и другихъ поучалъ достой во 
чествовать его: " превозносите Господа Бога вашего и по-sлоняйтесь 
nодвожiю Его [ковчегу]: свято оно" [Псал. 98, 5]. Очевидно, такое 
чествовавiе ковчега зав:Jуrа относилось не къ самому по себt ковчегу, 
а соб~твенво ЕЪ тому, l кого онъ изображалъ собою, т. е. невидимому 
Богу. 

~ акi.я-же чувства благоrовtйнаго почитавiя отпосилис~> также и 
ко ВС'ВМЪ святынямъ скинiи, так.ъ какъ посл.tдвiя устроены были по 
nовед·.Ввiю Самого Бога. Самъ Боrъ повел·влъ, напримtръ, Моисею 
сд'k.1атъ два изваяnвыхъ изображсвiя херувимовъ и постаnитf> nхъ во 
святомъ святыхъ по двумъ сторовамъ очистилпща, .L_Roтopoe nокрывмо 

мвчеi'Ъ и слrжило RаRъ-бы престоломъ Iеrовы [исх. 25, 19-22] t). 
Повел·I>лъ Бо.!j~акже сдtлать исткавиыя пзображепiя херувимовъ на 
sав'1>с·Б, отд·:Влявшей святое святыхъ отъ св.втилища (Исх. 26, 31-З:i) 
nодобно тому, какъ въ православной церкви и коностасъ отдtляетъ ал
тарь отъ самаrо храма. (!акiя-.же пзображевiя херувимовЪ по nовелtвiю 
Бога были сд·Ь.nаnы ва nоповахъ виссонвыхъ, которыя покрывали ве 
'l'Одько верхъ, Q n стороны сrшнiп и служили для вея вмtсто стtяъ 
(Исх. 26, 1) tt]. Послt Моисея Соломон·ь, по обраsцу переносвой скивiи, 
выстрои.uъ друг nостояввый :храмъ Богу, nоставилъ въ немъ по самой 
сер~дnп·.Б святаrо святыхъ два капарисовып п nозлащенвыя изображевiя 
~еруви111овъ,(к'оторыя одвпми крилами своими сопрnкасались другъ къ 
другу, друrи:ми дос·rигади противоположныхЪ сторовъ храм~ ( 3 Дар. 
6, 27. 2 Паралиn. 3, 10-13), иsвандъ и ваписалъ херуви:мовъ на вс·Бхъ 
стJнш.хъ храма (3 Цар. 6, 29· 2 Паралип. 3, 7), сотка.nъ такiя-же изобра
жеаiя ва церковной saвtct (2 Паралип. 3, 14). И что·же? Самъ Господь 
ве только не осудилъ sa то Соломона, во еще выразилъ особое благово
левiе и къ строителю храма и къ самому храму. "Я услышалъ голосъ 
:r.1олитвы твоей, схазалъ Господь Соломону, и npomeвic твое, о че!IIЪ ты 
nросплъ Меня. Я освятилъ сей храмъ, R.оторый ты построплъ, что-бы 

'1 По славансiш-«предъ Госnодо11ъ)). 
t} Евр. 9, 5. Jlcx. 29, 42. 

tt> Псх. 37, 7-9. 
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иребывать имени Моему тамъ во вtкъ: п будутъ очи Мои и сердце 
Мое та:\tъ во всt дни" (3 Цар. 9, з. 8, 10-12). 

Поставлеввыя Моисеемъ въ скивiи и Соломономъ въ храмt иэобра
.женiя херуви.мовъ не были nроt:тымъ .1ишь украmенiемъ храма, no слу
жили у евреевъ предметомЪ религiознаго чествоваniяlЕслибы эти изuбра
жевiя бы.11и простымъ украшеаiемъ, и не им·I>ли ре:nигiозваго SJiaчeнiя, 
то: разумtетс.я, таrtовыхъ уt{рашенiй немало было бы и во дворцахъ 
еврейскихъ царей, столь богато украшенНJuхъ (3 Цар. 7, 1-12. 1 О, IG-21. 
2 Паралип. 9, 15-20), и въ друrихъ мtстахъ; во однако эти иsображевiя 
были только въ сrшвiи и uотq.мъ въ :храмt Соломоаовомъ, очевидво, д.1л 
возбужденiя блaroroвtнiяJISъ Словt Божiемъ изобратевiл херувимовъ и 
называютел мtстомъ особаго присутствi.я Божiл, uодножiемъ вогъ Бwкiихъ 
[1 Паралиrr. 28, 2], мtстомъ, гдt возсtдаетъ Вогъ (Псал. 79, 2)( Нако
нецЪ, евреи и не могли ве придавать релиriозваго sвачевig tJsображе
нiлмъ херувимовъ, такъ каrtъ сообразно Отr~ровенirо смотрtли на. авгс
ловъ, какъ на высшiя существа, посредствующiл между Богомъ и людьми, 
чреsъ которыхъ Богъ охраяяетъ или паказываетъ людей [Псал. 33, g. 
90, 10-1 J. 2 Дар. 24, 16· Дав. 6, 22], которые молятсj) Богу sa вв·Ьрев
выхъ имъ лr~дей (ДаБ. 10, 13) и, ~аставляя их·ь ва правый ny'l'Ь, ума
лостивл.яютъ Бога [Iов. 33, 23-24]. 

Съ этими вет::озав·Ьтвыми евУщенными иsображевiями 1
), по Божiю 

пове;l'l>нiю устроенвымя и присутствiемъ Самого Бога почтенными, 
имtютъ точное сходство и св. иконы, въ церкви христiавской употреб
ляемыя. Какъ т·Б изображали суiцествъ истиввыхъ, ближайmихъ боже
с·rвенеыхъ служитедей, такъ и наши ИitO~ су'l'Ь изображевiз истивu~<О 
Бога и святыхъ, Ему благоуrодившихъ. Если же иsображевiе херуви
мовъ въ скипiи свидtнiл было устроено о вепоср&дсгвенnому повел·IJ
вiю Самого Бога, то пе з~.Rоано-ли простира·rъ это nовелtпiе на упот.
ребленiе свящев:uыхъ изображепiй и въ храыа'2Съ христiанскихъ? Ес.1и 
Самъ Богъ sаповtдалъ употребленiе свящ. изображенiй въ скипiи' и вп·в 
ск.ивiи и одобрилъ _!fХ.Ъ --употреблевiе въ xpa!!t'h Соломововомъ: 'l'O почему 
же ов·Б ~е~rо,р:утЪ быть употребляемы въ храмахъ новоsавtтяыхъ и вн·Б 
храмовъ? ·Если-бы въ са~омъ дtлt такое уnотреблеаiе св.ащ. изображе
вiii был~ веуrодно Богу или весогласво, Rакъ утверждаютЪ сектанты, 
-съ христiанскою религiею, то, несомнtвво, объ этомъ пе иреминули-бы 
упо~явуть Христосъ и аuостолы. Между т·:В~tъ изъ свидtтельс'l'ВЪ еван
гельской исторiи, засrис~>.ввоИ и въ св. Писанiи Новаго 8aв'kra, откры
!Вается совершенно другое. Вели к.iй Основатель христiанства-Госаодь 

1) Бъ Ветхомъ Saвtтfl 6ъtлъ n образъ Божiй-моf!дный змiй, npn·roмъ образъ чу
дотворnыi!., были nзо6раженiн anre.rroвъ, достодолжночтиliUЛ Jiзрапльтянаlrп. Вс было 

только изабра;кенiй сunтнхъ, nотом у что души ветховавtтныхъ nраведнu"овъ 11е <iылп 

еще прославлены, JIO сходили во ад·г., oтity да :uыведешх n nuзведеiiЫ на небеса. 11'1 <'О

жительство св. анrеловъ Inсусо:и·ь Христомъ послt крестной смерти п сошествiя Et•o во 
адъ дуmею для uроповtдп закJПоченныхъ въ немъ (1 Петр. 3, 19). 
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ваmъ Iисусъ Христосъ, пришедmiй п:е разруm1пь Моисеевъ заковъ, а 
дополнить п усоверmеrrс1·вова1·ь (Мате 5, 17), не только не отвергъ 
поqитавiя хра:uовъ съ его свящ. изображенiями и предметами, но и 
Самъ ходилъ на поклонепiе Богу въ хра~п Iерусали-мскi.iН' Посtщал 
~ра.мъ Бо;Riй, Христосъ ревностно охраnял'I> святос1·ь xpa!la съ его 
свящ. предметами, какъ дома Бож.iа ( Iоан. 2, 14-Iz). "' Когда из
гпалъ Христосъ изъ xpa:ua торrовцевъ, то нетолько "-'ве осудилъ 
находИвшихсл тамъ свящ. изображевiй, п:о даже вазвалъ храмъ Iеруса
лимскiй "домомъ :молитвы для вс·вхъ пародовъ" (Maprt. 11, 17). 1 Если
бы Христосъ въ храм 1> п:е поклоп:нлся, то кaижюrrtl'l и фарисеи, всячески 
старавшiесн обвrнiи 'rь ЕРо во всемъ, песомntнпо, обвинали-бы Христа 
и sa это, во такоrо обвивевiл они не выска:зывалff. Въ бесtдt же съ 
<:амарявкою Христосъ пр я nо sаявилъ: "мы s trae~tъ, чему клавяемся" 
(Iо,ш. 4, 22) 1)3а если-бы пок.лоненiе предъ свящ. изображевiями было 
предосудительно въ rювозавtтвой цер&ва, то ·Храсrосъ ни&огда ne ска
задЪ бы такой притqи, ка&ъ притqа о мытарt и фарисев, пришедmихъ 
nомолиться въ хра:uъ, rд·в были свящ. изображепiя и отrуда, по словамъ 
притчи, мытарь, усердно мо:rивmiйся, вышелъ оuравданнымъ (Лук. 
18,J3-l.J.). 

Итакъ, если Христосъ выражалъ къ храму съ его свящ. изобра
жевi.еми глубокое почтенiе, ка&ъ къ святынt, то т·вмъ самымъ Овъ 
nодалъ при~1-hръ почитапiя свящ. изображевiй и Своимъ послtдовате
лямъ (Ioau. 13,15· l Петр. 2.,21). И первые изъ Его послtдователей
св. апостолы перtдко ходили для :моли·rвы въ храмъ, гд·Б бы.р:и свящ. 
иsoбpaatcniя херувимовЪ (Лytt. 24,53- Дtяп. 2,46; 5,12). Ап. llавелъ, какъ 
самъ свидtтельствуетъ о себt, ходилъ въ Iерусалимскiй храмъ, для 
J\10ЛИТВЫ И ПОitЛОП:еRiЯ Богу (Дtяв. 22, 17-19j 24, 11)) И ЭТО ПОRЛОНе
вiе было прiятво Богу, Rоторый здtсь, въ храм·в и явился an. Павлу. 
Тайнозритель Iоаr:.нъ Богословъ въ О l'rtpoвeвiи свидtтельствуетъ, Чl'О 
двадцать четыре старца покловились Агнцу, въ образt котораго пред-

1) Въ rреческом•ь текстt сказано: 'i/J.LE~ ТtpoaxuvouJ.Lev о o!!Jcr.J.Le:v. Греческое 7tpo:жuvstv 

(nox:ran.я:тьcJI) уnотребдлется въ отuошенiu nъ Боrу u :&ъ твар.аиъ n вnачитъ •аовер. 

rа:r:ьси предъ кt~rъ-лuбо• въ из·ыiвненiе -уваженiл, •цtноват:ь руку шш давать RO:UY 
nокло1rъ• въ Зital!ъ uочтенiл. Пpo<:~xuv r,a:ъ (поклонснiе) nо о том у есть :внутреннi/1: актъ 

почтеuiл, сопровождаемый внtmнюrъ sнa&onrъ. Orцs:, напрюttр'F, 7 вселенскаrо собора, 
узаконлsr noqnтanie иконъ, sа'Мtчаютъ: •MEl узаконпли также поклонят:ься npocrxuv$t'v 
пмъ (Иrt01JH), пли что тоже лобs:зат:ь ихъ «aJt~t;;ea~cr.t. Оба OTI[ слоnа (т. е. r. р о а ох u v е tv 
и &; а п ~ t;; s а & cr. t (им1Iот·ь одно п тоже значеuiе; потому что x!.IV$tV въ древнемъ rрече
скоиъ язык'l! sначптъ н цtловат:ь <iaтt~t;;sa&cr.: 1t любnт:ь ер t Л е t v, а предлоrъ 1t р о ъ (къ) 

у.каsвва.етъ Jia нtкоторое уnелпч<'нiе любвrr, хакъ наприАrtръ q;tpw (тол:ь:ко еще иесу) п 

тcpoacptpw уше прпноmу), xup(j) (случайно 1Jаталкпваюсь) 11 1t р о ах u р w (дocтnram), x•Jvro 
п npoax:JvU> (нобвзаю 11 nоsдюо ПO!i.i'IOJl eнie). Это послtдпео-7tр?ахuvф указываетъ собою 

na лобзаuiе n на. л1обоnь непрестанную; nбо что мы: цtлуе~tъ, то u любuм·ь, тому !i.l(a
uяe3tcл, а что .nюбюп п чему Irтшяемся, то 1\Оnечно л ц'l!л уе~rъ, пак1. свu,~~;tтел:ьствуетъ 

объ етомъ л чeлoniJtJccкi\1: обвчай, соблюдаею>tй nа.~ш по отношеniю lt'Ъ друs:ьямъ, осо

Gепно nри встрtчах:ъ, когда то n другое ввrrолняетси• (c;.(of!nn. :всен. собор.• т. 7 стр. 
616-617). 
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ставлзется Христосъ (5,5-9). Если-же члены церкви небесной покло
в.яются Агнцу, который есть образъ Христа, то в е тt:мъ-ли болtе члены 
земной, еще nодввsающе.йся церкви, подражая церкви небесной, должны 
nо:sланяться nредъ образо:иъ Христа на иконахъ. 

Далtе. Православное ученiе объ икопопочитавiи находитъ для себа 
по.птверждевiе и въ даввыхъ исторiи. Съ этой стороны особенnо важно 
то обс·rоятел1.ство, что въ самой rлубо:sой древности, начиная со вре
мевъ Iисуса Христа и св. апосто.цовъ, въ христiанской новозавtтной 
церкви было nочитавiе св.ящ. иsображевiй и употреблевiе ихъ въ хри
стiанскихъ хра:махъ. Такъ, исrорiя сохранила ва:мъ древв·Мшее сна3анiе, 
пр:изнаввое tшолвt достовtрвы:мъ церковью,-это сказанiе о веруко
творевво:мъ oбpast, отnечатл·Jшво:~1ъ вспосредствепво Оампмъ Iисусомъ 
Хр ~омъ на убрус'.]; или полотенцt, и посланвомъ авгарю. 

Эдесскiй авrаръ, иJJи RDJ.Isъ, no имени Ухомб, былъ · nоражевъ пpo
Ras . УзваЕmп о чудесахъ Jисуса-А'риста, авгарь приrлашалъ къ себ·l; 
Христа, что-бы получить отъ Него исц~левiе и поручилъ своему по
славвому снять съ божественнаго лика пsобра:жевiе е1·о на доскt. Спа
ситель, исполняя и освящая благочестивое жедапiе авгарл-имtть изо
бражевiе Божественнаго Учитt>ля и Чудотворца, соблаговолилъ послать 
къ нему подобiе Смего JJиRa, ко'l·орое чудесвымъ образо:мъ отnечатлt
лось па nлаг.t, вчетверо сло.жеnво:~tъ, когда утерся nосл·.fщви:мъ Христосъ. 
ЭдЕсскiй квявь съ благогов·1пiемъ прИР.$JЛЪ СВ$JТОЙ образъ Господа, но
клопилсл ему, облобызалъ его и почувствовалЪ большое облегчепiе отъ 
болtвви. По возяесенiи Госnода, од1шъ ивъ 70 апостоловъ, (св . 6аддей) 
nри шелъ къ авгарrо и совершепво исцr:kлилъ.. его отъ бол1нши. Князь 
nом tсти.nъ святый убрусъ въ cтilllil rорода вадъ главными вратами его. 
Свя тый образъ nрос.1авился вел1шими чудсса:ми и мвогjе :христiаве изъ 
от далевв.ыхъ с1 равъ стали отnравл.ятьс.я въ Эдессу дл.я поклоневi.и этой 
святывt 1

) . Нерукотвореввъ1й uбразъ Спасителя, бывmiй евачала въ 
Эдесrt, вnослtдrтвiи (въ 944 г.-въ л.арствовавjе греческаго и:мператора 

--------
1) САазанiе о лсрукотвореннО31'Ь образt Сла.сuте.'Iк впервъrе сообща.етск у Мопсея 

Хо-ренскаrо, армлпсf;аt·о историка (около 460 r.), жпвmа.rо д11 отдtденiи армл:нской цep

.lttiJI отъ вселенсJ;ой. Писатель этотъ сообщ1tетъ даже u переписку Iис)'са Хрпста съ 

авrаремъ JI }tежду нр<>чtПJ'Ъ замi!чаетъ: «это шrсыtо (Снасителя) ПС}Jедалъ Ано.нъ, nосо.:хъ 

авrа.рн, п .в~•i>стi: о6разъ Спо.си.телл, которя:й находптсн въ r. :Эдессt» (Прибав.n:. къ 

'l'ворен. св. Отц. 1886 r. хн. 4 ст. архюr. Христофора <<Образъ Iисуса Христа» C'l'p. 282-
83, а также-Еu. Cepriя << llравосло.вн. учрнiе о почпто.нiп св. пконъ» стр. 67). СообщаютЪ 
тахже о 11ерукотворенном7, обро.~t Сnасптелл Еваrрiй схоластпкъ въ своей церковаой 

исторiп (кп. 4 rл. 26-27), lоаннъ До.масrшнъ (•'fочное изложепiе npaвoCJio.вn. вtр:rн. 

JШ. 4 rл. Jб) и дpyrie. О существованiп неруRотворепнаrо образа JIЪ Эдессil свпдtтель
ствуетъ та!iже Jl 7-й BCt'ЛeJlcкiii соборъ nри разсужденiи о доrматt иRонопочuтапiJС 

(•Дtв:нiн вселен. собор.• въ рус. пер. т. 7 crp. 30) и тtмъ сампмъ nодтверждаетЪ досто
Jitрность означеннаt·о схазtшiи о перукотворен.uомъ oбpast Саасптела. 
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Ромава Лекапева) перевесевъ быдъ въ Ковставтивополъ , ~' -f1!туда 
крестоносцами-латинянами въ Римъ, rдt xpa'ВИ'l'CSJ и повывt у 

Другое также сохранеалое древвимъ предапiемъ сказавiе о 'l'Омъ, 
что еваnгелйстъ Лука, звавшiй живописное искусство, писалъ и оста
вuдъ послt себя иконы Господа Тисуса Христа и Божiей Матери. Одна 
пsъ икоnъ Богоматери ирислапа была царицею Евдоксiею, супругою 
императора ееодосi.а П, изъ Iеруса.пима въ Коаставтиноuоль сестр h 
императрицы благочестивой Пульхерiи въ перnой половнегЪ пятаго 
стод·Бтi.я 2

). Есть также дв f> ивъ э·rихъ иковъ и въ Россiи: одна въ 
Смо.;rепсв.омъ Успевскомъ собор·Б, а дpyrau, таttъ называе.uая В,тадn~tiр
ская, въ .М()сковскомъ У спенскомъ собор·в 3) . 

Таковы свидtтедьства объ иконопочитавiи въ вtкъ аrтостольскiй 4
). 

1
) •Ifсторичес". пов11стновпнil' о нерукотво:рек. oбp!l.ai! Iиcycn. Христа• А. Славика. 

сн. И. Троицпiii • Об.'I'ПЧ. заблул•д. mтукдизн.• crp. 155. 
,;) ОбЪ ЭТОМЪ СDПА1>Тt!.;'JЬСТВ)"ЮТЪ ВЪ своей ПСТОрiи (1щ. 1) 6еодnръ 'l'r(ЩЪ, ЖIIIIШilt 

въ началt 6 вtка., Iоакнъ Дn.:uаскnаъ, CII:Itt!O!lъ М&Т!Lфра.ст'D, Нfrrшфоръ Кu.ллцст. и 

друг. (• Прn6ав.т. къ Творе11. св. Отц.• 1886 I'. IШ. 4, стр . 327-29J. 
$) Христ. Чтеп. 1855 :е 12. 
&) 3дtсъ пе дкшке за.)ttтiiть. что 111о кame!t uротпвосек:таитс~tnit ;щтературt n·ь 

рнду докааатсльствъ отнnсr!тР.лько древнnсти IIкоаопочитанiл въ церкви и~рtдко дtла

юrсп ссьт.а:ка 11~ статую Спа.с;птелл, воэ;хвпrнутую .кроuоточнв'\.Ю же11ою (Мо. 9, 20-2з) в•ь 
ПIИ1Jf1'Ь своеt•о чудесиаrо п.:цtлеuiл (• llравосл. yчonie о uoчataHill св. пкоlt'Ь• en. Cepriн 
тр. 6'3. свкщ. 1\утеnовъ •О почuтаuiп св . икоиъ nротuвъ мнамо духоuк. христiа.и.• изд. 

3-е 1893 rодъ J\lосква стр. 22, п др~r. пособ.). Объ эrой статуt с11из,1iтельствуетъ, 11раuда, 

древнti!шiй церковный историкъ Eвceвilt, замtqа.л. что 0111> са~1ъ Rllдtл·ь въ ll1\11Cцt 
(Keccu.piu Фвлnuuовой) броuзовуrо стату10 Iпс')'са. Христа (&н. 7 rл. 18 в·ъ ЦР.р&. Пет.). 
По свпдtтмьству Созомена., во npe;uл IОлiаnа-отступппка. язьтчпuкn разбюrп p·ry ста

тую, а. христiане. 6щнoro11t.li:no чтuвшiе ее, собра..ш ра.sброса.нкьтс куски сrа1'уп ц uо

ло»шлп въ xpмrt (Цсрк. Ист. пн. 5 гл. 21). По дtйствительпо ли Ианеадска.к стат у л 

nредс.тавля.'lа. собою п~ображенiе Спасителя, ха.къ тра!iТУР-тсн объ ЭТО)IЪ :въ выщецато

:ва.пнахъ противосекrа.нтс&пхъ мчппенiяхъ. сказать еъ рtшптельнос.тыо нельзи. По 
Rfl!\llнelt >11:pt, зnатоrш древности вьтставлНiотъ серьезныл основанilf нротлвъ прщнrаuiл: 
На.веа.дской статуп за. uaoбpameuie Спасителя. Прежде всего, IIШtTO изъ церь:овlrьtхъ 

писа.те]{ей перnап трехъ :вtковъ, разсуждал о на.ружномъ :видt Iпсуса. Хри~та, не 
ссылается на. эту статую. Да. и са1tъ Eoceuiй, еслп6а дtitствtiтельно на.хо;щлъ въ ЭТIJЙ 
craтyt пзо6ра.женiе Спасптела, то несо~щtнно в·ь отвtтъ на. uросьбу Констаuцiв: nрu
сл.а.тъ ей образъ Хрuста. указuлъ 6ьт н~ зту статуiО. Прп•rомъ же и сtша Кок
станцiя ш могла. бьт не знать о6ъ этой ста.ту·J;. Пn.конецъ, едва :u:n л удобно 
бал~ соор-ужать та.в:у.ю статую хрпстi1шкt въ llа.лестинt, въ средt i'Удеевъ, I'пуща
:вmихса :всшшмн человt&оподобаащt образ<\МК. Отс10 да. не удивительно, если учеirьте, 

особепво sanaдuнe, ваходп иsъ тtх·ь а.рхеолоrпческих'Ь да.1шахъ, что на. ;uоиета.хъ часто 

провиuцiи римской имnерiи, а. та.в:же и отд'liдьнае города nреnставлплись nодъ обра.зо~tъ 

жеищв:uа, виnатъ въ llанеадской ста.туt и зображе нiе l!MI!. Aдpiaua илtt Антон к па. 

(Прпбав.тr. tt'Ь Твор. св. Отц. 1886 r. ки. 4 cr. архим. Христофора •Образы Iисуса Христа• 

22 
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Что Jtасается употребленiя и nочитааiя свящ. изображенii1 въ по
слtдующiе II и III в·.kка христiанства, то есть та~.tже исторкческiя св~t
дi>тельстnа о сущест.вованiи икопопочитанiя и за этот ь перiодъ. Правда, 
свидtтельства эти НЕ>мяоrочисленuы, но ве слtдуетъ забыв11.ть, что хри
стiавство въ то врr.мя было религiей гови&н>й от ь .явычвкrtовъ, которые 
нер·вдко подвергали ос.мt.лniю и поху лев.iю то, trтo признавалось христiа
на·ми ва святыню{ Отсю1а ве удивн·rельно, если христiапе въ то время 
держали свящ. изоf>раженiн въ скрытыхъ поrаеввыхъ .мtстахъ, чтобы 
предотвратить, такRмъ образомъ, святыя иконы отъ святота·rс1·вевнаrо 
со сторолы язычниковЪ осм·Бявiя, поруганi.я и даже самаrо ихъ уничто
женi.я ... По 'IОЙ же причинt христiанскiе писатели этихъ вtк.овъ упоми
нают~ о св. иконахъ лишь кратко и И3рtдка-въ вu.ду какихъ либо 
веизб·.Вжныхъ cлyчaeвъ.CriilltЪ ве мев·.f>е И('.Торiя сохрапила намъ несом
вtввыя свид·J;тельства о сvществовавiи и nочитанiи иконъ и въ это 
трудвое и тяжелое для хрнстiавъ врем~ Та~tъ, уже Минуцiй Филиsсъ 1), 
Тертуллiанъ 2

) и Орпгенъ 3) свидt r·ельствуютъ, что язычrнfки обвиняли 
христiавъ за то, что они будтобы боrотвор~;ни крестъ Христовъ и на
зывали ихъ за это поклонnиками или служителюш креста.(Jfазвавпы:е 
апологеты не отвЕ-ргали самаго фаrtта чествоваniя христiавам:и креста, 
во толькоЬJ,арались разъяснить язычвю(амъ паддежащiй смыслъ этого 
чествовавiя. Мипуцitt, -н&е-римirръ, въ своемъ "Октавi·Б" объяснилъ 
чествоваВI это въ томъ С;\JЫслЪ, что христiаве, почитая крестъ, отно
сятъ всю честь и поклонеniе къ То:ч, Itтo былъ распятъ па крест-Б, и 
:Кто былъ не простымъ и смертнымъ человtкомъ, каrtъ обыкновенно ду
мали язычвики, а беземертвымЪ Боrом.ъ. ti'ертуллiатн свц В'rельствуетъ 
также, что въ его врею.1 на потирахъ оdтквовеаво находилось изобра
жевiе Спасителя въ впдt добраго пастыря п, sначитъ: вошло въ обще
церковное употреблевiе. Климевтъ Алексавдрiйскiй гов()рrfлъ о христiа
випt: "останавливая взоръ на изящвыхъ изображенiях.ъ, опъ мысли 
устремл.аетъ па многихъ, прежде его достиrmихъ совершенства, патрiар-

стр. 259 п да.11tе). Dообще относительно Папеадеnой статуи Qпасптелл съ несомнtнно

стыо иожпо ска.вать JJИШЬ то, вопервп:хъ, что nреданiе о coopyжeuiJI ел кровоточивою 

женою, -упоминаемою въ Еванrелjи, расnростра.нллось, хак.ъ вид1rо Jl37> разс&аза Евсеяiа, 
въ uростовародноit масс$ и его (пр~данiя:) впдпмо не прпдержпвапись лучmiе обра.sо

ваннRе nредставители церкви. Во вторп:хъ, если n дtйствптельnо соnр-ужена ота. стату.11 
въ честь Спасителя, то во вся:ко31Ъ случаfl изображада она Христа пе nсторичес&п, т. е. 

ne съ тflмп внtmиимв: чертами .nпца, съ какими авлался OJIЪ, ж11лъ п дi>itстsооалъ на 

землfl, Rакъ человtкъ . У первенствующихъ христiаJI'Ь земной образъ Христа долго и 

живо сохрапя:дся:. Очевидно, овп узнали бR чертп: этоrо образа въ Папеадской статуil 

н -уже пзъ одного чувства бдагоrt~вtнiя: не доп)'сТП.!tn бR, чт .. ба такой <'ВJIЩеtшп:й 

предмет•J, бп:лъ въ nре11ебреженiп, с•rоялъ цflлп:е вtка на площадtt рnдо:uъ \:Ъ дРУI'И)fП 
статуями. 

1) Октав. гл. 9, 12-29. 

' ) Апмог. rл. 16. 
8) Протияъ Цельса :rш. 2. 
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ховъ, премпогихъ пророковъ, безчисленныхЪ анге.1овъ и Самого Господа 
всLхъ, ваучающаго васъ, что и мы мож.емъ имtть жизuь сообразную 
~ъ самими высокиъш образцами" 1

) . Св. Мееодiй Патарскiй, объясняя 
сыыслъ и звачевiе употреблеuiя изображевiй разныхъ ч1шовъ ангедь
скихъ, говоритъ: "Иitовы авгеловъ Божiихъ, вачалъ и властей, устрояе
мыя изъ золота, мы д•kлаемъ въ честь и славу Его" 2

). У древвихъ 
церковныхъ исторюtовъ встрtчается также nei\1aлo свидtтельствъ о су
ществовавiи и почftтавiи въ первые вtка христiмства свящ. изображе
нiй или ИR()НЪ . Такъ, Евсевiй Памфилъ упомиваетъ о живоnисnыхъ 
изображевiяхъ Петра и Павла, а ·rа~же самого Господа, какъ храня
щихсл ст. давв2rо вре:щ}ни-съ rамыхъ первонача.льныхъ времевъ хри

~тiанства. "Мы уже разсказывалп, пишетъ Eвctщilt, что посредсrвомъ 
красокъ ва картивахъ сохравеnы также лики апостоловъ Петра и Павла, 
да и самого Jисуса Христа. Вtроятно, древвiе, слtдул обычаю язычни
ковъ, вы ража;~ такимъ образомъ уваж.евiе ио всtмъ безъ раsличiя бла
rод·:hтеляАtЪ" & 

Сохравились также до вастоящаго времени во множествt открытые 
и вещес1·веввые или мовуъrевтадьные ламятnпки, столь убtдительnо до
хаsывающiе, что у хрпс·riанъ первыхъ в·Iнивъ издревле существовадо 
uковоnочитавiе. fЭто многочисленвые и разнообразвые памJiтвиiш цер
ковной жиttопис\r, пайдеввые въ вырытыхъ подъ землею усыuадьвицахъ, 
или катако:мбахъ, гдt первенС1'вующiе христiане устрояли особеНJlЫ~ " 
IIОдземвыя церкви или храмы) Въ ~ П()дземвыхъ ~j{a\{~xi>')f'!e- .., · -·..t•c~ 
ны:ми археологами найдены развыя свящ. изображевiя, отвосящiлся къ 
первымъ вtкамъ христiааства. Такъ, на ст·Бвахъ катако:uбъ, гробни-
цахъ, сосудахъ и другихъ предметахъ этихъ иатакомбъ найдены изоб-
ражеui.я Спасителя въ видt nастыря, несущаго овцу па своихъ шrечахъ; 
рождества Сnасителя съ поклоневiемъ Ему волхвовъ, Его крещевiя, 
чудеснаго nретворенiя воды въ вино; изображенiя Пресвятой Дtвы съ 
предвtчвы:мъ па рукахъ Младевцемъ и sвtздою вверху, образъ благовt-
щенiя; иsображенiе Петра и Павла и пtкоторыхъ другихъ апостоловъ, 
.а также и изображ.евi.я ветхозав·hтныхъ праведвиковъ и пророковъ 4

) . 

trYiнori.я изъ этпхъ изображенiif, по изысканiю учевыхъ, относятся къ 
Учевь древаему времени-ко 2- ъrу именно вt~ Bct же таковыл свя-
щенвыя изображевiя имоВли у древинхъ христiавъ, несо~шtвво, рели-
riоsное зпачевiе и не были сл·вдовательпо лишь простыми украшенiями, 

1) 9то СDJiдtтельство nриводитсn Iоакпо:uъ Дамаскинп3IЪ въ слов. IП объ и.коиахъ. 
11) lbid. 
8) Церх. Ист. хн. 7 гл. 18. Прuведепное свuдtтельстnо тt.иъ бодtе важно п сильно, 

что са.мъ Eвceвiit бнлъ U)>отивъ сващеннпхъ изображенiй. 
4 ) 06ъ зтихъ изображенiах•ь сообщае1·rя :въ сочин. А. фоnъ-Фрив:енъ •Риме.&. лата

х ом бы• 11ъ разныхъ мtстахъ, хnхъ J!I\UJIЯlltlYL, ч. 3-я с1·р. 3-5 и 7. 157-160. 174, ч. 

2 ·я стр. 117. 228. 243. 115 и др. B·r. озна.ченnо:uъ соч11uонiп nредставл:оиы п СаШlе 
.СНПМIШ ЭТIIХЪ НЗОбра.женiit. 

22* 
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такъ какъ они находились въ такихъ .мtстахъ, куда первевствующiе
христiане собирались не для какого .щuо любопытства или эстетиче
скаго васлаждевiя uроизведевiями живошJси j. а для совсрин~вiя богослу
жевiя, для привесевiя безкроввой жертвы. Сообразно съ такой цt.лi» 
собранiй первевствующихъ христiавъ въ nо~е:мвыхъ храмахъ или ката
комбахЪ и са:мыя иsображевiя эти имtли пазвачееiе восnитывать въ. 
вtрующихъ религi()звы.я чувства и во3вышать ихъ къ главному пред
мету ча.яв:iй-къ церкви небесной. Да еслибы не и:мtзна такого религiоз
ваго звачевiя эти изображевiя, то и не стали бы упрекать древвихъ. 
христiанъ язr;rqники въ боrотворенiи, наарим·Яръ i креста. Очевидно, 
первевствующiе хрис·riане блаrогов-J;йво чествовали крестъ Христовъ 
ради Расаятаrо ва ве.мъ Госаода, только этого чес'l·вованiн не nовимали 
язычники, а потому и обзыва-ти христiанъ крестоаокдоввика.ми. Но ecлJI 
чествовался у древвих:ъ христiавъ Itрестъ Христовъ, то, разу:мtется, 
почитались и иоображевiя Самого Господа~ Его nречистой МатЕ>ри, а. 
также и другiя древнiи свящ. изображ.евiя. 

Такимъ обрn.зом:ь, св. иконы были и'зiвстпы и чествуемы въ Хри
стоnой церкви уже съ первыхъ времевъ христiавства 1

). 

Отсюда седьмой вселевскiй соборъ справедливо зам·Ьтидъ въ свое.м1т 
оаредtлевiи о св. иковахъ. "Не вводя ничего новаго, мы веnрикосво
вевно сохраняемъ всt дерковвыя предавiя, утвержденвыя письмена() 
или веаnсьмевво. Одно иsъ вихъ заповtдуетъ дiматъ живоnисвыя икон
выя изображенiя; такъ какъ это, согласно съ исторiей евангельской 
проповtди, служатъ nодтверждевiемъ того, что Богъ Слово истинно, а 
не призрачво вочелов·f>чился и служитъ ва nользу намъ, DO'l'oмy что 
такiя вещи, которыя взаимно другъ друга объясняют"J>, безъ сомнtнiя 
и доказываютЪ вваимnо другъ друга. На 'l'акоыъ освованiи мы, шес
твующiе царскиыъ путемъ и сд·Ьдующiе божественnому учеniю свя·rыхъ 
Отцевъ ваmихъ и предавiю паеолической церкви,-ибо вваемъ, что въ 
вей обитаетъ Духъ Свя'l·ый, со вс.sки:мъ тщанiемъ n осмотрительностью· 
оnред·hляемъ, чтобы святыя и честныjJ иконы предлагалась (для nоr<ло
венiя) точно такъ же, какъ и ивображенiя честнаrо и .животворящаго 
креста, будутъ ла ов·.Б сдоБлавы uз·ь красо&ъ или (мозаическихъ) nли
точекъ или изъ какого лиfiо дру1·ого вещества, то.1ыtо бы сдtланы были 
nриличвымъ образомъ, и будутъ лп находиться во св. цер:квахъ Божiихъ. 
на св.ящеввыхъ сосудахъ и одеждахъ, на ст•Бва:хъ и ва дощечкахъ илu 
въ домахъ и при дороrахъ, а равnо будутъ ли это иховы Господfl. 
п Бога n Сnасителл нашего Jиcyra Христа или велорочвой Владычицы 
вашей святой Богородицы, или честпыхъ авrеловъ и всtхъ СВjJТЫХЪ u 

1) Что касаетм и:в:оиопочита11iя: въ 1\' , У и nос.I1щующвхъ вtкахъ до 7 вселен
сsаrо собора, то :иll не остаuавливалпсь па свидi>тел:ьстваи. JJcтopiи за это врема, тaR'J· 

хакъ свпдtтельства пзъ этой эпохи мало убtдnтелъпR будутъ для сектантовъ -уже n~ 

тому оДllоиу, что въ :>то В\18»Я, по созпанiю сеrtтаптов'li, церковь стала Шlдверt•атьсm 

разнаrо рода. яхобR пскаженiяиъ и пepecraJia бRть пстtrино ю. 
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uраведпыхъ :ыужей . -Чtмъ чаще при помощи ив.овъ ови: дi>лаются пред
:метомъ нашего созерцавiя, тi>мъ болtе взирающiе на эти оковы воз
буждаются къ воспомиnапiю о самыхъ nервооuразахъ, прiо6рtтаютъ 
{)ол·kе любви къ вюtъ и nолучаютъ болtе nобужденiй вовдавать ю1ъ 
лобызавiе, почитанiе и покJоневiе, по никакъ ве то истинвое служенiе, 
которое, по в·kpt нашей, nриличествуетъ одному только божествевеому 
естеству. Они возбуждаются приносить икова.мъ еимiамъ въ честь пхъ, 
и освящать ихъ подобно то~у, какъ дi>даютъ это и въ честь иsобра
жевiя честваго и животворящаго Rpl?cтa, св. анrеловъ и друrихъ свя
щевных·ь nривошевiй и каrtъ по блаrочестивоч стре.млевiю дi>ла.1осъ 
это обыкновенно и въ древности, nотому что честь , воздаваемая икон·Б, 
относится къ ея nервообраsу и nоклоnающiеса нков·Б nоклавяются 
упостаси изображеннаго на ней. Такое учевiе содержится у св. отцевъ 
nаmихъ, т. е. въ преданiв: I\.аеод~IчесRой церкви, въ которой евавге.1iе 
преемствевпо аереходило отъ одного дiЩЭ. къ другому" 1

) . 

Въ пр1Iведенномъ соборномъ опред·БJJеniи весьма асво высЕаsааъ 
взгяядъ православной церкви на иRоноnочитавiе. Церrtовь не боготворитЪ 
иконы и, вааротинъ, осу.ждаетъ тtхъ, которые боготворятЪ ихъ 9

). Она заuо
в·Бдуетъ nраВ()СJiаввыиъ воздаеать чествованiе икопамъ въ такой мi>р·.Б , чтобы 
воздаваемое им·ь почтевiе, И.[И чествовавiе относилось собственно не къ изо
браженiю 

1 
а изображенному. Дозволяя чествовать св. иконы поклономъ, 

выражающимъ не болtе какъ уваж.евiе, лобзаniемъ, каждевiемъ еи.мiа-момъ, 
возженiе.мъ св·tчей и пр., соборъ дозвол:яегъ лишь въ ·rомъ случа·в, 
что честь, воздаваемая икон·Б, воздается ne красrtамъ, дереву иди nо
лотну, а 1·ому, Rто изображеnъ в:а иtiоп·Б, что совершепво согласно съ 
дvхомъ еванrелiя. 
· Наконецъ, и естественпыл психическiя: требовавiя человi>ческой 

природы краснорtчиво rоворятъ о необходимости иl\.онопочитавiя. Ес.'lи 
каждому челов·вку свойственnо 1ш:Втъ у себ.в: изображев.i.в: любимыхъ и 
vважаемыхъ лицъ за невозможностыо виn;i>·rь ихъ ли:чво, то не естествен
iю ли поэ·rому ииtть людямъ у себя изображевiе Господа, Его Ма1•ери, 
СВЯ1'Ыхъ апге.тrовъ и святыхъ людей и воздава·rъ имъ надлежащее чест

вованiе? Прито.мъ же иконы вааоминаютъ вамъ о безчисдевныхъ бла
годi>яаiяхъ къ nамъ Госаода и святых:ъ Его, о тi>хъ отвошевiяхъ, ко
торыя ДО.IЖВЫ :МЫ ИМ'ВТЬ КЪ НИМЪ, О Т'ВХЪ BLICOKiJXЪ ПОДВИГаХЪ, КОТО
рЫЪ1'Ь намъ нужно подражать. Оrсюда почитавiе иконъ можетъ возбуж
дать и воспитывать въ насъ чувства вtры, надежды, любви и друrихъ 
христiанскихъ добродi>те.[ей . Иков:ы въ втомъ отв:оmевiи по всей спра
ведливос'NI можв:о уаодобв:тъ кнв:гамъ . Св . Il)аввъ Дамаск.ааъ говоритъ, 

') •дi:ан. все.<~е!(скихъ собnровъ• uъ I>rc. uереводt, т. 7 стр. 592-594. 
') Тотъ же caмuil 7-й вселенскiй соборт., ш1. которпй ссылаютез сектанты, отвер

rаи н копопочвто.вiе, сдi:лалъ ыежду nрочн~1ъ uостанов.'tенiе. орн:uо изобличающее в-. 

ДSJIHO~IЪ СЛучаt CeKTII.I!TOB1•: собSRВО.ЮЩИl!Ъ СВИЩ81ШЫН IIKOHiil IIДОЛО.МИ -:J.JI0.&8ill&• 

(i Ьitl. стр. 61 0). 
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что "икона есть какъ бы своего род:1. учите.~ь: д.trя nростыхъ и неу.мf>
ющвхъ читать тоже, что книга д.'lя грамотныхъ и столько же rоворитъ. 

взор у, сколько рf>чь слуху". А васко.nъко душесnасительно :можетъ. 
быть взиравiе na святыз иконы, можно судить у.же по с.11f>дуrощимъ. 
примiра:мъ. Св. Григорiй Висскiй говорилъ о себi: "когда увижу Sl 

образъ Авраама, nривос.ящаго въ Jнертву едипствевнаrо сына своего. 
Исаака, всякiй разъ л не :могу отойти отъ него безъ слезъ" . Св. Ма
рiя Египетская разсказывала о себ':В, каrtъ ова, желая вид·Бть и покло
нитьс.я: животворящему древу креста Христова, пыта.uась войти въ храмъ 
и не могла: нахал 'l'O сила удерживала ее. И вотъ, оставшись въ nрит
вор·Б и размышл~J.я: въ себi, св. :Марiя пришла къ созвавiю, что гнус
вость дiлъ ея бы.11а причивою, претраждавшею ей входъ во храмъ. 
"И я начала nлака·rь и рыдать и била себ.н въ грудь, испуска.а глубо
кiе стоны изъ глубины сердца. Во время этого nлача взглянула .а 
вверхъ, и вижу, что с'!·оитъ икона Богородицы. Тогда я обратила къ 
вей свои взоры и говорю: Владычица Д'.Бва! зваю .я, что веблаrопри·· 
С'l'Ойво мн':В совершенно оскверненвой взирать на икону Твою, ибо Тыr 
Присвод':Вва, и.мiJеmь чистое и веиорочвое тtло и душу; во помоги .мвt 
одинокой; ис:ходатайС'l'вуй, ч·rобы и :ЪJнiJ былъ открытъ входъ въ цер
ковь, и дай рожденному отъ Тебя Богу руча1·ельство, что я не осквер
ню бo.n.te плотв своей"... И съ 1·oro времени Марiя Египетская сдi
лаласъ изъ великой I'р':Вшвицы диввою подвижницею вf>ры и благоче
стiя 1

). Такъ благотворно u сnасительно подtйствовало на вее взи
ранiе ва дtвствеввый ликъ Пречис'l·ой Д·ввы, изображенвой ва. 
ихонiJ! 

ИтаRъ, св. ихоны, вапо:мивая о событiяхъ и лицахъ св.ящев
выхъ, В'Ь религiозвой жизни хрис'l·iавской им1нотъ весьма важное нрав
ственно-педагоги ческое sвачевiе. 

О нрест':В Госnоднемъ. РаасмотрЪнiе основавiй, при
водимыхЪ сентантами въ отверженiе nочитанiя 

нреста. 

Въ т':!>свой св.яsи съ воnросомъ объ иковопочитавiи с1.·оитъ, далtеr 
воnросъ о крестt. Св. крестъ есть, можно сказать, nервая и главная 
икона хрис'riавская. Если инова представляетЪ вамъ въ лицахъ или. 
дtйствiлхъ извЪетвое событiе изъ жизни христiавской церкви, то св. 
крестъ вапомиваетъ дtло вашего искуплевiя, nолуqевваго вами чрезъ 
крествыя страдавiя Христа Сnасителя. С.в. крестъ выражаетъ, т~tки.мъ 
образо:мъ, сущвос·rъ христiавсной вtры и спасевiа человiJка. Вотъ nо
чему св. Rрестъ съ самихъ древвихъ времевъ апосто.'!!.ъскихъ и довыв-k 
ел ужи.nъ и служитъ nредмето:мъ ('амаго глубокаго уважевiя и религiоз.-

1) См. Четьи-.Мпнеи 1 Апр. 
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ваrо похловевiя д.11.я истиввыхъ посд-Бдователей Христовыхъ. Между 
т-Б:мъ сектанты, отвергая :иitовы, сидьво возстаютъ и противъ почитавiя 
креста Господня, считая посд·:В,~~. пее, какъ и nоклоневiе иковамъ, идоло
похлонс·rво:мъ. Первый вопросъ вступающимЪ въ ихъ в•hру сектанты 
предлагаютъ: не носдтъ ли они креста. На своихъ собранi.яхъ сектанты 
повос.ятъ св. крестъ, называ.я его "шибевrщей" (висi>Jiица) , п~'lахой 
(штувдистс:кiе отзывы) и другими позорными и кощувствевnыми имена
ми. БываJщ верtдко случаи от:&рытыхъ rлу:млевiй вадъ почи·rавiе:мъ 
креста Господва. Одивъ, наnр., сектавтъ (:моJJокавивъ) сд-Б.1алъ изъ 
свtга Itрестъ и, глу:м.ясъ вадъ ни:мъ, rоворилъ православвы:мъ: ":мо
.1итесJ,? это Богъ ваmъ" 1

). Отверrая почитаniе креста, сектанты та:&же 
ссыJаются ва то, что въ св. Писавiи не упо:мивае·.rс.я о почитавiи 
креста. "Когда :мы узнали, sа:м-Бчается въ mтундистско:мъ рукописномЪ 
вtроуч:евiи, что въ Писавiи ниqего не говорится о поqитавiи креста, 
и что крестъ въ древвi.я времена былъ орудiе:мъ казни преступниковъ, 
то и разсудили, что кресту поuов.яться ве слtдуетъ и креститься py
:&OIO не надо" 2

). Въ св. Писавiи, по :мвi>вiю сек1·автов1, есть :мtста, 
пр.ямо даже воспрещающi.я это релиriоsное почитавiе. Таковы, вапримtръ, 
слtдующi.я мtста: 

А) 

1) Второваи. 21,22. 23: "Есди въ комъ найдется престушrевiе, 
достойвое смерти, и овъ будетъ у:мерщвленъ, и 'l'Ы повi>сишь его на 
деревt, то т:Б.nо его не до.11жво воqевать на деревfl, но nогреби его 
въ тотъ же деnь, ибо про~tлятъ nредъ Боrомъ (вс.якiй) повtmевный 
(на деревt), и не оскверняй земли твоей, которую Господь Богъ твой 
даетъ теб·в въ удtлъ". 

2) Гмат. З,13: "Христосъ искупи.пъ васъ отъ клятвы закона, 
сдtлавшись за васъ клятвою (ибо написано: проклятъ всякъ, висящiй 
на древfi-Второз. 21,23)" 3

). 

На освовавiи приведенвыхъ :мtстъ сектанты стараются отверrву'l'Ь 
почитанiе креста посредствомЪ такого умозак.rпочевiя: "если Вогъ про
к.1инае·rъ даже :s.исящаго на древ·Б, то тtмъ болtе должно быть nрок
.'Iятымъ и сквервымъ самое древо" или крестъ. Но если Rрестъ и былъ 
въ древлос·rи орудiем.ъ позорвi>йmей казни 4

), 'l'O лишь до распятiя на 

1) Тамбов. Епарх. Вtд. 1863 r. 2 ь:н. стр. 167. 
2) Ymквcxiil ·Вi>J>оучен. ма.лорус. mтундистовъ>> стр. 34. 
3) Свлщ. PoждecтвeJICitilt •Южно-рус. mтундиsм.• стр. 228-29; свящ. Oльmeвcr\iit 

•Обличен. rотувдuзм.• с1тр. 1 06; свящ. Стрtльбацкiй «Кра.т~>. очерх. штундnзм:. •>, стр. 

149; д. Проте.совъ • Разбор. вtроуч. рус. mтундисr.» стр. 67-72 н др. пособ. 
•) По узаь:овенiю еврейскаrо народа тяжкiе преступни&п сJlачале. были убивае

мы, а нотомъ пхъ вtmали »а деревt, rдt они оставались до вечера (Быт. 40,19. Iис. 
Пав. 8,29; 10,26 u др.). Вечср(\МЪ же тt;ш престуnннховъ cnnмaлur.ь 11 nоrрсбались, 
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не.мъ Христа Спаситедя. Христосъ былъ осужденъ па смертную .казнь 
за грtхп всtхъ людей, nов·.Бшенъ былъ на к.рестt) RaitЪ величайшiй 
nреступник.ъ, а вечеромъ снятъ съ древа. Itакъ въ заков.t висJшiо 
означало грtхъ и клятву, то и висtнiе Господа тоже означало, имtдо 
ту же силу, только касамсь не Его Самого, к.акъ неnорочнаго (Исаiи 
53,9 ), но всего человtчества, sa которое Овъ и nовесъ на Себ·I> и 
клятву или ваказавiе 1

) . Послt же pacnя·riя па кpec'l·t Христа Сnасn
телл, этого всличайmаго изъ Праведниковъ, nривявшаrо смерть за 
грtшвыхъ сывовъ Адама, чтобы сnасти ихъ О'I'Ъ rptxa, nрок.Iятiя и 
смерти, и самый крестъ уже nолучае1·ъ совершенно другое sпачевiе. 
Невипвая кровь Великаго Праведвпк.а, смывъ nозоръ rptxa и упичто
живъ смерть, очистила и освsi'l'ИЛа орудiе казни и смерти. Подобно 
тому, какъ купява и даже м·Бсто OROJJ.O тtуnины были свя ·rы отъ nрп
сутствiл тамъ Бога (Исх. 3,t - 5); Itaitъ кивотъ зав·.Бта, сдtланный изъ 
дерева и металла) со времени nрисутствiя на не:мъ Бога, стаJIЪ свя·rы
нею Господнею, и всякiй, nрикоспувmiйся къ нему, освящалсл (Исх. 
30,29i 40:9 и др.) и какъ, пакоnецъ, nредметы, употребляемые Iисусо~rъ 
Х.ристомъ и апостолами (an. Павла-rлавотяжи и убрусцы), были свя
ты и чудоДО:Бйствепвы,-точпо таrtЖе и Itрсстъ ХристовЪ со времени при
косповевi.я къ неъrу Его пречистаrо т-Бла и со времени совершевi.я па 
вемъ вашего сnасепi.я, должепъ бы·rь для пасъ святыпей и предметомъ 
вашего почтевi.я и ПОJtловепiя, а отюодь пе презр·внiя) Еакъ мнимо ут
верждаютЪ· ·ro сектанты. 

3) ЛреJ.tудр. Ooлo~tton. 14,7-s: "Благословенно древо, чрезъ ко·rо
рое бываетъ nравда! А это рукотваренное прокл.я·t·о и само, n сдt· 
лавшiй еrо-за 'J'O, что сдiзлалъ; а это т.n·Ьnное названо Ноrомъ" 2

). 

3д1зсь слово о рув.оl'вореnвомъ древ·Б ("это руn.отворепв:ое11 , "это 
'l'лtпвое"-8 ст.) сектанты относятъ Itъ св. кресту и съ сектантской 
тощtи зptniя выходитъ) что nравославные к.рестъ пазыватотъ Боrо.м:ъ, 
а потому и чествовавiе rtpecra доджао бы1·ь oтвeprny'l'O, каsъ идодопо
кловство. Во разбираемы.я слова к.ъ кресту нельзя относить, rtакъ это 

чтобы ue осквернялась юш зе3шя обtтоui\ПIШЯ: (Второзак. 21,23), 'такъ Jщк·ь nрnклятъ 

uредъ Ботомъ nпcящiil такюtъ обраво1t'ь . Это уста.номенiе uодза.конюнQ вре11еиа бlii.10 

nрообразомЪ крестной смертп Господа. 

') «Нnкото не должно С)Iущать, tшшот·ь бл. l epoнuм'l> . то, что Хрпсоrосъ сАtдался 

за Jracъ хллтвою . Боrъ, cдtлaвmil't Его кдлтвою, Сrшъ сдtлалъ Его и тptxo:u-r. за. на.съ 

(2 ICO]>Иile. 5,21). Спас1tтель отъ nолноты божества унпчнжилъ Себя до nринятiя эра~а. 

раба (Филиn. 2,7). По унuженiе Госn одА. нamero есть мава наша. Он•ь умер•r,, lJ'l'nб.ы 

nа.мъ жить, соmелъ во а.дъ, чтобы намъ вsoJ'iTJI ua н~бn; сдtлатщ безумiеиъ, чтобы 

стать муJiростыо. OJL'I, отъ nолноты божества умалилъ Себя, врак•ь paбiit nрiявъ, чтобы 

въ насъ воsобнтала поJJ.иота божеr.тво. 11 JI3'Ь рабов•ь стали ма I'ОСПQдами . Онъ noв11c'J. на. 

древt, чтоба трtхъ, нами учиr1еиныit 1ru. дрсв'!J nоэющiя добра n зла., истребить noвt

meuieмъ на дpent. Оиъ сталъ п r;лятвuiо, чтобы бла.rословенiе на. на.с'Ь l!Jrsomдo n по
ЧИЛ() ВЪ Jtii.CЪ • ('J<JU. ееофап'f, «'I'Oдi(OB/J.JI. IIOCJJalf. R'L l'aJHLTIJ.)tЪ • ) . 

•) Blilm~oзю~чeиr! ЬJJ! nрQтивосеsта.нтскlв coчur!elliк. 
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видно изъ связи pf>qи . Въ начал-Б 14 г.rавы npe~c Сол:омоаъ говоритъ, 
что дерево, смотря no своему назначеаiю, приноситъ лю.з;я~rъ пользу, 
и.1и вредъ. Съ на:r.еждой на про1rыслъ БожНt люди в в hpa ютъ свою 
жизнь мал-Бйше1rу дереву, созидаютЪ корабли и пускаются въ плававiе 
по морю, проходатъ uолв:ы и лrодк cnacaюrcfl, какъ авкогда С11асся 
ираведвый Ной ( ст. 1-6 ер. 1 Пеrр. 3,2о). Та1~ое дерево б.rrагословен
во, какъ и благословень св . кресt·ь, ч:резь который восnосл-Jщовало 
-спасенiе :мiра. Но ecлr;r изъ дерева д·в:rаЮl'Ь ИJ:Ola и пазываютъ его 
богрмъ, то такое дерево nроклято и само и с~Бдавmiй ero. 3n.ачит'1i, 
въ разб!Iраемомъ :м·Бст:В говорится пе о к рее rв, а объ идодз.х ъ ( 1 и 11 
ет. 14 г.1. Прем. Содо~r.) и nро1~лиааются: з.зJ~сь идо.ш, котор ыхъ языч
впки nризпава:ш за боl'овъ IJ пprшoCIIJHr имъ л>.ер1•вы. q го же Itасается 
:креста Госиодня, то онъ зд-Есь пе ·rодько пе ирэк нrааеrся, но, напро
·.rивъ, блаrосдовляеt·ся д:rrя чесrвозаuiя . Н:аrослоuенею ·го дерево, qp езъ 
Rоторое бываеrъ nравда! (7 ст.) Пра3д:t и.пr оnрав~анiе uаеь грJ~шнп
ховъ предъ Horo:u:ъ и npGизornлo EJa. крзсrао~rь дрснв ("Т.Бло:u:ъ свои~rъ 
nозвесъ па древо .. . для nра.вды'·-1 Пеrр. 2,н). Поэrоч вr, бда.rос.:rо
nевпомъ древ!; здtсь ыож.во вид·Бть свнщеавое древо кресrа. Христова 
n его, таки:u:ъ обраЗО.\IЪ, нужао nоqитатh па основанiи же раз б и: раем at•o 
мi>c·ra: ко1•орос CI'O.IIь бездоrtазатс:rьпо приводиген ce&raEira~и въ о1•вер
женiе почитаа;я крес га Госriодая. 

4) lерем. 10,:3-3: "Усrавы пародоJЬ-пусrога: вr.;r~убаюrь деl>евu 
ВЪ .Jl'BCy, обд-БлываЮI'Ь eL'O рукаШI ПТОТНИ!tа api.I Il0){0Щff TOII)pa, ПО
RрЫВЗ.ЮfЪ cepeopOllЪ И ЗOJ!OTO.\ff>, 11рик.р JHIJЯJOT Ь Г803ДЯМII И MO.IIOTOMЪ, 
чтобы не шаrалось. Оаи -rtакъ обrочевны11 Сl'Олаь) и не rозорятъ~ пхъ 
посятъ) пото:u:у что ходи1·ь I.Ie мо,·уть. Не бJiit·ecь 1IХ:"Ь, п:бо ою1 не 
:моrутъ nричипить зла, по и добра д·J;дать ве въ Сllдап" 1

). 

Но 8д·всь осуждае·rся оая L'Ь 't'a&a идолосrо~tлонство. Въ nредыду
щем·ь crиx·J; ( - 2) уnоыиваю rca в ь часrаосt·и .азыча1пtи, rиторые об.{i>
лывали длл редигiозныхъ цtлей дерево и об гаqи:ва 11и cro.rнrъ . Что же 
каеается релиl'iозвм·о уnотребленiя правосла1н1ыми обдв.rанааrо столпа 
въ вид·Б) ааrrрим-Бръ, придорож.пыхъ и па~оrил.ьиых:ъ крестовъ. то та
ковое уцо1·реб.'!енiе въ разбира.емомъ м·.Бст·Б вовсе не им·встся въ виду 
и не осуждается подобао тому) r~акъ не осуждадось редиriозоое 
употреб.uевiе обд:Бланваrо столпа ( "знамя:1 

) Моисеемъ (Числ. 
21,8-9). 

5) Мате. 10,as: "lt·ro не беретъ Rреста своего и сл·J;дуетъ за 
Мною) 'l'ОТЪ не достопаъ Меня" ~) . 

На освовапiи приведеЕiв.аго :м·.Бста, а равно так.ж.е на основааiл и 
другихъ параллелъиых.ъ (Мате. 11,28-30; 16,24· :Марк. 8,34; 10,:н. дук. 
9,23; 14,27) м·:Ьстъ, сектанты у1·верждаютъ, что nодъ видо:u:ъ :креста 
нужно понимать не изъ )tатерiала сд-Еланный крестъ, а терп-Бпiе и 

1) JЬitl. 
2) 1 bi!l. 
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страдавiя, :ко'Н'рыя весъ на fctH> ГосnО,lЪ вашъ Iисусъ :Хрпстосъ. 

Дi>iiствителъво, въ сзвачсювыхъ A;i;C'IIO;'J, въ заnовt,1и Спасптел.я сво

имъ пос.11tдоrа'I·е.uя:мъ ,:взять кре<тъ((, <'.ПОЕО крестъ упо1·реблено въ пере

восв о:мъ с:мыс.'lt, въ смысл·Б тt:хъ стра)Jавiй, которыя нер·J;дко въ жизни 

:выnадаютъ на доJiю человtпа и :которыя хрnстiавивъ должевъ nереносить 

твердо и безроnотно, nо:ыnя C'Ipa}Iaнi.я ва насъ Господа. Но отсюда 

нельзя зак."'ючать, Rакъ nостуnаю·rъ сектавты, что вездt въ св. Писа

вiи слово БреСiъ ) nотребляется B'L nеревосномъ смыс.тБ и что поэтому 

ве с.1tдуе'1Ъ почи'lа'lЪ Rрестъ, сдi;даввый ивъ :матерiала. Достаточв~ 

nрипоъ!DIИ'Ъ исторiю расшиiя CrJacи'IeJJя (наnриъ11\ръ, Jоав. 19,t6-t9)r 
чтобы видtть, что CJOPO F:rec'J ъ ~ nотрrб.~.яется также въ св. Ппсавiи 

И ВЪ СОбС1ВСВЕОЪIЪ c:ъ'ЫCJii>, '1'. е. ВЪ С:МЫС.,i; Rpec•J·a, сдi;давваrо ИЗЪ 

пзвt стваrо :матерiала. Изъ соnостав.ленi.я Мате. 27,32- :Марк. 15,2t· 
Л"ук. 23,26 съ Jоав. J 9,t6-1Ъ вирво, что дерево креста весъ на себt 

Сn1Jовъ :К11рпвеянr.нъ п Самъ J исусъ Хрпстосъ С:весп хрестъ Свой, 

Ов ъ выmелъ... та:мъ r асnя;Jи Его"). Да, ваковсцъ, если бы крестъ 

нодле.жа:о.ъ nрезрi;вiю, накъ утверждаютЪ это сешrавты, то Госnодь 

ве сталъ бы означать и:меве:мъ креста б.nаrодtтельвыя д;ri.я васъ скорбii 

и страдавiл. Самое уподобJJенiе это указываетъ ва то, что крестъ дoJI· 

жсвъ быть nред:мето:мъ всеобщаrо вв:имаniл и уважевiя. 

6) Колос. 2,13-14: .,И васъ, которые бы.пи :мертвы во rpi>xaxъ и 

въ веобрtзавin n.11оти вашей, оживилъ в:мtст·Б съ Нп:мъ, nростпвъ ва:мъ 

вс•J; rptxn, истребивЪ учевiемъ бывшее о васъ рукоnисавiе, которое 

было про·rивъ васъ и Овъ взялъ ero отъ среды и пригвоздилЪ ко 

кресту" 1
). 

На освовавiи nриЕедевваrо мtста, а также и ва освовавiи 1 Петр. 
2,24, сектанты, отвергая почитавiе врсс'l·а Господня, утверждаютъ, что 

крестъ Христовъ осквервеnъ воsвесеввЫ)JИ па него грt:хами и рукопи

савiемъ о васъ, которыя , no вossptвiю сектавтовъ, ва крестt же и 

остались. Во такое толковавiе сектантсвое веиравильво и веосвова

Т{).'lЬво. З.ntсъ nодъ "руиоnисавiемъ" n.JJи долl'овой росnиской р~умt

ются rptxп J.юдeii. Рукоnисанiе ИJJИ сnиtокъ rрtхпвъ было nротивъ 

васъ, т. е. осуж,11ало васъ. Христосъ взя.аъ его отъ среды и прпгвоs

дп.uъ ко кресту, т. е. уnичтожилъ. Слова разбирае:маrо С'l'иха ( -14) 
пужво nоnи:матъ, таки:мъ обраsСI:ъtъ, не буквально, а въ переnосво:мъ 

с:мыс.1t и ови оsначаютъ: "такъ какъ всt :мы бы;tи подъ rрtхо:мъ и 

ваказавiемъ, то Христосъ, претерп·Бвъ пaнasanie, освободилъ васъ m 
отъ rptxa и отъ nаказавis1. Наказавiе же претерn·l!лъ Овъ ва кpec·rt. 

Туда. вsя.1ъ Овъ и рукош~савiе и приrвоздиJ!ъ его съ Собой, а потомъ, 

какъ имtющiй власть, и совсt:мъ разорилъ ero" 2). Тахпмъ образо:мъr 

rptxи ваши на древо Самъ Господь возвесъ "Т•Ьло:мъ Свои:ъхъ" (1 Петр. 

2 ,:t4); бывшее о васъ рукописавiе Овъ истребпJiъ Rакъ учевiе:мъ Св0r 

:, !Ьill. 
') Св. Златоустъ Бecil. 6 на поrдан. Rолос. r.l. 2. 
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имъ, такъ и "приrво.ждt:нiе.мъ хо хрестуt'. Но если принятiемъ па Себя 
.1юдсю1хъ гр-Бховъ иречистый Господь не осквернился (1 Iоан. 3, 5); 
если истреб.1евiе:мъ рукоnисанi.я не осхвервево ученiе Христово: иди 
Еванrелiе, то 1·iшъ болf>е ве осквернилен и крес1·ъ Христовъ, кото
рымъ уничтожено рукоnисанiе и убита вражда. Наnротивъ, такъ кахъ 
ва Itрестъ Господь :вознесъ и гр·l>хи и рукоnисанiе Тf>до:мъ Свои:ь1ъ, то 
святость Т·.Бла Христова перемогла ЕСС вечистое, увич1·о.жила ва крест'~> 
и rptxи и рукоnисавiе (ер. Евр. 2,16), а са:ыый крестъ честная :Кровь 
Госnодня освятила (Колос. 1,20). 

Итаn.ъ, возра.жевiя сектантовъ противъ почитанiя креста Господня, 
построенвыя на почв'lt св. Писанi.я, въ существ'.~> дtла, неосноватетъны 
и нискодько не подтверждаютЪ этого ихъ д.жеучевi.я. Точно также не
основм·е.льны и разнаго рода разсудочвыя возраженiя, какiл нерtдко 
дtлаютъ сектанты, отвергая rючитавiе креста. 

Б) 

1) "Крестъ, замf>чаютъ сектанты (штундисты), есть та позорвал 
шибеница, на которой враги безчестно убили Госnода Христа. Какъ 
нельзя чествовать плахи, на которой з.11од'.tи уби.nи :моего отца, и.ви бла
l'Одf>теля, такъ нельзя чествовать креста, на. хоторо:мъ враги убиди 
Христа.". "Pasвt :можно, резонерствуютЪ сектанты, nочитать но.жъ, 
ружье, или другое какое-либо орудiе, посредство:мъ котораrо лиши.1и 
жизни нашихъ ближнихъ? Такъ точно не слf>дуетъ почитать и хрестъ, 
который былъ орудiемъ смерти Хрис·rа и nритомъ позорвымъ орудi
емъ't 1). 

Но приравнивать крестъ Христовъ, какъ орудiе страдавiй и смер
ти Христа Сnасителя, къ подобному же орудiю страданi.н и с:мертк 
обыквовевнаго человtка, sначитъ извращать sваченiе самыхъ исitуnи
тельныхъ страдавiй Боrочелов·l>ка. Вtдь, обыкновенный человf>къ всегда. 
принимастъ смерть не добровольно и за nрестуnлевiл, своими :муками,. 
с:мсртыо такой человtкъ доставляетъ себt и б.nизкимъ одну nечаль и 
бesчec·t·ie. Но развi> крестъ Христовъ былъ орудiе:мъ насильственнымЪ 
для Него и развf> крес'l·ныя страданi.н Христа беsполезны? Отнюдь 
нtтъ. Госnодь нашъ Iисусъ ХриС'l'ОСъ .является въ мiръ и Са:мъ доб
ровольно О'l'даетъ .жизнь свою на крестt (Iоан. ' 1 0,18). Будучи Самъ 
совершенно беsrрtшепъ и невивенъ, Овъ добровольно и невинно nо
С'l'радалъ sa грtхи людскiе. Своими страдэнiями и смертiю Христосъ 
искуnилъ весь чt:лов•l>чесхiй родъ отъ rptxa, npoiU.ятiи и смерти, 'l'.НГО
тf>вшихъ надъ всt.ми вслtдствiе rptxonaдeвiя Адамова и, удовлетворивЪ 
оскорбленвое llpauocyдie Божiе, даровалъ челов-Бчес'l·ву величайшi.а 
вi>чпыя блага (Евр. 5, 8-IOi 9,27-28; 10,12-14), а Себf> стяжа.11ъ вi>чную 

1
) Выmеозnаченны.а 11рОТИВ0(6ЪТЗ.ИТСii. CO'lllll~lli.U, а ТОЬ'ЖС ro.1oвaнcкiit <<ШТУН

дnстп • стр. ~8. 
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·~.1аву, ·rакъ :ка:къ искупленные люди посл:l! этого стали прославлять въ 
Боrочелов·l!R.t ве ·rолыtо Творца и Промыслителя, по также Иску

·nителя мiра. Звачитъ, Ерес·rъ ес·rь орудiе не ПО;!Ора и не зла, а, ва
противъ, ес·rь орудiе чести и ве.'!Ичайmаго добра для всего челов·l>че
ства (Ефес. 2,16), а потому и нужно каждому христiаниву чествовать 
его, ка&-ь славный памя·rникъ ве.nикаго д·.Бда спасепiя человtка, побtды 
вадъ rр·:Ьхо:мъ, с:мертiю и адомъ. 

2) "Если ttрестъ есть орудiе спасенi.я, то всетаки честь пе ему 
подобаетъ, а Хрис'l'У· Когда ружье:мъ убьютъ напавшаrо па ъrеня вра:
га1 '1'0 неужели .я должев:ъ благодарить ружье, а не дtйствовавшаго 
этимъ ружъемъ и спа.rшаrо .меня че.'ювtка?" 1

). 

Но оплть д·:Вло сnасенiя, орудiе и Самого Боrочелов·:Вка Спасите.1я 
сравнивать съ д'В.1IО~rъ защиты, орудiе~rъ и сами:м:ъ защитпикомъ-сnа
ситедемъ изъ обыкновепны:хъ людей отяюдь нельзя. Itонечно, за д'вло 
спасеиi.я:, прежде вct-ro, всегда доджво блаt·одариl'Ъ и прославл.ять Гос
nода Спасителн, однако должны чествовать и орудiе спасенiя. Посре~
ствожъ креста Господь убилъ вражду (Ефес. 2, t fi); это орудiе Самъ 
Господь обагрилъ Своею честною Rровiю (,,!tровь креста Его('-Колос. 
1, 20), Своимъ уnотреблевiемъ освятидъ его (ер. Числ. 17, 8-IO), поч
ти:rъ nрообразами еще въ Ветхо.мъ 3ав·h'е:В (Числ. 2l,R-!1). Ес.пи мечъ 
пророка Iеремiи павывается святымъ дарохъ отъ Бога (2 Маккав. 
16,15-tli); если Давидово оруж.iе пораженiя Голiаеа съ чесrыо храпи
лось у евреевъ при сttинiи свидtнiя ("за.Еерну·rо въ одежду, позади 
ефода"-1 Цар. 21, 9) и пользовал:ось со стороны ихъ особымъ поче
тюrъ, то тtм.ъ бол'ве мы должны rrоqитать '1'0 орудiс, которымъ nоб·Бж.
денъ враrъ всего рода человtческа.го, т. е . св . крестъ. Прито:мъ же 
не слtдуетъ забывать, ч·rо мечъ Голiаеа былъ оск.вернеаъ т~ровы<~ этого 
иноrrле:м:енеика и язычника, крестъ же Христовъ освященъ пречистою 
Rровiю Спасителя и nрикосновеаiеиъ Его божес·rвеаной пло·rи. 

3) "Если крестъ есть орудiе вашего спасепiя и, значитъ, Itъ нему 
нужно относиться съ поч·rеniе:м:ъ, въ такомъ случа·в гораздо большю1ъ 
уважепiе;\rЪ должно пользоваться все, nослужившее причиною того, что 
крестъ Хрис1·овъ сд'Вдался тан.овы:м:ъ; наприм'връ, I уда Искарiотскiй, 
первосвящевники, стар·вйшины и nрежде всего и главнымъ обра'3омъ, 
какъ перваа приtrИ.па здtсь-дiаволъа 2

). 

Возраженiе это болtе замыслова1·о, чtмъ резонно и основательно. 
Всякiй пос·rупокъ, вс.якая вещь становятся такими ижи иными, добры
ми илu злыми отъ 'roro, или другого лица, какъ разумно свободнаго 
существа. Смотря по началу своего проявлепiя, по своему наsначееiю 
и цtли, съ какою совершается изв·lютными лицами тотъ или другой 
постуnокъ, сообразнl) съ этими данЕIЫi\fИ и самый поступокЪ бываетъ 
.и.ш добрымъ или злымъ. Въ дапном.ъ случаt каждое изъ лицъ, да-

1) Ibld. 
") lbid. 
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вшихъ нача ю страданiямъ и смерти Сnасителя, дtйствовало сознатель
но и свобпдно, nреслtдуя свою личную цtл~>: дiавоJrъ, чтобы разрушить. 
дtло спасенiя человtка; Туда Иcк~tpioтcitiй и члены Синедрiона-излитъ 
свою злобу и ненависть на Христа. Гдt же, такимъ образомъ, ус.луrи 
ихъ д·Ьлу спасенiя чедовi>ка, когда всt плавы и замыс.ш и:и, Rлоnи
.лпсь прямо къ разрушевiю дtла Спасителя? Члены Сиведрiов:t, юt·I>я 
въ виду излить свою з.1lобу, накип·Iшmую въ вихъ на Тисуса Христа, 
не щадившага ихъ въ своихъ обличевiяхъ, уrtазыва.вшаго па Себя; какъ. 
Сына Божiя, обtщанваго Мессiю и привлекавшаrо ItЪ Себ·:В пародъ. 
хотt.тш эаТtлеймить nозоромъ, обезчестить са:ъtое имя Христа. Поэтому-то 
они 11 осудили Христа ва nо:юрвую смерть (pacn.aтie на крест·!>), ва 
:которую, обыкновенно, осуждали только величаi!mихъ преступнпrtовъ. 
И этотъ тtрестъ, тtоторый по своей первовачальвой цi>ли и назначепiю, 
по заыыс.пу членовъ Синедрiояа, им·Блъ заклеймить позоромъ самое 
им.я Христа., въ коnц·k тtОIЩОвъ, по промыслу Божiю, все паправляюще
му Itъ добру, nос.1lужилъ, напротивъ, орудiемъ славы Христа, орудiемъ 
ве.тншаео д·.Бла спасепiл челов·Бка, и Iисусъ Христосъ чрезъ него сталъ 
Спасителе~rъ мiра. 

Таrtю1ъ образомъ, всt доводы, какiе приводлтъ сектанты въ от
вержепiе почитанiя Itpecтa Господня, въ си.ч nредставлеввыхъ данныхъ, 
пельзя nризвать состоятельными. 

Православное ученiе о nочитанiи -креста Госnодня. 

Что тtасается nравосдавнаго ученiя о nочитанiи креста Господня, 
то это учеаiе сущес·rвуетъ въ церкви Христоной изл.рсвде. I\.рестъ Хри
стовъ исrtони бы.пъ и всегда дол;·левъ бы'J'Ь предметомъ всеобщага nви
:ыанiя и уважевiя. Изъ исторiи Хрястiаnской церкви :мы, дtйствитель
во, и видимъ, что крест'I>, Rакъ знаменiе пашего искупленiя, какъ 
орудiе; которымъ совершилось паше cnaceнie; съ самыхъ первыхъ вt
вовъ христiавства свято почитался ради Распятага и Пострадавшаг<Т 
на немъ СпаситеJJя. О всеобще:мъ почитавiи креста Госnодня и er() 
nзобра1кевiй ясно свидtтельствуютъ и :му.жи апостольскiе и писатели 
в·.fшовъ аnостольскихъ, а равпо таrtже nисатели nослtдующаго затtмъ 
вре~rеви. Св. Иrватiй Богоносецъ, :мужъ апостольсRiй, nисалъ о крест·Ъ: 
,,мой духъ-въ ирахъ предъ нрестомъ". "1\.рестъ есть величайmiй сим
волъ силы и власти Христовой", свnдtтельствова.nъ предъ .язычниками 
J устипъ Философъ 1

). Въ ковцt II и въ вачалi> III в·Бка чествованiе 
крес'rа вас·rолько было распространено, что . объ Э'l'ОМЪ уже знали .языч. 
ник.и и издtвались вадъ христiанаъrи, пазывак посл1>дпихъ "c1·ucis I'e
ligiosi", ,,ci·uciolae'{ (тtрестопоклоnники). Христiанскiе апологеты не 

1) 1-.в: аполоr. rл. 72. 
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отвергади этого обви:ненiя, но тодь&о старались выs:снить настоящiй 
смыслъ приписываемаt'О имъ культа. "Что касаетса до т·Ъх:ъ людей, 
rоворилъ, наilри~1tръ, Тертуллiанъ, которые обвиняюrъ васъ въ uоrtло
невiи кресту, то мы пе стыдимся этого" 1

). Приэ-гомъ названный апо
логетъ зам·вчае·rъ, что если бы христiане поклоюrлись кресту, какъ 
Богу, то ни ч·fшъ бы nъ этомъ случа·k они не отличали:сь отъ языqни
Rовъ, nокловяющихся также дереву. "Если кто изъ .васъ считаетъ насъ 
Rрестоnо.Rдонниками, то овъ самъ вм·встt съ нами принимаетъ yчac·rie 
въ такомъ поклоневiи. :Когда вы молитесь куску дерева, то небольшаs: 
важность, на что онъ походитъ, коль скоро субстанцiя та же самая: 
форма не имtетъ никакого зиаqенiя, если передъ вами ipsum dei соl'
рus-настоящее тt.1ю боРа" 2

). 

Но особенно чествованiе креста Господпя уси.1илось со вре1rенъ 
Rонстантина Be:r.rикaro, Rorдa восторжествовало, nаitОвецъ, христiав:ство 
надъ .явычествомъ. У .же самый nереходъ Константива изъ язычес·rва въ 
христiапство овнаменованъ былъ особымъ чудесны~rъ видtнiе~rъ импе
ратору креста на небt. По свидtтельству Евсевiя, КовстантинЪ nредъ 
сраженiе:мъ ~ъ Максевтiемъ въ 312 году видtлъ въ nолдень ~Jвившееся: 
на неб'!> въ св·Iпозарныхъ лучахъ зна~Iепiе креста С':) словами: тov•c;v 
vt-xa ("свиъ поб·kж.дай"). Въ сл·вдуrощуrо ночь Ковставтину &вился Хри
стосъ съ знамепiемъ креста и велtж·ь сдi;да.ть съ nослtдвяго изображе
нiе, какъ знамя и ващиту противъ враговъ. Константинъ Ra другой 
же день призвалъ :мас.теровъ, описалъ имъ явившееся знамевiе и при
казалъ по образцу его ус'I'роить знам:.а для своего войска 3

). Съ uомо
щiю этого sваменiя св . КовС1'аiiтинъ поб·hдилъ :Максентiя, сд'hлался 
единодержавнымЪ правите.:rемъ римсRой имперiи и объявил:ъ в·вру хри
стiанскую господствующею. Въ том:ъ же IY вi>к'h обнаружилось новое 
чудо, столь nрославившее христiанс&ое nочвтанiе креста,- это обрi>
тенiе въ IерJ1Салимt царицею Е..з:еною, матерью царя Констан
тина, того самаго креста, на Rотором:ъ noc·rpaдa.nъ Господь Jи
сусъ Хрис1•осъ. Исторiя обрtтенiя этого креста передается бли
жайшими по времени историками: Сократомъ, Созомевом·.ь, Ру
фином:ъ и ееодори·rомъ 4

). у Руфина, напрпмtръ, ВЪ его церковной ис-

1) 2-я аполог. rJI. 16 ер. Кпрюr. Iеруса.лuм. 13-е оrла.сштсльн. пoyqeJI. rл. 36,41. 
~) l Ьid. 
8) •Жазнь :&онстантпна» JШ. 1 rл. 28-31, а та&же- въ «Д6р&. Ист.>> Со&рата

схОJiастnка IШ. 1 rл. 2. 
4

) Объ этом'Ь фа.кт1> обр1Jт6нiя креста Господмя nмьsа мв находить также нtко
торыхъ хотя-бы то л косвенныхъ ука.за.нi/t п у дpeвнtfima.ro церковкаго псторпкn.

Евсевiн r.eceapitic~rм•o, главнаго писателя IV воflка, когда u nропвошло озпаченн.ое со
бытiе-обрtтенiе ~>реста. Госnодшr. Правда., Eяceвift, как·ь видно 113'Ь 111tсьщ1. er'.) 1\.Ъ 
юшератриц'h :&онставцiп (ппсыtо это nрпведено въ ст. •Eвce.вiit Па11фплъ en. licccapiu: 
Палестпнrк.•-Чтен. въ общ, щобпт. дух. nросвtщ. 1880 г. ч. 1 стр. 393- 94), бr.r.тъ 
nкоnоборце~tт. («Дtян. nселенс&. соборов.» т. 7 стр. 471), а. потому п не удивltте.п.uо, 
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·торiи (Х, 7 -8) с&а:занiе объ обрfпщriи креста Господня передаеrся въ 
'Такомъ ви;r;в. Благочестивая царица E.treв:a, побуждаемая видtнiе}tЪ, от-· 
прав.~яется въ Iеруса.лимъ и оrыскиваеть з:rtсь :\rtcтo, rдt расшпъ быJJ.ъ 
Христосъ. У ж.е даRно на этомъ м·:Вст·в гонители хрис'l·iанства. устроили 
статую Венеры (хра:1rъ Афротиды). По пр•ша:занiю цари-цы мtсто это 
разсчистили и стали копать землю. Вскорt, д·вltствительно, наш.11и три 
деревянные креста и не вдалек:в отъ нихъ дoщeqrty съ титломъ (1. Н. 
Д. 1.), которое нtкоrда прибито было къ &ресту Христову. Очевидно, 
.это были-кресты Сnасителя и распятыхъ съ Нямъ разбойни&овъ. Но 
nорядокъ крестовъ былъ перемtшанъ, также и относительно т11тла воз
ниrtало сомн·hнiе, какомУ изъ ·грехъ ааttдев:i1ыхъ кресrовъ первоначаль
но оно принаддеRtало. Тогда Господь бдаrоводил:ъ orrtpыrь мiру .ж.ивот
ворящi!i крест-ъ Свой чудесны~rъ образомъ. По nредложенiю Макарiя, 
·en. Iерусалимск.аrо, принесены были &ресгы к ь одной смертельно бодь
ной Iеруса.зншской женщинt. Itorдa приаесев:ъ бы.rгь треriй крестъ Гос
nодень, больная исцtлилась. У Созомева рядомъ съ ра:зсказо.мъ объ исцt
ленiи см:ер1·ельно больной женщив.ы сообщаетсн ·rак.же, что древомъ кре
С'l'нымъ воскрешев:ъ былъ одинъ :м:ер rвыit, вслtдствiе чеrо и узнали, 
который изъ ·rрехъ найдеrшых:ъ крэстовъ-к.ресть Госnодень. Со времени 
обрtтеаiя: креста Господв.я, изобрааtепiе св. кресrа торж.еств знао пред
носидось nри церковных:ъ хода:tъ и чесrв:>ва:::rось въ хра~ахъ и домах:ъ, 

а со времени 6 вселеаскаео собора почиrав:iе креста оиред'l;лено осо
бымЪ nоставовленiе:м:ъ: "поэлику живоrворящiй rtрестъ явилъ намъ спа
сенiе, то подобае'l"Ь намъ всякое тщанiе уиотребляти, да будетъ возда
ваема честь тому, чрезъ что мы спасены отъ древняго rрtхопаденiя. 
Посему и мыслiю, и словомъ и чувствомъ мы должны приносить ему 
liOKЛOHeнie" 1

). 

если онъ умышленно -умалчиваетъ и не rоворnт·ь о крест1\ nря:мо и опред1\Jrе\ШО, какъ 

сообщаютъ объ этомъ другiе историки древнiе. ~'t:u.'l. не 3toпte п у Евсевiа: Dt. соqиие
иiп «Жизнь Itоllстантпна» 1rомtщеио uосла.кiе 9тоrо императора къ .М:акарiю, еп. Iе

русалиискому по ПIIВОдУ т1\хъ открытнt, какiк cдoJ\лn.JiЫ на св. м1\стахъ. ВЪ зтомъ пос• 

Jraнiп сообщается, что въ Ievycaлnъtt найдено было «зкаменiе свкт:liйmа.rо страданiя» 

Христа (ин. 3 гл. 3!1). Uчевпд110, sд1\сь nодъ <<зпаменiеиъ страданiя)) нельзн разумtть 

что-лnбо крои1\ :креста Христова и та1шмъ образо}tЪ Eвceвilt довольно пvозJН!.ЧПО на

:меваетъ Jla обр1\тенiе креста при 1~онстантпн11. Въ :комментарiп на 87 ncaJIO)IЪ, ис

толковывая слова: •рагвt надъ мертвыми 'l'ы сотворишь чу до? pasвoJ\ мертвые вста

путъ и будутъ славить Теб.а?» (ст. 11), Евсевiй rоворптъ также: сеслп кто обратптъ 

вишtанiе на тil чудеса, ка&iа 11ъ наше вре:ма совершилпсь nри rpoбt нашего Сnасите

.n:я, тот'l &опечно пuймет•r., какпм·ь образомъ псnо.Iшuлось на д1шt nредвозв1\щенном . 

Въ nриведенн:ых.ъ словахъ Евсевiя, очевидно, указыоаетсн п на. обстоятельства обрii

тенiн кресто. Госnодин. Ваковеnъ, въ «Хропик1i» Евсеniн подъ 321 годомъ nрамо уnо
мJшаетсн 11бъ от&t>Rтiи Rl)ecтa Еленой . Правда., посд'.hдnее свидtте.rriство считается: 

nosднtJ!nreй вставкой, сд1Jланной на основанiп 1tСторiп Руфика. Во уже .а саъrая встав

ка, о чевпдно, сдtлана nотому, что било Ra&oe бы то Jш было ука.занiе na это событiе. 

1 ) Прав. 73 car. въ «EнnroJ\ прав. св. аnостоловЪ п соборовъ• стр 93. 



И:мtя, Т!1Ю1МЪ образомъ, твердое для себя освовапiе въ св. Преда
вiи: по читавiе иреста Господня нисJю.~ы~о не противорtчитъ и св. Пи
савiю; вапротивъ, нахо,питъ для себя въ не:мъ в·Бкоторое подтвержленiе. 

R.рестъ Христовъ бы.11ъ nредметомЪ чаяпiл всtхъ ветхозавtтныхъ. 
nравед никовъ. Еше Авраамъ радъ былъ видtть день, когда будетъ nри
весенъ Отцомъ Небесвымъ въ жертву на крес·1-Б Единородный Сынъ Бо
жiй и в идtлъ, когда nриносилъ въ жертву сына своего Исаака и воз
радовале .а t Iоан . 8,56). Когда Иsраилът.яве гибли въ nус1·ыв·1> отъ смерт
ваго JRymeвiл nославпы:хъ отъ Бога въ ваказанiе имъ зм·:В.t!, l\iloиceй, 
по повелtвiю Божiю, nоставю.1ъ среди по.11л м·.Вдваго sмtя и всякiй, вsи
рающi й в а в его, ищtл.я.тrсл (Числ. 21 ,s ) . Но этотъ м·Бдный sмili, по. 
свид-Етельству Самого Хрис•Jа, былъ nрообраsо:мъ Сына Челов·.Бческаго 1), 

воsнесшагося на честъ за гр·Бхи людскiе (Ioan. 3,14 и 12,32). И если: 
sмtй м·:Вдвый nредукаsывалъ собою Pacn.я·raro Христа, ·ro вещественное 
"sвамл" sмi>ево предуказывало собою вещественвый в.рестъ Христовъ. 
(Числ. 21, 8. 9 ер. Iоав. 3,!4)- Самое древо крестное въ Словt Божiем1> 
nризнается средствомъ для достиJБевiл правды (Прем. Солом. 14, 7. 1 
Петр. 2;2.!), средствомъ ("посредствомъ креста", "на вемъ") для уви
чтоженi.я вражды и для nримиренiл человtв.а съ Боео~1ъ (Ефес. 2,tG),. 
ибо какъ чреsъ вещественвое древо nроизошло паденiе че.1.1ов·hка, такъ 
чрезъ вещественвое древо совершено и его cnaceвie (Быт. 3,17, ер. 1 Петр. 
2,24). Слово Бo.mie отъ васъ требуетъ в-Еры во "Христа Расш1таго" 
(1 Корине. 1 ,?3; 2, 2; 15; 3 ); во кав.ъ можно представить себt распя
·rаго безъ орудi.я креста? Очевидно, крестъ-орудiе ве О'rд'Влимъ о1·ъ св. 
дtла Хрис1•ова. Са:ыъ Господь Iисусъ Христосъ смотрtлъ на крестъr 
вав.ъ ва орудiе, посредствомЪ котпраго Оаъ привлекаетъ вс·:Вхъ в.ъ Себt 
\Iоав. 12,32-33) ·j'). Овъ же rовори.nъ при жизни, что второму nрише
ствiю Его ва землю буду1·ъ предшествовать звамепiе Сына Че.nовi>qе
скаго-крестъ (Мате. 24,3о). An. Паве.nъ въ своихъ посдавiяхъ веразъ 
упоминаетЪ о крест.l>. Такъ, онъ говоритъ, что крестъ представл.яетъ. 
Для э.n.аип.овъ беsу:мiе, д.nл iудеевъ соблазнъ (1 Корине. 1,18.23), что 
крестъ npeдcтaR.nJieтъ nреп..втствiе для встушхеяiя въ церковь Христоnу 
(Галат. 5:1t); ч·rо христiане гонимы за крестъ (Галат. 6,12), а :между 
тtмъ чрезъ крестъ хр:истiапе получиJJи велиitiя блага (Ефес. 2,t6i Ко
лос. 2, а). Самъ аnостолъ вич·:В.мъ дру1·и:мъ ве желаетъ хвалиться, кав.ъ 
только кресто.мъ Христовы:мъ (Гала1· . 6,14), и считаетъ крестъ средствомЪ 

') Взирая на змiя, челов'fн:ъ. обращавшiitм съ вtporo, псцtля.11сн отъ укушенiя 

HJJ.oвuтuxъ ~!rtlt, но исц:J;лнлсn, какъ изъясняется въ кн. Dрем. Соло:u., не т:J;мъ, на 

что :взпралъ, а Саии~r·ь Сnасите.nе.мъ всtх·ь-Боrо11Ъ (-16,7). Это иsображенiе ~11>днаrо 
sм:J;в: СQхранялссь дмrо въ цtлостп, но :вuослtдствiи, когда iyдen, вnавши .въ ил;олопо

ItАонство, стали б(lrотворпть это пsобvаженiе, вовжигали nред•ь змtем'1 к-уренiя: и кади

.IИ самому S!ttro, царь Езекiн, вступивmiй иа престолъ i)'д&йскаго царства nocлt не-

1Jест.иuаrо отца. cвoern-Axasa, -унпчтожплъ ~того sмtя, равно ка.къ и статуп яsпческих-r. 

6оrовъ (4 Царств. 18,4). 

t> Iоан. 3,14. 
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у:миротворевiл земного съ небеснымъ (:Колос . 1 ,20), с.1ово о крестt счи
таетъ "си.1юю Божею" и "благовtствованiемъ Христовымъ" (1 Корине. 
I,ts ер. Ри.мл. l,tб), злыхъ людей считаетъ врагами креста Христова 
(Фи.1ип. 3,ts). 

Итакъ, благочестивый обычай правосJJ:авныхъ христiавъ-почитавiе 
креста Господня, имtл твердое ця себя основавiе .въ св. Предавiи, 
нисколько не противорtчи1·ъ и св. Писанiю; наnротивъ, находитъ въ 
nослtдвемъ длл себя и подтвержденiе. 

Ученiе сектантовЪ о духовномъ nоклоненiи Богу и ос

нованiя этого ихъ ученiя изъ св. nисанiя и съ точки 

зр'Бнiя разума. 

Отвергал почитанiе иковъ, почитавiе креста Господня, сектанты 
возстаютъ таrtже и nротивъ всякихъ обрлдовъ православвой церкви или 
вн·:Вшвихъ священныхъ дtйствiй, совершае:ъrыхъ въ православвой церкви 
въ оnредtлеввомъ nорядкt и въ извtстное оаредtленное дл.я этого вре
:м.я. Сектанты утверждаютъ, что внtшняя церковная обрядность вы.мыш
:lева людьми (по выражевiю mтундистовъ- 11 выдумка архiереевъ и свл· 
щевниковъ, не ю.гБющая викакихъ основанiй въ св. Писанiи") и введе
на учителями церкви незаковио, •rакъ какъ обряды будто-бы неприлич
ны христiанскому богослуженiю и nреnя·гствуютъ возноситься къ Богу 
умомъ и сердцемъ. .,Богъ есть духъ", резонерствуютЪ сектанты", а потому 
И ПОRЛОНЯТЬСЯ Ему ДО.'l.ЖНО духовно, ДОЛЖНО ВОВдавать Богу ОДНО внутрен
нее поч1·снiе. ).\fы в·вруемъ", за~1tчается въ испов·:Вдавin чаnлынскихъ 
mтундистовъ, "что сей новый sавtтъ (т. е. лжеученiе Ш'l'ундис·rовъ), 
котпрый должевъ быть напечатанъ въ сердцt, сей sаковъ духа должевъ 
сдtлать всtхъ чедов·вковъ духовными, и что внутренняя религiя sаклtо
чается въ сдужепiи Богу духомъ и истиною<< 1

). "Чада Божiи", заяв
ляютъ духоборцы, должны покло1шться Богу въ духt и исrинt, а по
тому не нужно никакого ввtшняго богосдуженiя ". 2

) "Въ Евангелiи, 
замtчаютъ молокане, сказано: Богъ есть духъ и иже кланяются Ему 
духомъ и истиною, достои1•ъ кланятися (lоан. 4.24). Поэ·rому все бого
служевiе должно быть не вв·Бшнее или обрядное, а духовное" 3

). Та
кое свое ученiе о служ.енiи Богу духомъ сектанты стараются подтвер
ДИ1'Ь елЪдующими :мtстами св. Писанijf: 

') Ymuвciiiй «Вtро-уч~нiе :малорус. штундвстоn.>> стр 182. 

') Ор. Вовпnкiй •О духоборцахЪ» стр. 90. 
') Л11вановъ <<Расхольи. и острожк.» т. 1 стр. 268. 

23 
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А) 

1) Ioau. 4, 23-24: "Но вастанетъ время, и паста.11о уже, когда 
истинные поклон!Iики будутъ nоклон.ятъся Отцу въ дух·Б и истинi>; ибо 
такихъ ПОI<лонниковъ О1·ецъ ищетъ Себt. Богъ есть духъ: и nоклоняю
щiеся Ему до.аж.nы пок.1онятъся въ духt и истинt((. 

2) Ioau. 6,63: "Духъ животворитъ, nлоть не nользуетЪ нимало. 
Слова, которыя гоnорю Я ва:мъ, суть духъ и жизнь". 

3) 1 Петр. 1,24: "Ибо всякая nлоть, какъ трава, и всякая слава 
человtческая, какъ цвt·rъ на трав·Б: засохла трава, и цвtтъ ея опа.11ъ". 

4) PuAtЛ. 8,5-8: "Ибо живущiе ПО ШIОТИ О ПЛОТСRОАtЪ ПОМЫШЛЯЮТЪ, 
а живущiе no духу-о духовномъ. Помышлевiя шrотскiя суть смерть, 
а nомышлевiя духовныя-жизнь и ъrиръ: no·roмy что плотскiя помышле
нiя суть вражда противъ Бога; ибо закону Божiю не nокоряютс.я, да 
и не могутъ. Посему живущiе по плоти Богу угодить не могутъ". 

5) 1 .Коршиэ. 15,5о: "Но то скаж.у ва~tъ, братiя, что nлоть и Itровъ 
не :могутъ насл·Бдовать Царствiя Божiя, и 1'.11tвie ne пасл·Бдуе1'Ъ ne
'l'дtнi.я" . 

6) Галат. 5,!6-21: "Я говорю: поступайте по духу, и вы не бу
дете исnо.uн.ять вож.делi>пiй nлоти, ибо пло·tъ .ж.елаетъ противнаго духу, 
а духъ-противнаго плоти: они другъ другу противятся, такъ что вы 

не то дtдаете, что хотtли· бы. Если-же JJЫ духомъ водитес,,, то вы не 
под·ь закономъ. Дtла nлоти извiс·rвы, они суть: nрелюбодtянiе, блудъ, 
вечистота, неnотребство, идо."iослуженiе, вшrшебство, вражда, ссоры, за
висть, I'н'Iшъ, расnри, разnоrласi.я ( собдазвы), ереси" и пр. 

7) Филип. 3, 2-3: "Еереги·rесь псовъ, берегитесь злыхъ дiлателей. 
берегитесь обрtзаиiя, потому ч·rо обр·Бзанiе-мы, служащiе Богу ду
хомъ и хвалящiеся Христо:мъ Iисусомъ, и не на плоть nадtющiеся«. 

8) 1 Тилtоэ. 4, s: "Ибо т·:Ь.песное уnра;квенiе мало по.:rезно, а бла
гочестiе на все полезно, и:мiя об':Ьтованiе жизни настоящей и буду
щей" 1

). 

Bci приведениыя м-Бета св. Писавiя сектанты изъясвяютъ въ томъ 
смыслоВ, Ч'rо поклоневiе Богу должно выражаться одни)rъ духомъ, безъ 
участiя тrJз.na, т. е. безъ всякихъ внtшпихъ фор11ъ и обрядовъ. Приэтомъ 
сектанты особенпо любятъ останавливаться на словахъ "пло1ъ", :,т·:Влес
вое упражнеniе" и разу:ъriютъ подъ ними обряды nравославной церкви, 
а православныхЪ вавыоаютъ за это "плотскими". Но тstкое толковапiе 
сектаnтское крайне произвольно и совсtм-., песогласно съ текстомъ По
славiй апосто.пьскихъ. Такъ, въ 1 Петр. 1,::!4 объ обрядахъ рtmителъно 
ничего не говорится. 3д1>сь, какъ видно изъ текста, аrrостолъ говоритъ 
.'!ишь о ничтожности и неnрочиости славы че.тювtчесп.ой. Наша земная 

1
) Свящ. I. Стрtльб.вцкiй •Rратк. очерк. mтундизм.» ~тр. 125 и далtе; ~вящ.Iу~т. 

Ольmевскiй «Обличен. штуuдизм.\) стр ~9-31; А. вы~отскiit ·3аппсх. no ОбJПIЧеи. 
молокаuств. • стр. 112-J 14; П. Тр()ПЦкiй • Обличен. заблужд. штулдпsаl.>> стр. 139 
и дал1Jе. 
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жизнь, хотябы и въ славt, по слов~т апостола, похожа на траву иди 
цвi>тъ (Псал. 102,15) и 1·акъ же ск.оро проходитъ, какъ скоро увядаетъ 
трава. Напротивъ, ученiе, "которое вамъ пропов·I;дано", есть истинвое 
и в·Бчвое, а потому и сл'lщуетъ с·rрого сохранять это ученiе. Оно есть 
,,Слово Господне и пребываетъ въ вtкъ" (-ст. 25). 

Въ Римл. 8, 5-8. Галат. 5,16-21, слово "шiОтьсс употреблено не 
въ ' собственвомъ см ыслi>, а перевосвомъ, т. е. плотыо названо не тtло 
че.nовtческое, а rрtховпая склонность челов·Iнtа, жизнь грубая, плотская. 
Апостодъ sамiшилъ выраженiе плоть словомъ гр·Бхъ, чтобы 'l'Ы "sналъ ct, 

rовори·rъ блат. ееофилактъ, "что Христосъ нетолько yracиJiъ мучитель
с·rво rptxa, но и плоть сд·I>ладъ дегчайшею и болtе духовною. Itакъ 
желtзо отъ продолжительнаго соприкосповенiя JtЪ нему огня само дiJ
.nается огне.}IЪ, такъ и плоть тtхъ, которые получили Духа череsъ кре
щепiе, нсл дtлается духовпою 1

). Объ обридахъ и sдtсь, значитъ, какъ 
и въ вышеразсмотр·kнныхъ :мiютахъ, ничего не говорится. 

Въ Филип. 3,2-3 подъ над·Бющимися на плоть, какъ видно изъ те
Rста, разумi>ются iудеи. Они надtялись на свое плотское обрtзанiе и 
расчитывали подучИ'l'Ь cnaceнie едипственно всл·kдс'l·вiе своей принад
лежности RЪ роду Авраама. Но обр·hзанiе им·hло nрообразовательное 
значеаiе: "оно обозначало обрi>запiе сердца духомъ" (Римл. 2,29). ltакъ 
таковое, обрtзапiе и важно было лишr, въ Ветхомъ Завtтt 2

). Въ Но
nо:мъ же Завtтi>, по слову аnостола, важно внутреннее или духовное 
обр·взавiе, :которое дается в~ в:>зрожденiи и дtлаетъ излишв:имъ обрt
завiе плотское, ,, ибо не тотъ iудей, :к·rо таков.ъ по наружности, и не 
то обрtзавiе, ко·rорое паружно, ва шrоти; по тотъ iудей, ltтo ваутрепво 
'l'аковъ, и ·ro обр·!Jзавiе, которое въ сердцt по духу, а не по буквt: ему 
и похва.аа не отъ людей, но отъ Бога" (Рим. 2,28-29). 

Наконецъ, вь 1 ТuАюв. 4, 8, какъ видно изъ контекста рtчи, апо
столЪ ньri>етъ въ виду обычай ере1·иковъ nридавать большое sпаченiе 
т·влеснымъ упраж.вевiямъ и уб·Бждаетъ поэтому Тимоеея внушать хри
стiанамъ, чтобы они не подражали еретикамъ, а заботил:ись больше о 
вну'l'рев.не:мъ благочестiн, т. е. объ и:стнномъ почитанiи Бога ~). 

Таr;.и:мъ образо:м:ъ, ни одно изъ разсмотрtпныхъ мtстъ св. Писа
нi.я 4

), на кaitiя ccылaiO'l'CJI сектан'l·ы, отвергая ввtшнее или обрядовое 
богопочтенiе, не под1·верждаетъ ихъ лжеученiя о мнимо духовномъ по&Ло
вевiи Богу. 

1) Блажен. ееофп.ttактъ «Толк. ня. nоел. ЕЪ Римл .• 8 r.!I . 
.2) En. Оеофан. «Толков. х•ь Филип. п Солун.• стр. \06-107. 
8) А. Ивановъ «Рукnвод. къ истолков. чтенiю юшrъ Нов. 3авtт.» стр. 437. 

•) Что касается: ссылохъ сектантовъ на Jоан. 4,23-24; 6,63 п 1 RopJIR&. 15,50, 
'ТО 1>asъac.ne11ie этnхъ иtи•ь св. Пнсанiк уже IJ&1Ш выше прt>дста11лено (CAI. стр. 308-
.31 О, 217-220 n 289-29U). 

23* 

• 
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Б) 

Не IIодтверждаютъ также этого ихъ лжеученi.я и разнаго рода раз
срочные доводы, как,iе нерilдко nриводлтъ въ данво:мъ случа·в сек'l·ав·rы. 

1) Такъ, считал обряды излишними и вевужными при богослуже
вiи, сектанты для всего обрядоваго выискиваютъ въ св. Писавiи духов
вое значевiе и подъ этимъ nредлого:мъ отвергаютъ самые обряды. п~ 
воsзрilнiю сектантовъ, обряды въ д·I>лil релиriи даже вредны, такъ ка&ъ 
они преnятствуютъ возноситься къ Богу умомъ и сердце:м'J> 1

). 

Но изыскивать духовное знамевовавiе обр.ядовъ есть, конечно, дtла 
хорошее и согласное :вакъ съ св. Писавiемъ, такъ и съ разу:мtпiемъ 
nравославвой церкви, которая велкому своему обряду даетъ духоввое 
значевiе. Однако открытiе таинственнаго значевi.я обрядовЪ должно ве
сти къ •rому 'l'Олько, чтобы уnотреблять обр.яды разумно, как'I> и учитъ 
nравославная церковь, а не къ тому, .чтобы ихъ совсtмъ отвергнуть, 
такъ какъ обряды въ дtл·в редиriи имtютъ весьма важное звачевiе. 
Важны обряды nотому, что облекаютъ или выражаютъ въ ceбil высокiя 
истивы ОпtрОВ(:вi.я и св.яmевныя событiя, которыя ве мог,утъ быть со· 
зерцаемы и чтимы иначе, какъ подъ видимыми знаками. Важны обряды 
и nотоъrу, что даютъ боrослужевiю правильвый видъ, порлдокъ, един
ство и. блaro.ntnie, и чрезъ это уже одно воsбуаtдаютъ и nоддерживаютЪ 
въ вtрующихъ блаrоговilвiе, необходимое nри свящеанод·.hйс·rвiяхъ. На
nрасно nоэто~rу думаютъ сектанты, будто обряды подавляютъ внутреннее 
богоnочтевiе. Наnротиоъ, они сдужатъ къ возбу.ждепiю его въ душахъ 
вtрующихъ. Если бы мы, желая сдtлать богос.пужевiе чисто духовным.ъr 
уничтожили всt ввilmнie обряды, то сд·Блали бы его холодпымъ и су
химъ, которое во многихъ вilрующихъ породило бы совершенвое охла
ждевiе &ъ Богу. Отсюда обряды имtютъ r.чбortoe, восnитательное зна
ченiе д.1.н истинно-православнаго христiавина. 

2) Усиливаясь унизить обрядовое богослужевiе nравославвой церкви, 
сектанты заявл.яютъ также, что обряды въ дilйствiяхъ своихъ не про
стnраются далtе вв·вmняrо блаrообразiя и не проиsводлтъ духа жиsнlf 
въ народ-Б, даже пор3.1'Rдаютъ въ ве:мъ cyeвilpiя 2

). 

Но если :между вf>рующими христiавами есть плотскiе, чувс•rвенные
и ведостойпые даже ва3ванiя хрис•riавъ люди, то нужно .ш за это осу
ждать самую вilpy? Это, Еовечво, зависитъ не отъ в·:Вры, а отъ невни
:мавiя къ вtpt. Тоже самое должно сказать и объ обр.ядовомъ богосду
жевiи православвой церкви. Оно само въ себ·:В исnолнено силы и духа1 
но остается безnлодвымъ тогда, когда совершается и прiемлетс.я безъ 
духа, Ч'l'О nроисходитъ частью отъ неповимавiя обрядоваго богослужевiя, 
час·rью отъ раsсilяввости, а большею частью о·rъ постеnевнаго охла-· 

'> Внm eoSJiaЧ(·JJ. nротивосента11т. coчвueui.r. 
2) lЬid., 
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жденi.я ItЪ свящевнод·Вйствi.ямъ. Все это порохtи и недостатки, но не бого
сJiу.женiя, а .)1Юдей, :мнящихся служить Богу. Равным:ъ образомъ, есди 
не смотря на всt предосторожности и нас·rавленiя церкви, возникаютъ 

13ъ н·вдрахъ ея суев·Ьрiя, то въ нихъ дол;кво обнинл·rь не церковь, во 
слtпоту и невtжество нtкоторыхъ ея членовъ, rtоторыхъ она не одоб
}НJ.етъ: а только терпитъ въ вадеждt ихъ исправленiя. 

3) Нерtдко также дtлаю·rъ сек·rанты (особенно штундис·rы) и та
х.оrо рода возраженiя противъ вв:·вшней стороны въ богослуженiи: "многiе 
изъ приянаваемыхъ православвою церковью праведнимвъ спаслись безъ 
участiя uъ ·rаиаствахъ и обрядахъ церковныхъ,-таковы. ваприм·I>ръ1 
пустынники:-Автонiй еиваидскiй, Марiя Егиnетская и многiе др. Зна
чii'r·ъ, безъ обрядности въ д·влt спасенiл обойтись :можноц 1

). 

Но "закоаъ uодоженъ нu д.:ш праведаяка" (1 Тимое. 1, 9. Гадат. 
5,2з); заачитъ-ли это, Ч'l'О зartoaa не нужно? Дли чего же даны законъ 
и засrовi;ди (lVIaтe . 5,19· 1 Iоан. 2, 4. Ри:м.т. 3,27)? Да и :можетъ-ли кто 
сказать сам:ъ о себt 1 что опъ уже дос·rигъ праве.щости (1 Iоан. 1, ~)? 
:Кромt того, уuошшае:мые иус·rыш:rи:ки все г да жаж.:~;а :rи духовнаго утt
шенiя въ цермвной службh; умира.1и они также непремtано посдt на
путствовапiя св. церкви 2

). 

4) ,, Ес:ш обрядноС'l'Ь нужн<~.,-зам:tчаютъ та&же сек-rанты,-то 
'Она должна югl>ть такой видъ, какой имtла она при апосто11ахъ и ихъ 
vчени::sах7>; :между '1··I>мъ теперешнее боrослуженiе у православныхЪ 
много отличается отъ богослужевiя вtка апостольскаrо; ддя npliшtpa 
:можно указать на совершенiе крещенiл въ кадушк:в, а не въ р·вк'h" 
и ·r. п. 3

). 

Но обычай швершать крещенiе въ сосудt в:мtсто рtки ведетъ 
свое пачмо съ rлубоsой древности. Уже во 2-мъ вtrt•h по Р. Хр. во 
времена rоненiй ва христiанъ устраивались при церквахъ или uообще 
вблизи :м<Вс·t•ъ, назначенныхъ длл богослуженiя, такъ называеъrыя бапти
~терiи и.1пr :sрещальни, гд·в и поъJi!щалась особая купель или Itрещальная 
Rадь для соверm~аiя крещенiя 4

). Такiя :sреща.1ьnи устроя.11ись въ древ
востl! и въ катако:мбахъ, и в:Jзкоторыя изъ этихъ крещаленъ сохрапи
JIИСЬ еще доселt ~). Звачитъ, если и •t·еперь совершаетс.а: :&рещенiе въ 
-сосуд·!;, то въ этомъ случаt сrравославная церковь поступаетЪ согласно 
.же съ практикой древней церкви христiанской и отнюдь не дtлаетъ 
зд·Бсь ка&ИХ'J,-либо нововведевiй. НаnрО1'ивъ, сами се:s.танты допускаютЪ 
немало разнаго рода отстуnлев:iй nри совершенiи своего боrослу.женiя 
сравнительно съ богослуженiемъ временъ апостольскихЪ. Развt ntJiи, 
напримtръ, при своемъ боrослу:кенiи аrrостолы тt пса.nмы1 которые 

1) lЬid . 

:~) qетьн-Мifнеи. - 15 Лnварк 11 1 A1rptшr. 
3) Впшеоsnачен. проткво~sтакт. сочюrекiл:. 
4) Ilра.восн. Собесtдк. 1880 r. Attp·Ji.н, С1'. а. 8. [Сра..:носедьцева «Распо.:rожепiе и 

J'~ранст:во дре:впе-хркстiапс&. храмов. • стр. 3Н и J.(!I.Jl1!e. 
6) I Ьid. стр. 383-31!4. 
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употребляютЪ теперь сектанты (штувдисты) при своемъ крещевiи, пре
ломленiи и при всi>хъ своихъ :молитвевныхъ собранiяхъ (именно: "Го
.JIОСЪ вi>ры", "Радостны?. п ~сии Сiова" и пр.)? Уnотребляли-ли такж~ 
апостолы при своемъ богослу.женiи книги печатвыя (какъ у сектавтовъ)? 
Употребляли-ли во время преломлевi.и посуду стеклявую (какъ у сек
тавтовъ)? и пр. '1' . п. Значитъ, сектанты сами себя иsобличаютъ, когда 
дi>лаютъ подобвыя вышеприведеннымЪ воsраженiя противъ вв<Вшвей сто
роны въ богослуженiи и.nи иваче nротивъ обрjJДВОС'L'И nравославвой 
церкви. 

И1·акъ, и раsсудочвыя соображевi.а, какiя выставляютъ сектанты 
въ защиту своего ученiя о духоввомъ nокловеяiи Богу, не подтвер
ждаЮ'l'Ъ этого ихъ лжеучевiя. 

Положительвое nравославное ученiе о вн'Вшне-обрядо
вой сторонЪ религiи вообще. 

Если не подтверждается съ '!'ОЧКИ зрi>нiя разума и тi>мъ болi>е съ 
точки зрi>вiя св. Писанiя сектантское учевiе о духовномъ пок.ловенiи 
Богу, то, ваnротивъ, православное учевiе о вн·Бшнемъ богопоч'l·енiи 
имi>етъ для себя твердыя основавiя. 

Внi>шняя или обрядовая сторона неизбi>жна въ каждой религiи, 
какъ союз-Б Бога съ человtкомъ, существо:мъ не духоввымъ только, во 
и т·Блесвымъ. Историкъ не можетъ указать ни одного народа, у кото
раго не было бы 'l'акихъ или иныхъ внi>шнихъ формъ, въ которыхъ 
выражаются религiозвыя потребности ч~ловi>к;:~.. И понятно, сама nри
рода человi>ка требуетъ ветолько nоклоненiа Богу духо:мъ, но и выра
женiя его во внi>шнихъ формахъ. У строенiе природы челов·Бческой та
ково именно, Ч'l'О внутреннiя движенiя и дtйствiя души какъ бы не
ВОJ1ЬНО обнаруживаются на тtлi> и nрежде, нежели человtкъ обнаружитъ 
свое внутреннее состоянiе, уже можно, особенно на лицi> его, видi>ть 
и читать движенiя и ощущенiя сердца. Поэтому то и внутреннiя, ду
ховныя чувствовавi.н благоrовi>нiя къ Богу, чувствованi.я, съ одной сто
роны, божественнаго величiя и славы, съ другой стороны, недостоивства. 
челов·Бка, или иначе-религiозныя: чувствованiя не могутъ не выразитьса 
въ той или другой :мi>pt во внtшнихъ дi>йствiяхъ. Душа при неnосред
ственномъ внутреннемЪ стремленiи къ Богу, будучи не въ состоянiи 
заключиться и иребывать въ самой себi>, необходимо должна обнару- . 
жива·rь свои чувства и дtйствiя въ тtлt и тtмъ и другимъ образо:мъ,. 
такъ хакъ истинная молитва исходитъ изъ гчбины сердца (Псал. 129, t), 
а "оrъ избытка сердца говорятъ и уста" (Лук. 6,45). Притомъ же духъ 
и тtло соединены въ человi>кt не механически, но тi>сною органиче
скою связью, такъ Ч'l'О душа и тtло nре.дставляютъ въ не:мъ единое, 
неразрывное существо, единую личность. Эначитъ, человi>къ долженъ и 
служить Богу всtмъ своимъ существомъ, не только духо:мъ, во и тtломъ. 
И если Богъ создалъ тi>ло (Быт. 2, 7) и если оно вмtc'l·i> съ духомъ 
пользуется дарами Божiими, то и въ поклоненiи Богу оно также должн() 
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участвовать в:ыilстi> съ духомъ. Вотъ почему апостолъ и писалъ Itорип
еяпамъ: "прославл.яйте Боrа и въ тtлахъ вашихъ и въ дуmахъ, которыя 
суть Бо.жiи" (1 1\,ориве. 6,20). И въ св. Писанiи встр·.Бчаютсл лсвыя 
указавiл в а тi> или другiя ввi>mвiя :мо.Iи'rсепныя дi>йствiя, на то или 
другое вн·:Бшнее шrи обрядовое служевiе Боi'у. Такъ, nри:мi>ры Соло:мо · 
па; молившаrося съ воздtявiе:мъ рукъ (3 Царст. 8,22) ·r), Данiила, въ 
три вре~rени дня nрекловявшаго кол·J;на и :молившаrося предъ Богомъ 
(Дав. 6,10) Н), мытарл, бiющаrо себя въ перси (Лук. 18, t3) и дpyrie 
безчисJ1еввые примi>ры лево подтвер.ждаютъ и дvказываютъ веобходи
:мос·rь или, лучше, uепвбtжность :молитвенныхъ дtйстiй въ истинвыхъ 
nокловнимхъ Божiихъ. Бто совершевн·Бе въ :молитв·Б духоъrъ, какъ не 
Самъ НачальникЪ вi>ры-Iисусъ Христосъ и по Не:мъ Его апостолы? 
Но они, nри молитвt духомъ, уriО'rребляли видимыл молитвенпыл дi>й
ствiя и обряды (Мате. 26,39. Iоан. 17, 1. )(i>JJH. 21, 5). 

Iисусъ Христосъ, этотъ высочайшiй образецъ пашего служенiл 
Боrу, .жив~ ва земл1з и поrtловялсь Отцу Своему, выражалъ это покло
вевiе ВЪ тtхъ ИЛИ ИНЫХЪ ВП'ВШНИХ Ъ фор:махъ, ВОЗВОДЯ КЪ небу ОЧИ И 
руки, nрек.nовsя колtва, nовергаясь .Jiицо:м:ъ на землю, ходилъ въ Iеру
саJtи:мскiй храмъ, который называдъ до:мо~rъ :молитвы, постился, совер
шалъ Пасху и дpyrie обряды (воцерковлевiл, омовевiл ногъ и пр.), :мо
лился словами псал:мовъ Давида и nритомъ въ самыя великiя и торже
ственны.я: минуты, когда висi>л.ъ на крестt. Апостолы, всегда дtйство
вавшiе согласно вo.n.t Божественнаго Своего Учителл-Господа вашего 
Iисуса Христа, точно также молились не внутренно только, но и наружно 
и установили sаклинанiе, ве11ерю JIЮбви и мноriе дpyrie обряды, какъ 
:можно заключить иsъ с.nовъ ап. Павла, который, давал ваставленiл Ко
рпнеява:мъ относительно совершенiя и nрин.ятi.н таинства причащенiя, 
въ зак.nючевiе сказалъ : "прочее устрою, когда прiйду" (1 Корине. 11,34). 
Здtсь слово "устрою<< .ясно указываетъ на устроенiе порядка при боrо
служевiи, завис.ящаго отъ священныхъ обрядовъ. Апос·rолы, положивши 
главвыя начала внtшвяrо дерковнаго порядка и обрядовой части боrо
служенi.я, дали также своимъ преемникамъ полное право и власть "не
доконченное исправить" (Тит. 1, 5), '1'. е., смо·rря по вуждi> и обстоя
те.п;ства.:мъ, приводи1ъ въ аолвоту и совершенство чиноположенiя, со
отвtтствующiя благо.ntпiю св. в·l>ры, или, какъ ваставлs:лъ апостолъ 
Корине.янъ, чтобы въ церкви все было "благообразно n nочину" (1 Ко
рине. 14,4о). Отсюда право установлевiя чиновъ и обрядовъ nредостав
.1ялось самой церкви. И церковь веsдругъ и веокончательво устанавли
ва.1а чины и обряды. Христiаве nерве.вствующей церкви, вс.ntдствiе ве
преставвыхъ rоневiй, ве имt.пи ви вре:ыеви, ни средствъ заниматься: 
какъ впtшни:мъ устроевiемъ церквей, такъ и благолtniем:ъ богослуженiл. 
Все это доджво было устроиться и раскрыться :мало по :малу и при 
блаrоnрiятныхъ обстоятельствахЪ съ течевiемъ времени. Поэтому то св. 

t) 2 Пара.лппом. 6,12. 
tf) Пса.1. 54,18. 
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боrоносные отцы, пас·rыри и учители церкви обрядовыя д·.Бйс·rвiк, совер
шавшiяся со вре:менъ апостольскихъ, въ продолж.еаiе времени умножили 
и nривели въ болtе стройвый обрядовый чинъ богосл:уженiя, который 
церковь исnолпяетъ доселt 1

). 

Итакъ, уже изъ представленнаго разбора сектантскаго уч:енiя объ 
обрядахъ вообще не.nьзн пе видtть, что сектанты поступаю1·ъ неспра3ед
зшво, когда обвин.яютъ nравославную церковь въ ·rомъ, что она будто 
бы заставляе1-ъ христiанъ :Уолитъся не духомъ и истиною, какъ училъ 
Jисусъ Христосъ и апостолы, а тtдомъ. 

Но и кромt того, если мы обратимся въ час1·nос·rи къ тtмъ вн·Бm
нимъ :мо.uитвенны:мъ дtйствi.!Вiъ или обрлдаnъ, въ которыхъ сектанты 
стараю·rся найти якобы противорtчiе со с·rороны православной церкви 
св. Писанiю, то и съ этой стороны увидимъ ·rакж.е, что ·rакое обвиненiе, 
возводимое сектан·1·ами ва nравославную церковь, въ сущес·rв·:В д·в.1а, 
есть неосвовательное. Чтобы не быть голосJiовны:ми, разсъrо·rримъ и эти 
возраженi.а сектантовъ противъ православной церкви, 'l'Вмъ бол·Бе, что 
их·ь (воsражевiя) сектан·rы очень часто дtлаютъ и любяrъ хвалиться 
nредъ всt:ми своимъ мнимо духовнымЪ богослуженiеыъ. 

О крестномЪ знаменiи. Раасмотрi:.в.iе осв.ованiй, nри
водимыхЪ сектантами въ отвержэаtе в:рестааго зна

менiя. 

Обвиняя православную церковь за введенiе обрядовъ вообще, сек
танты въ частности возс·rаютъ nротивъ совершенiя православными крест
наго знаменiя. Itрестное зпаменiе вс·..Б сектанты-рацiона.листы отвер
гаютъ и называютъ его ,, продовой rшсrатыо," "начерrаlliемъ а в: гих:риста" 
и другими хульными именами 2

). Такое отрица1·ельное воззрtнiе на 
крей·ное зпамеniе сектанты стремится обосновать на сд·..Бдующихъ :.tt
стахъ св. Писав:iя: 

1) Иcaiu 44,2о: "Онъ гоняется за nылью; обманутое сердце ввело 
его въ sабдужденiе, и онъ не мож.етъ освободать души своей и сказать: 
не обмавъ ли въ правой рук'в :моей?" 3

) 

1) Что соnремеш(ое ш•u·ь rrpn.вo<:.тaвrroe бoroc.Iyшtшie JJЪ свот1хъ существеuппхъ 

чертп.хъ таково-же, каково 6п:.то щщ а.!lосто.та.хъ, это uоашо вn;J;ilть nзъ солоста.в.теuiJI 
шt.mero боrос.туженiя: съ ЧIIКО)(Ъ .rш·rypri11, шшрюrtръ, древк1н1шей-а.п. Iакова и раз

nп:.мп запnсJши сп. отцевъ. 

2) «ltрестлться ue C.'It.I.yeт·ь, nотому чrо крестъ творлтъ та сана.л рука, .ь:отораJС 

дtла.стъ все uе•шстоо n дурлоо• (llpa.в. 06оэр1ш. 1831 r. rш. Февр . см. Д11ло 1878 r. 1е 5J. 
Do :мnifнiiro сс.ь:тактоnъ, Jtакъ yrмtro, :мо;тшо С·&.:tа;J;Пnать руки дJ!II :модцтвt, •лmиь бн 
бпло прплnчпо п не nодуяалъ бы кто, что хочешь .поitтп .въ n.I!ICЪ, коrда возмешьсJI, 
un.щши11ръ, руками nодъ <ioit~ ... Пужю ук.tошiТьса отъ :ncero, что можетъ nодать со
бла.зпъ uредстол:щим•ь!» (Отеч. 3au. 187Х r. :.\! 5). 

з) Сващ. Poждecтnoncкiit «IO;ю.Io-pyc. штуn;J;ШШ.» стр 230; И. Троицкili •Обличен. 
заблужд. штупдпз:u. • стр. 177. 
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Въ приведенноъrъ мtстt подъ "обмано)IЪ въ npaвoit рукt" сек
таати разуъriнотъ крестное знаы:енiе и самое м'flсто эrо изъясюtюсъ въ 
смт.tс.1t заарещенiя совершеаiя к рее L'Eiaro заа~rеаiл. Но таsое толкован] е 
сектаатсsое противор·hчитъ содержааiю всей 44-й r.;хавы пр. Исаiи, 
откуда взяты разби:раеы:ыя с:10ва. f:tак:ь видао изь содержааiя означен
ной rлавы, пр. Исаiя во всей 44-й rлавt аредосl'ерегаетъ евресвъ отъ 
пдолопоrtJЮНС'l'ва, нагладно по&азывая и:мъ все ничтожество идол:овъ. 

д·hлающiе идоловъ вс·h ничтожны, и возждел·Iнш·Мmiе И:{Ъ не приао-
" ""У. о сятъ никакой полr,зы, и они сами сео·ь Св1цtтели въ ·rомъ . в:и: не видятъ 
и не разрrtюrъ и потому брутъ носрам..Iены. Kro с~t.11а1ъ бога. и вы
.1илъ идола, не пр,нrосящаrо никако1i uо.Iьзы? Bc·h участвуrощiе въ 
этомъ буду·rъ постыжены" (-9 -t 1 C'l'.). Вь qаств:осrв: въ 18 стих·h 
разбираемой главы св . upoporr:ь изобрааtаетъ идолоаокдонаика, держа
щаго вь правой рукh чсокъ дерева и руздумывающаго-с't·'Влать .пi 
юrу изь эroro кyctta идола (мep.30C J'F.), пoк.JIOНilrЬC!l ди еиу? Вь с:гi3J:ую
ще.мъ 20 стихt ·rакже пере;~:аеrсн размыш Ieaie nророка о nл:nтвикt, 
сдtлавше.мъ деревянааrо идола. З11ачитъ, аодъ "обмааомъ въ правой 
рукt" разу~rtетса не крес·rаое зua~reнie, кОI'Ораго въ Вепомъ Зав·Бтt 
и не бы.:ю, а rtусокъ дерева, юъ кoroparo язычuюtъ аравою р~·кою д·h
даетъ себt идола или .iloжaaro бt>ra (-c·r. H-l:J). 

2) Дrьяи. 17,~-t-~5: "Бог ь сотворивmiit мiр ь и -все, что въ пемъ, 
Онъ, будучи Госnодомъ неба и зем:rи, не "ВЪ рукотвореаныхъ храмахъ 
.ж.иве·гъ и не 1•ребует ь служеаiя: ру&ъ qелов·вqес&ихъ, каsъ бы И!rtющi й 
въ чемъ либо нужду, Самъ дая всему жизнь и дыхааiе и все" 1

). 

Здtсь сек1·анты остааавщrваюrся па выражепiи aaocтo.Jia: "счженiя 
рукъ человtческихъ(( и чп:таюrъ ЭL'О мhc·ro извращсв.но: вмtсто "слу
женiа"-" с.IОжевiя" ( складыванiа). Подъ э rп:~rъ арп:д_у.маюrымъ сектаатамп 
"сложенiе.мъ" она раsумtютъ крестное знаменiе, ко·rорое, по воззрtвiю 
сектан1·овъ, и отвергаетЪ буд-rо бы ааос•rолъ. По вопервых:ъ, сеsтанты 
nроизволь но искажаю rъ это мвсго и npИI'O~rъ ·L·ак.ъ неум·I>ло, что оно 
об-1ичаетъ ихъ же самrrхъ: в~Б:t:ь и са:\rИ сеttтааты во вре"rя .моли·rвы 
нарочито сrtладываютъ руки особенны.мъ образо.мъ. Во-вторыхъ, н 'ITO 
самое главное, не всякое служенiе рукь ч:еловtч:ескихъ не угодно Боrу. 
"Ес..1и мы служимъ Богу посредствомъ подачи своими руками АШJюс·rыни 
нуждающемуся, то такое служенiе угодно Богу, такъ какъ Онъ Самъ 
зааовtдывадъ совершать это (Мате. 6, 3) . Если .мы возд·Ьваемъ чистыn 
руки во время молитвы, то и такое служеаiе, по слову auoc·ro.Ia. (1 Ти
мое. 2, s), также уt'одао Богу. Нааротивъ, неугодао будетъ Богу то 
слу.жевiе рукъ челов·Бческихъ, которое соединяется съ мысJiiю, что Богъ 
"какъ бы Иllf'he·rъ въ чемъ .!ибо нужду"; которое расчи-гываетъ СII.tлать 
для Боrа услугу въ томъ, въ чем:ъ будто-бы Онъ нуждается. Так.ъ и 
nоступали .нзычнаки въ отноmеаiи къ своимъ богамъ, коrда пищею и 
nитiемъ дума.'Iи удовлетворить rододъ и жажду боrовъ своихъ (ааарим:tръ, 
.Данiил. 14,3-6). Это сдужев:iе рукъ ч:елов·Бческихъ, выражавшееся, та-

1
) СDлщ. Стрt.'Iьбпцкill ((Кратк. очер.&. штуuдпзм:•>. стр. 149. 
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ки:мъ образо:мъ, въ nривесевiи жертвъ идола:мъ въ .язычечкихъ хра:махъ, 
и изобличается въ раsбирае:мо:мъ :м..Ьст..Ь изъ книги Д·.Б.явiй апостольскихЪ. 
Rъ крестному же зва:мевiю разбирае:мыя CJ[OBa д•J;еписател.я о1·воситъ 
нельзя, такъ какъ, полагая ва себ·:В крествое зва:мевiе руками, мы 
совс·вмъ не думае:мъ сд..ЬJ~ать услугу Богу, во вапротивъ къ себt ста
раемел nрибдизи1·ь силу Божiю (ер. Исход. 17,1 1). 

3) Евр. 6, 6: "Ибо невозможно отnадшихъ опять обновлять покая
вiемъ, когда они снова расnиваютъ въ себ..Ь Сыnа Божi.я и ругаются 
Ему" 1

). 

Приведеиное :м..Ьсто сектанты таii.же стараются изъяснить въ с:мыс.'!f> 
заnрещевiя совершевiл крестнаго зва:мевi.я. По ихъ .мвtвiю, nравосшtв
ные, ос'.Ьв.ял себя Itрествымъ зва:мевiемъ, nостуnаютъ будто-бы воnреки 
аnостолу, таЕъ :каitъ -чрезъ это ови вторично расnиваютъ Христа. Но 
такое толковавiе сектантское nроиsвольно и весог.11асно съ тексто.мъ 
nосланiя аnосто.11а. Rакъ видно изъ текста, въ разбирае.момъ м..Ьстf> 
говоритсJ:J объ отnадmихъ отъ церкви. Oтna.nmie же едвали и .моrди 
совершать крествnе зва:мевiе, такъ какъ челов·Бкъ, который .желаетъ 
nоругаться вздъ Сыво:ыъ Божiимъ, осЪвять себя крествы.мъ sна.мевiемъ 
не С'Jаветъ. Что же касается nравославвыхъ, то они, изображал на себf> 
крестное sва.мевiс, не только не расnиваютъ Сына Бо.жiя иве ругаются 
Ему, ltaRЪ постуnили вiiRorдa евреи, расnявшiе Христа на крестt и 
ругавmiес.я nадъ Нимъ, во, ваnротивъ, nочти'l·ельво выражnютъ свою 
вi!ру .въ Расnятаго и клав.яются Е:му, Rаковое nочтительвое воспомина
вiе расn.ятi.я сnасительно дл.я васъ (Галат. 2,19-20; 3, 1). :Кром'.Ь того, 
въ крествомъ зва:мевiи мы ваr.n.ядво выраJJ(аемъ готовность распять ве 
Гocno.na, а себя (Галат. 2,19; 5,2-t; 6,14). 3вачитъ, къ христiанско:му 
крестному звамевiю, которое .мы совершае:мъ не въ себt, а "на себ'.Ь", 
разбираемсе м..Ьсто нисколько не относится и ве .мо.жетъ относиться. 

4) Om1rpoв. 13,t6-1i: "И онъ (зв·врь) сд..Ьлаетъ то, что вс..Ь:мъ. 
ма.11ымъ н великимъ, богаты:мъ и вищи.мъ, свободвы}rъ и рабамъ, nоло
жено будетъ вачертавiе па nравую руку ихъ и.11и на чело ихъ; и что 
в и ко :м у нельзя будетъ в и покуnать, ни nродавать, кро:м..Ь того, кто 
и:м·:Ветъ это вачертавiе, или имя зв'.Ьря, и.nи число имени его". 

5) Откров. 14, 9-to: "И третiй авrе.'lъ nосл..Ьдовалъ за ви:ми, го
воря гро:м.Rи.мъ голосомъ: к.то поклов.яетс.я зв'.Ьрю и образу его и nри
ви:маетъ вачертанiе на чело свое, и.ли на руку свою,-тотъ будетъ nить 
виво ярости Божiей, виnо цi!львое, nриготовленное въ чаш·.В гв..Ьва его 
и будетъ му-чи:мъ въ orв'.h и с•l>р·.Б, nредъ св.аты.ми ангелами и nредъ 
Агнце:мъ" 2

) 

Подъ вачертавiе:мъ, уnомивае:мымъ въ озnачеввыхъ словахъ Апо
калиnсиса, сектанты разу:мiзютъ Rрестное звамевiе, которое вазываютъ. 
"печатью звi!рл", "nеча1·ыо антихриста". :Кто же иsобра.жаетъ это ва
чертавiе, тотъ будетъ nроклятъ (будетъ пить вино .ярости Божiей
Апока.1ипсисъ 14,to). 3начитъ, православвые, ос'.Ьв.uя себя крествы:мъ. 

1) ]bid. 
2J Свящ. Ольшев~нilt «Облнqен. штупднзм.• стр. 114. 
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зва:менiемъ, no воззр'l>11iю сентантовъ, подлежатъ этому проклятiю. H<r 
такое то;r:ковавiе сек1·антское, богохульное по своему характеру, nро1·иво
рtчитъ и тексту св. Писанiя. Подъ звtремъ, о которомъ говоритъ въ 
равбирае:ъrомъ мi>ст'В тайновидецъ, дол.жnо разумtтъ антихриста, кмtъ 
это видно .изъ 13 гл. Апока::шпсвса, а подъ начертанiемъ антихриста
печать его (изображенiе числа 666), какую опъ даС'тъ своимъ nослtдо
вателsшъ на чe.JI'B и ва рукахъ (-13, ts). Начсртапiе это будетъ ва
.•шrм·ъся въ 'rакое время, когда безъ него никто не въ правt будетъ 
ни купи1·ъ, ви nродмъ ( -ст. 17). Ничего подобваrо въ настоящее 
вре11rя, по :милости Божiей, вtтъ. Теперь безnрепятствевно производитъ 
ьуnлю и nродажу всякiй. Да и все оnисываемое въ От.&ровевiи отно
сится къ послtдни.мъ временамъ существованiя мiра; между тi>мъ 
крестное знамевiе употребля~тся вtрующими съ nервыхъ вi>ltOBЪ хри
стiавства, со времевъ апостолъскихъ. Притомъ же если Itрествое зва
мевiе есть вачертанiе апокалиnсическаго звtря, то выходитъ, что хри
стiаnивъ, осtвяя себя крестнымЪ :3намевiемъ, выражаетъ чрезъ эт<r 
свою вtру въ антихриста. Но можно-ли усвоять крестному зваменiю 
такое зваченiе, когда оно служитъ знаменiемъ для вi>рвыхъ сыновъ 
церкви и страхомъ д.ля зJыхъ духовъ. Очевидно, невозможно допустить, 
чтобы ан'rихристъ, который будетъ дtйствовать nротивъ христiанства, 
избралъ своею печатью крес1·ъ-sнамевiе того же христiавства. 

Таки:мъ образомъ) и эти М'ВС1'а изъ Откровенiя: какъ вообще и 
всt другiя мtc'J'a св. Писавiя, как.iя приводятся секt·автами въ отвер
жевiе крестнаго sнаменiя, нисколько не nод·rверждаютъ сектавтскаr() 
.п>еученiя О1'воr.ительно креС'l'ваго зваменiя. 

Положительное nравославное ученiе о крестномЪ 
анаменiи. 

Въ св. Писавiи если и нtтъ прямого none.л'hнiя употреблять при 
МОJИТВ'В &рествое зваменiе, то за то есть косвенвыя указанiя) откуда 
со всею освовательвос·rыо можно заключать, что употреб.Jtенiе крестнаго 
знамевiя во времл молитвы нисколыю не преДосудительно и вnолвt 
должно бы1·ь свойс·rвенно истинному христiанину. У.же въ ветхоsавtт
ныхъ книгахъ между nостановлевiями, данвы:ми Еоrомъ чрезъ Моисея 
пароду Израильскому, :можно находить и такiя, которыл если не по 
ввi>шnей формt своей, то по внутреннему смыс.Jiу и зпачевiю совер
шевво сходны съ ваши:ми христiавскими обычаями: креститься nравою 
рукою, носить крестъ на груди и знаменовать его изображевiемъ наши 
храмы и жилища. Такъ, во Второзаконiи сказано: .,слушай, Израиль, 
Госnодь Богъ вашъ, Господь едивъ есть. И люби Госnода Бога твоего 
всtмъ сердцемъ 'l'вои:мъ и всею душею твоею и всtми силами твоими. 
И да буду·rъ слова сiи, ко·rорN.я Я sаnовtдую тебt сегодня, въ сердцt. 
твое:мъ и дymt твоей. И внушай ихъ дilтямъ твоимъ и говори объ вихъ, 
сидя въ дом'В твоемъ u идя дорогою, и дожась и вставая. И навяжи 
ихъ въ sнакъ ва руку твою, и да будутъ они nовязкою вадъ глазами 
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-твоими, и напиши ихъ на коснкахъ до~а твоего и на воро·rахъ твоихъ" 
(6, 4-9). Въ приведенныхъ словахъ дается повелtпiе Израильт.явамъ 
любить Бога всtмъ сердцемъ и всею душею, не 'l'Одько сохранять этn 
слова въ сердцt и въ душt, во навсегда и во всякомъ :мtстt внушать 
ихъ и дtтя:мъ. Для постоянваго па:мятовавiя э·rихъ священныхъ словъ 
nовелtвается навязывать ихъ на руки и въ nовяsкахъ на головt. Пове
лtвается также написать ихъ на косякахъ дверей въ до:махъ и въ во
ротахъ, чтобы, съ одной стороны, они всегда были предъ гдаза11rr 
ИзраильтянЪ и напомвнали имъ о святой заповtди Бож.iей и, С'Р другой 
стороны, чтобы жилища Израильт-!!въ, какъ избраннаго варода Божiя, 
от.шчались сваружи отъ жилищъ языческихъ 1

). 

Подобный же смыслъ и Sllaчeнie имtетъ и у православныхъ хри
С'l'iавъ употребленiе крестнаго знамевi.я . Это пос.n:hднее въ хрис1·iанствt 
есть такой же священны~ знак:ь или си;-.rволъ, какимъ были въ iудействt 
вышепоимевованныя священвыя слова закона. ХриС'l·iане ос·Бняютъ себя 
креС'l•нымъ звам:енiемъ и этимъ свя·rы:мъ кресто:мъ ограждаютъ и осва
щаЮ'l'Ъ чедо, сердце и перси, мкъ rлавнtйшiе органы вашего 1"B.la и 
души. Ероиt 'l'Oro, употреблевiе крес1·наго знамеаiя nрИ молитвt шг.Ветъ 
для христiан'J, и другой, болtе rлубокiй, знаменательный смыслъ, чtмъ 
какой им·.Вли и имtютъ для iудеевъ повязки на ro.nont и на правой 
рук.t со словами закона. Осtвяя себя ltрестнымъ зваменiемъ, христiане 
выражаюrъ тtмъ: что они не стыдятся испов·.Вдывать своей в·.Бры въ 
Распятаrо (1 Корине. 2) 2. 2 Ти.мое. 1, s) и Ч'l'О надiются быть ус.r.rы
шаввым:и Боr:омъ ·rолъко въ силу креС'l'IIЫХъ заслугъ Iисуса Христа 
(Iоав. J.6)2з). Ап. Паве.[Ъ относительно Itpec·rнaro sвамевjя въ поr.ланiи 
къ Еuреямъ nише1·ъ· "Iисусъ, дабы освятить людей Rровiю Своею, по-

1) 1lо11,обно тому, ющ•ь Ев реп nр1rбивалп п trрпбива.юrъ къ косurш:u:ъ двереi1 евертк11 
.съ еловмш оа..коuа., таЕъ н в·ь христiансхихъ J.(омахъ на. прП.1UIЧнахъ мtета.хъ ставатъ 

пзобра.женiк с.ватаrо :&реета, чтобы, съ oдuo1t сторона, 1rа,помюrать всtмъ жи:вущu~rъ :въ 

домt, cRo::tыto можно чаще, о Томъ, Кто на. нош; умер•ь радк на.шеl'о сшьеенiа и ltoмy 

мы ;~.о.1жны uодражм•ь :въ :вtpt п ж1rтi1t, съ друrой, чтобы иaml[ св!Iтые ~ра.щ,r и :аш
.щща JI вп·.!Jшнюrъ своп~ъ :вrrдомъ оr.~шчалиеь отъ храмо.въ и ящл:rrщъ всtхъ ле.вtрую

щnх•ь во Хрдста.. 

Toqno 1•а.кже и пошонiе па. rруди хреста, nозложенuаrо nри крсщенiu, пuсхолы>о 

11е противорtquтъ св. Пnм.uiro, ecJiп мы обратимъ внnманiе па. то зпачепiе, ха.коо соедп

наеrс~ С'.Ь эrшrъ обычаемъ хриетi&Rеrишь. Крещепiе :въ Новомъ 3antтt заступило вe:rxo
sa.в'liтlroe oбpilзa.ui.e. Iyдe.itcкoe oбptsмrie узаконено Самшuъ Воl'омъ въ знак·ь за.вtта Шiil 
союза. еъ Богомъ, :въ :которыi! встул11лъ nародъ iyдellettili в·ь ;rш(t Авраама (Быт. 17 rл.) 
n ву·J!стt съ тtмъ :~~•ь зка&·ь наружюно отлпчi.я: iудеев·ь отъ J!3ЫЧJшковъ. 'l'акое же 3Ha.

'leнie п смыслъ имtетъ 11 христlансЕое ношенiе на груди креста. Оно также с..'lужитъ 
наружш..нrъ зпакомъ, от;шчающимъ кажда.rо православнаго христiанлиа отъ людеif, 1Ie
JI'Iipyющкxъ во Хрl[ста и иекрещенкыхъ. Съ дpyroit стороны, это ношенiе должно юшо

Шiuать христiашшу о смтой за11овtди Хр1rста: •кто х.очетъ идти за MHI!IO: отверrпuсь 

себк, н nозыш крестъ свод и CJI'I!дyit за Mпoil» (Ма.то. !6,24 Cl), Мате. 10,38. Мар. 8,34 • 
.Лук. 14,27). 
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страда.11ъ вн•в вратъ. Птакъ, выйдемъ къ Нему за станъ, нося Его по~ 
pyraвie ... Птакъ, будемъ чрезъ Него вепрестапво приносить Богу жертву 
хвалы" ... (13, 12-13, 15). "Буде:мъ чрезъ Него приносить .жертву хвалы 
Богу"-накъ? "нося Его поруганiе" , т. е. звамеву.я себя крестомъ. 
Крествое звамевiе прямо предnо.Jiагаетс.я и въ ваставлевiи апос1·ола 
"возд•Ьвать руки" во время мол~1твы (1 Тимое. 2, s), сохран.ять ,,nечать 
Бога живаго на че.1-Б" свое:мъ (Откров. 7,2-3; 9, 4). Поэтому-то совер
шенiе крестнаго звамевiя существовало уже во времена апостольскi~J. 

Апостолы, no прим-Бру Тисуса Христа (.'Iyn. 24,50-52), совершали 
руна~1и кpeC'l'ROe осtневiе. Такъ, въ житiи ап. Jоавва Воrослова1 ва
nисанво:мъ учев~комъ его Прохоромъ, повtствуется, что св. Iоаннъ 
ваmедъ од:наmды ва пути больного и, сдЪлавmи на вемъ ррtою крествый 
sяаRъ, исц·вли.1ъ его. Также говорится, что св. Ма·rеей осtпенiемъ 
креС'J'Вымъ исцtлилъ отъ сл·Jшоты одного князя, а ап. Филиппъ такимъ 
осtвевiе:мъ исЦ'влплъ разслаблевваrо всt:ъш членами нtкоего Ари
старха 1 

). Объ уnо'I·реб.чевiп крестнаго звамевiя съ глубокимъ блаrо
говtнiс:мъ упомиваютъ такте К:шмевтъ римскiй 2) и Тер1·уллiанъ въ 
свое.ъгь сочивевiи о "вtвцt воинско!ltъ", первый писатель II вtка, а 
посл·J;двiй ПI вtка, ввачитъ, живmiе въ то время, когда церковЕ> Хри
стова п, по мнtнiю самихъ сектантовъ, бы.1а ЧIIста и веповреждева. 
Тер'1'~'.1дiанъ nпшетъ: "начиная что-либо, или, продолжая д-Б.11ать, входя 
въ домъ, пли выходя, одtваясJ- или обуваясь; npr1 омовевiи, nредъ сто
:'!Омъ, вставая отъ сна, ложась иди садясь, nри всяко:мъ вообще завятiи 
свое::\Jъ мы печат.111>емъ чело свое вваменiемъ креста. Симъ и подобвымъ 
обычая:мъ, если будешь искать оспованi.я, то не найдешь его въ Писавiи; 
наnротивъ того усмотришь, что преданiе установило ихъ, употреблевiе
У'l'Вер;щдо, а в-Бра соблюдаетъ". Такъ говорит·ь Тертуллiанъ объ обычаt 
всеобще~1ъ въ церкви и прито:мъ древнемъ еще въ его время, значитъ, 
получившемЪ свое начало еще во времена апостольскiя 3

) . Но если бы 
уnотреб.'lенiе крестнаго звамевiя было и прОС'l'ЫМЪ обычаемъ, устаt~ов
.1енным1> церковью, и 'l'Orдa бы оно не заслуживало никакого осуж.денi.я, 
такъ Rакъ въ немъ ничего недьзя найти кромt д·Б:та б:Iаrочестиваrо и 
сообразнаrо съ духомъ евапгельскаrо учевiя. Въ самомъ дtл:·Б, для чего. 
!!JЫ зва.менуемъ себя крестомъ? Для того, чтобы отличить себя отъ не
в-Брвыхъ1 чтобы поRазатъ, что вtруе111ъ во Св. Троицу и вопдотивmаrосs 
Сына Божiя, крествою Своею смертiю иr.купивmаго насъ, и чтобы при
звать па себя б.Jiaroc.uoвeнie Бо.жiе, которое, беsъ соъш<Лнiя, и даруется 
r~рестящю1-tся съ вtрою и разу:11rомъ, такъ какъ знамевiе креста естr. 

1) Dоскресп. Чтепiе 1888 ~i\! 12 п 13 «Спла и зuаченiе крестшно зшl.м:спiа•, & 

тм•же у св. Димитрiл Росто1Jскаrо въ «РозыскЪ>> издан. 1847 r. стр. 467-70. 

"> Eнura 8 rл. 12 Постанов. Аnосто:rьсп. 
3

) Do с::rовамъ св. Bacилiii Вел:., обычм' зuамеиатъсs: t>pecтu1Ш'r. впамепiемъ хрп
стiаuе. несо3r п1щно, npia.1и отъ аnостольскаго 1rреданiа (црп.в. Вас. Вел. 91-въ I\орМЧ'. 

л. <!.19 об.). Па апостмъское nроисхожденiе зтоrо обычаа ухаnы:оаетен также и въ Четъп
Минеnхъ (Сент. ~6, Окт. 3, Ноябрь. J4. 16J. 
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З'lia~ttenie Сына Человtчесмrо (Мате. 24,зо); знамеniе uc?Cyn.tte1tiя, ОСВ$.1-
щеniя и примиренiл съ Боrоъ1ъ (Ефес. 2,16· Колос. 1,2Q), или короче
зва:менiе бла~ословепiя Om1taи, даруемаго намъ въ Сын-1;. Во'!'Ъ почеМ)' 
вс·в знаменующiе себя крестомъ вtрующiе освящаютъ себя, открываютъ 
себt доступъ къ Богу и д'влаются учас·rника:IJи различныхъ благодат
ныхЪ плодовъ освященiя или- блаrословенiя Божiя, какъ-то: помиловааiя 
(Числ. 6,25), блаrополучiя (Быт. 39, 5), :мира (Числ. 6,26) и пр. 

О поклонахъ, церковныхъ n1юноn1>нiя:хъ, молитвахЪ 
и другихЪ об рядовыхъ религiозныхъ д"Бйствiяхъ 

nравославной церкви, 

I\.po:мt крес·rиаrо звамевiя, православные христiане соедппяютъ 
свою :молитву еще съ различпыми nо'Клоuепiями, Rакъ-то: ваклопенiемЪ 
rоло~ы, кол·Бнопре&ловенiемъ п простертiемъ ва земл'В и.з:и зеъшыии 
поклонами. Сектанты привимаютъ ·rо.:tько одно колtвопрекл.оненiе na 
ТО}IЪ основавiп, будто ово одно ус.маз·рив<~.ется въ св. Писааiи-въ npи
:мtpt, именно, Стефава мученика (Дtяв. 7 ,59-60) и аа. Павла (Щhnн. 
20,36; 21, 5). 

Но и покповы не вьшышлены учителями церквп, какъ утверж.даютъ 
се~tтавты, а имtютъ основанiе также въ при:мЪрахъ, указывасмыхъ св. 
Писанiемъ. О поклоневiи вообще говорится во :мвоrихъ :мtстахъ св. 
Писанiя (Быт. 24,26· Псал. 96, 7. Лук. 24,51-52· Евр. 1, б). Неиввiстпо 
TOJ1ЫtO, какъ оно выражалось-ваклоневiемъ ли только головы, или 
велп&ими поклоиа:ttпr . О земвыхъ же пою10вахъ ясно уnомянуто въ св. 
Писанiи, гд·.В они называются падеuiеми ua лиио. Такъ, Авраа~tъ, услы
шавъ обtщавiе Божiе встуnить съ нимъ въ зав·втъ, "палъ на лице 
свое(( въ чувств·!; благоговtнiя (Быт. 17, 3). Моясеtт и Ааровъ, когда 
мо.лились за rp·l;xи сво8rо народа, также падали на .лица своя (Числ. 
16,22). Самъ l'осподь lисусъ ХриС'l'ОСЪ, въ чувств-Б предапнОС'l'И Богу, 
повергся на землю въ саду Геесиманско.мъ: "па.n.ъ на лице Свое, мо
лился", пишетъ о Немъ св. Матеей (26,:~э). Вотъ образецъ и начало 
зе:мвыхъ поклововъ, употребляемыхъ православными, особенно во время 
прилежной ъюлитвы! Но если бы и не находиди примtровъ для покло
вовъ въ· св. Писанiи, и тогда мы не и11ttли бы права осу.ж.дать и от
вергать ихъ, пото1t1у что они суть необходимые знаки или выраж.енiя 
чувствъ благоговtнiя, благодарности, прошевiя, съшренiя, раскаяпiя и 
преданности въ волю Бож.iю. Въ озвамевованiе б.uагодарности, с:миренiя 
и преданноС'l'И .мы часто прекловлемся и предъ людьми. Почему же не 
воздава·rь такой чести высочайшему Bory, nашему Творцу и Искуnителю? 
Потому-ли, что Богъ видитъ сокровенвыя чувс·rва наши? Но въ тако~tъ 
случаt и сами сектанты (молокане) не должны бы уnотреблять ко'ltао
преклоневiй и воsдtявiя рук.ъ. Звачитъ, сектанты сами сеСН3 противо
р·:Вчатъ, когда въ nривциnt утверждаютъ одно, а на практик·Ь допу
скаютъ другое. 

Немало 'l'aitжe противорiчатъ себt сектанты, когда возражаютъ 
противъ самаго состава православнаго богосдужеаif!, ·r. е. церtювuых"б 
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n1ьcneu и .молитоо, употребляющихся при общес1'Венв:омъ богослуженiи. 
О·rвергая богослуженiе, совершаемое по приаятому пра.восдаваою цер
ховiю чиноаолож.енiю, сектанты считаютъ сващеавы:uи и достойвшrи 
христiавъ только тt мо.[и·rвы и: а kcнou haiя, как.iа содержатся пъ Библiи; 
на все прочее они смотрнтъ, ttакъ на вымыселъ че 11ов·hческiй, как.ъ на 
са:uоволыюе веуrодное Богу с.:.rужевiе, какъ ва cyeвtpie и идо.IОnоклон
ство, потому и хвалятся 1-:Вмъ, что "~toлeaie ихъ по Христ·h состоитъ 
только въ аророqескихъ и аuостолъскихъ ксшrахъ". 

Но .мол:итвы пророческ.iн и аиостольск.iя уnотребляю I'Cfl и право
славвою церковiю и уао·rреблнются даже бо.:~tе, ч·Iшъ сек.тантмtи. Mo
лottaae, напримtръ, уаотреб.[яютъ то.1ыtо н'h~tоторые nсал:uЫ Давида, а 
nравославпая церкоnь уuо·rрсбляетъ всt пса пtы. Заачитъ! въ о·rношеаiи 
llрОрОЧеСRИХ'Ь И 3.1IОСТО.1ЬСКИХ:Ъ МОЛИТВЪ, церrr.вв: ПpЗ.BGCJIЗ.BHOfi привад
.JiеЖИТ'Ь бол·Ье по хвалы, ч·Бмъ сектаатамъ. Что же ка~ается до молитвЪ 
и п·всаей собствеriао цер~tоsаыхъ, то и 01г:В вовсе в:е заслуживаютЪ 
порицанiл. Изъ свид;-Jпельсrвъ древюrхъ изв·Ьстно, что .мноriя изъ цер 
ковныхЪ модит13Ъ ведуть свое в:ачадо отъ са~rихъ апосrоловъ. Сю~а от
nосятся многiя молитвы и свящеинодt!:tсrвiя, входящiя въ составъ важ
н·.Бйшей час·rи правосл:аnнаrо бJrucлyлteaiя -.питуреiи 1

) . Послt ааосто
.uonъ св. церковь чре3ъ своихъ пастырей и учителей вводи.:rа и повыа 
мо.1итвы и пвсвоаhнiп, сосrав.:rяемыя большею частью ао образцу 
.молитвъ и п·:Всв:Рй, находнщихся въ Бибдiи :l) и уrшrреблквшrп:ся въ 
первое время хрис·riав:ства. 

Что такое нововведеuiе не противор·вчитъ духу в·Бры Христовой, 
.это можно заклюqить изъ того; что еще во времена ааостодuС[tiя вtрую
щiе, r.огда CXO.'.LИJIRcь на богослуш.енiе, п·Бли и ч1rrади, кром·l; молитвъ и 
n·Бсней, ~Ш!t.Jiюqающихся въ св. llffcariiи, еще собственаыя :молитвы, 
n·:Всв:в: и поучев.iя ( 1 Кориае. 14,26), t) и а а. Павелъ не осуждаетъ, а 
одобряетi> такой обыч:ай, аояезiiый для назв:дав:iя, поученiн и утtшепiя 
вtрующихъ ( ст . 31 ). Праnда, вtрующiе того времев:в: влад ·:Вли чрезвы
чайвыми даровав:iями Духа, по вв:ушепiю Itoтoparo и составдяди свои 
nсалмы и молитвы,-дарозааiями, каtсiя ptд~to встрвчаюrся въ вtрую. 
щихъ nocдt вpe::\tel:lъ первеаствующихъ. Но qто-же из ь эroro ел вз;уеrъ? 
то, что посл·:В времеаь аервенствую:цей цeprr.tнi, не::омаБаriо, испУнаыfi 
и пепогр·llшим:ыя: моли:тзы и 11 Бссrоаtнiя можеть состав1я rь толь&о цер . 
.ховь, въ rco·ropoй живетъ и &ото рой руководитъ Дух:ъ Божiй (Iоав:. 14, !G). 

1) Это nодтверждаетЪ Чlllt'Ь 6огомуже11iа, tшrоже1шыi1 въ JIIПypriii Iакова, брата. 
rосnодпя. 

9) Въ св. llпcaJiiи, Rpoмt I(Саюuовт., yuoшruaercи также 1r обт. омбен11ьтх·ь llодlrт
ва.хъ n ntcJiontuiлxъ. Такъ, по nepexoдt чрез'Ь Чермное море, ИJp&II.'IЬT!IJie вocntJIJI 
!'осп оду ntcш (Исх. 14,3 1; 15, 1-21); есть ntснь Липы, матери пророка Cauyii.it<\ (1 Царств. 
2,1- J 0); nteuь npop. Аввакума ( Авваi>. 3, 1-19); ntcnь 11рор. Jfcaiк (11~:. 26,9 -19); nt.:нь 
np. lопы (Iон. 2,2-10); пtсuь трехъ отроковт. (Дaнill.rl. 3,25-88). Въ св. ll11caui11 Нова.rо 
Santтa есть п•J;cu.. Боrород1щы (Jl ух. 1,46 -55), ntспь Saxo.piн, отца Ioaнna Предтеча 
..(Jlyк. 1,68-79). 

tJ Колос. 8, 16. Ефес. 5,19'. 
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Что це)'Jновь и:мЪе1 ъ божествеввую ВJJаеть состав.'JЯ'l'Ь n вводить вовъш 
:моз итвы п nЪевоniшiя и вообще устроять чивъ богослужебный, это въ 
свое:ъtъ :мЪет•]; мы rже доказываJJи. А чтобы въ ся ni>cвontniяxъ было 
что юtбо ху ;юе, nротиnвое Писавiю1 этого сектанты не моrутъ доказать. 
Что :-.. удоrо въ то:мъ, если nерковь въ озвамевовапiе и всег)(ашвее па
:ъtятовапiе особеввы:хъ д1J.11Ъ Божiю:ъ} совершиuшихrя д.'IЯ нашего cna
ccni.н, учредила мвоi'i.я торжества} извЪетвыя подъ :иъtевемъ ГосподскихЪ 
п Вогородичвыхъ праsдпиновъ съ nри.11ичвы:ми службами? Самъ Духъ 
Святый чрезъ nророка Давяда заповЪ,алъ ЛЮJIЯ~tъ Воваго 3ав·вта вос
пtтъ l'ocnoдy п·Ьсnъ новую: rвоrnойте Господевп nЪсnъ вову, воспойте 
Госnодеви вся зем:щ возь·tсти1е во языцi>хъ cJJaвy Его. no всtхъ .110дi>x'L 
чуде(·а Его" (Лса,,. 95,1-:1). Ес.Jи-же ,.l:авидъ возвtща.въ ВЪ пi>спя:хъ 
свои>.ъ чреса Божiя, бывшiя во ncxoлt Израn.'!еьt nзъ Еrяnта (Пса;z. 
113) п ес.11п о чудесахъ э1 и>. ъ бы.10 заnовtдаво- nоn•в)lать IJ:XЪ "сыно
вом ъ своимъ" (Ilcaл. 77), то тt:мъ бплtе доджnо восn·вватъ Рождество 
Христово} Ero ВосRрнсвiс, Вшшесевiе и J!Ct вообще въ ваше cnacenie 
содtлаввы.я чрезъ :coчe.no:в'.hч<nie Го('Пора пашего Тисуса Христа чудЕ-са 
Н onaro 3авЪта, стоJJь лo)lpotSno ИЗJIОJн•ввыя въ ра:мичвыхъ пtсвоn'l>вiлхъ 
пр агос.1аРвuй церюш. П рило~н~nмъ также, ч1·о ап. Лаве.пъ заnов·Бдуетъ 
Х]Н1С1iавамъ 2а все uJJaщaapir'lь Бо1·а (1 CoдJ.R. 5,1s), все осВSJщать 
CJI оrоъtъ Божiш:ъ п ЪIOJJIJTB< ю (1 TIJмce. 4, 5).-мо:н!ТРОЮ, вовечво, пpп
.lJI 'JB< ю с.~~·'t!аю, таRъ Банъ и <аь и апос1о.ш въ разnыхъ С.l)ча.яхъ уnо
тр еб.Jнr.ш п развыя лрисnоссб.зеnвыя къ обстоятельства:мъ молитвы 
(Дt1ш. 1,24: 12,5: 21, 0). А въ жизвn общЕ:стна XJH!C1iaвcнaro, накъ п 
въ 3НIВВП Ra.m~aro X}JИc•rianitna, ве.мало ъюжеп. встрtтитьс.я такпхъ 
обстояте.nьств'J.. , IIЗI~и:х·ь вс было no врr:меrа anO<"JO.!lJ c:кiSJ, и nотому ве 
:МОГ .11'0 бы•rь COC'l'З:ВJJ('J'O ВЪ '1 О Dре:м.я ,1J ЛJJ Э'JИХЪ С JJ)'Ч аевъ :ЫО.ЛИТВЪ . Не 
без Jlaзcy л во ли IJGCJli, этш о ос~ Ж.lЗ1 ъ nервовь, которая освящаетъ осо
бев выюi ъю.'lинш:ыи l'Ci> nc 1о.н:ко важ11ы.я. во и обыкuовенвы.я событisr 
въ J:tii!ЗBD < бmео ва xpn< 1 iавснаrо плп частпаrо :х ристiав:ива? 

0I1] '8В,11ЫВ8ЮТСЯ C(R18D1Ы ЬЪ ЭТОМЪ С.1)Чаt 1t:мъ, ЧТО Вi>ТЪ буД'l'О 
вуж)lы ва 1iЗЖJ!Ый с.~) чafl сооав.,.зтъ ссобыя <".'!)Жбы и ъю.,итnы, что 
,11О С'111.'1Очво nЪн и.'Jп чп1ать о,3ву :ЪiO.JJП'lny Го<'nо;tлю: ноторою одво1о 
МОЖНО ЕСПрО<111Ь )' l>ora щс: COC18DJJЯ1Ь И ntть МВОГiЯ П ;t:JJПBBЫJI 
1110 JJИ1 вы и nЪcвoniiвis:- эз о обычай .взычсснiй. H'L uодтверж.певiе этихъ 
му ,11JIOШtвiй овп лpиro)!JJ1'J. c .l·J;дyюmiл cJJoвa Сnа<·ителя: "молясь, пе 
ГО ВОрИ1С JJlJШB.ЯfO, FRЬ'I• JIЗЫЧBnRJJ; ибо ОВП Д):618IОТЪ; 1:1'1'0 ВЪ Ъ!БОГОСЛОВiИ 
св Gс:мъ буд)1Ъ усJJышаnы, ве Jnо.псбл.яйтесъ имъ; 1160 sваетъ Отец·ь 
ва шт, rъ ч€мъ rы и:мтете rryжpy, nрr.жде PameJo nрошевiя у Не1·о. 
:М О.'tитесь же таliъ: Отче naпl'J: С} щiй в а вебе<ахъ" ... (:М е . 6, 7-13) 1

). 

Но ве до.1жво 'IaiiЖC ?а6ыРа'Jь и тоrо, что мы обязаны обращаться 
къ Богу ве съ npcшeвiJjЪJП то.аъно, во и съ сJJавос.1uвiе:ъ1ъ и б.1аrодаре
вiемъ, )I.!JЯ чего, бевъ со:мntвiв, врnвы особыл мо.штвы хва.1ебвыя п 
бJJaro)J apc:тt еввы.я. Призо:ъJъ, ес.ш дJJя по.ччевiя nсянаго npomeвiя до-

'> Сш!Щ. О.п:ьmе:всмi11 сс06.~nчеп. mтупдпs:м:" стр. 120. 
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статочно одной модитвы Госиодиеtt, для чего-же сек.тмп·ы (молокане) 
молятся еще молитвами пророческими и апостольскими? 3иачитъ, мо
литва Господня не иск.лючаетъ употреблевiя другихъ ьrолитвъ? Такъ, 
Iисусъ Христосъ nредалъ намъ Свою моли·rву пе для того, чтобы мы 
ею одною молились, •rакъ какъ Самъ Онъ и аnостолы произносили 
другiя :молитвы (Ме. 26,39 Jоан. 17 гл. Д-Бан. 1,24; 4,24), а для ·rого, 
чтобы показать образецъ вс·Бхъ nрочихъ :молитвъ христiавскихъ, чтобы, 
и.м-Бя сей источ:виitъ ьюлевiя, мы брали изъ него мысли для другихъ 
молитвъ, чтобы сообраtRади съ сею :молитвою всt другiя прошевiя и 
не вносили въ пихъ того, что nротивно ей. Это и имtетъ церковь въ 
виду, при состав.1!еаiи своихъ молитвъ и пtсвоп·Iшiй. И сектанты не 
могутъ укаsать ви па одну :молитву церковную, которая-бы не согласна 
быда съ :молитвою Господнею. 

Что же касается до словъ Спасите.rrя: "мо.тясь, не говори•rе лиш
няго" ... : 'l'O ими Спаси·rел.ь отЬюдь не и.мi>.11.ъ нам.·Бренiя совс-Бмъ за
претить д.тинныя и уствыя молитвы, какъ это видно изъ другихъ на

ставленiй и пзъ собственнаго nрим·Бра Его. Оаъ представляетъ намъ 
въ nримtръ вдову, котораа единс·rвепно усильными nросьбам.и смягчила. 
жестокаго судiю (Лук. 18,2-s). Онъ изображае1•ъ челов·Jш.а, который 
по.;гучилъ же.Iаемое отъ своего друга 'l'Олько докучливымЪ прошенiемъ 
(Лук. 11,5-10) и Самъ Овъ проводилъ ц-Блыя ночи въ молитв-Б (Лук. 
6,12; 22,41) Сдtдова·rелъпо, означенвыя слова Спасителя не :моl'У'l'Ъ 
ю1tть такого значенiя, какое стараmтся навязать имъ сектан'J'Ы. Въ 
нихъ зак.1ючается только то наставлевiе для насъ, что м:ы должны 
пзбi>гать дицемtрiя и nустословiя въ :мо.'lитв·в, т. е. длиавыхъ прошенiй) 
СОСТОЯЩИХЪ ВЪ ПЫШНОМЪ набор-Б СЛОВЪ И ЧJЖДЫХЪ сердечнаго раСПОЛО
.:КеНiЯ. Язычники, которымъ зд·Бсь Спаситель уподобляетъ лицем·Брныхъ 
покловвиковъ, часто въ модитвахъ многоедовили и пус·rословили, пола

гая, что усиденнымъ пустословiемъ они выну дятъ себ·Б у боговъ своихъ 
то, чего просятъ. Примtръ такихъ пустословвыхъ мо.n.и·rвъ находимъ B'L 

3 квигt Царствъ 18~26 и далtе, гдt жрецы Вааловы ц-Елую половину 
дня кричали къ Ваалу: "послушай васъ, послушай насъ". Съ минными 
п пустыми :моли•rвами они соединя.:rи еще лож.ныя понятiя о богахъ. 
Они думали, что боги ихъ находятся въ отсутствiи или ч-Бмъ нибудь 
развлечены и не :могу•rъ слышать ихъ молитвъ; поэтому они много го

вори.ш для того, чтобы заставить богоnъ, такъ сказать, обратить на 
себя вниманiе. Эти 1'0 моленiя язычесitiя и преимущес'l'Вевно ложвыя 
понятiя ихъ Спаситель и и:мtетъ въ виду, когда вапрещаетъ совершать 
д.шнnыя молитвы. Отсюда СМЪJ.слъ разбираеъшхъ с.1ювъ Сnаси·rеля l'a

·Itoвъ: "не употребляйте во время молитвы многихъ словъ несогдасвыхъ 
съ истинными nоня'l·iями о Богt. Отецъ вашъ, Rоторому вы молитесь, 
ве имtетъ нужды въ са:мыхъ словахъ; Онъ пе такъ далекъ отъ васъ, 
чтобы не могъ слышать; Овъ не разс-Бявъ, чтобы вамъ нужно было 
обращать на себя Его вниманiе; Онъ пе певtдущъ, чтобы вы показы
вали Ему, въ чемъ им-Бете нужду; Онъ не смотритъ на слова, но на 
расположенiе, и знаетъ прежде, нежели вы Ему молитесь, въ чемъ 
им-Бете нужду. Такими словами, очевидно, Спаситель отнюдь не осуж-

24 
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даетъ )Шогочисленныхъ молитвъ п длинныхъ молеяiй православной 
церкви. Нужно также еще прибавить, что слова Снасителя касаются 
собственно частной моли·riJы каждаго христiааина. Это JЗCIIO видно изъ 
словъ предыдущаго стиха: "·rы же когда молишься, войди въ коивату 
твою и, затворивъ дверь ·rвою, помолись Отцу твоему, Который в·railn-h: 
и Отецъ твой, видящiй тайное, воздастъ тебt .авно" (6 ст.). Поэтому 
елtдУющiti за сими словами 8 ст. ceK'I'aR'I'Ы песправедливо относятъ къ 
обще.с'l·венво~tу богослужепiто православпой церкви. 

Такимъ обра:юмъ, смысJ!Ъ разобранныхъ слоnъ Спасителя нисколько 
не благопрiятствуетъ сектан1·ско1trу лжеучепiю О'l'IIОСи·rельно богослуже
пiя пр~вославвой церкви. 

Не благопрiя'l·ствуетъ этому лжеучепiю сек:rантовъ о богослужонiи 
св. Писанiе также и въ 'l'ОМЪ случаt, когда сектанты возстаютъ въ 
час1·ности про·rивъ употреблепiя при богослужев:iи 11равославно:мъ св~qей, 
JJампадъ съ елеемъ, каждевiя еимiама, крестныхъ ходовъ съ святыми 
иконами, освящепiя воды, употребленiя богослуж.ебв:ыхъ одежl{ъ и пр. 
т. n. Все это не только отвергаю1·ъ сектанты, но и зло см·lно1·ся падъ 
этими обрядами, считая ихъ за "выду:мку поповъ", не иlltющую при
томъ оеновапiи въ св. Пиеанiи. Напротивъ, въ св . Писанiи, по мнtпiю 
сектантовъ, есть даже мtста, rдt воспрещается приносить въ хра:мъ 
веществеппые дары. Таковыя -ъttста сл·:Едующiя: 

1) Иcaiu 66,3-4: ("Не:Jзаконпикъ же,) зака.Jiающiй rю:~а-тоже, что 
убивающiй: человtка; nрипос.s:щiй агнца въ жертву-тоже, что задушаю
щiй пса; прин:ос.ящiй се:мидалъ--тоже, ч·rо припое~щiй свиную кровь; 
воскуряющiй еимiа:мъ (въ nамять) тоже, Ч'l'О молящiйся идолу; п ка~tъ 
они избрали собственные свои пути, и душа ихъ нах.оди·rъ удовольствiе 
въ :м:ервостяхъ ихъ, такъ и Я употреблю ихъ обольщевiе и наведу на 
НИХЪ ужасное ДЛЯ НИХЪ и 1

). 

Но здtсь изобличается еврейскiй народъ за свою нераскаянаость, 
за припесепiе жертвъ безъ надл.ежащаго душеннаго располож.енiя:, со
круmепiя сердца, емиренiя и трепета предъ Вогомъ-ст. 2. А эти 
именно качества и требуются ОТ"Ь иолнщихся nравославною церковью. 
3начитъ, относить эти слова къ nравославной церкви о·rнюдь неi!ьзя. 

2) Мих. 6,7: "Можно ли угодить Госnоду тысячами овновъ иди 
неисчетными потохами елея? Развt дамъ Ему nервенца моего за nре
ступленiе )fOe и. плодъ чрева моего-за rptxъ душа моей?" 2

). 

Но тотъ же пророкъ говоритъ, что это бываетъ ·rorдa, когда са}tЪ 
человtкъ не будетъ "д·Мствовать сараведл!Iво, не будетъ любить дtлъ 
милосердiя и смиренномудренно ходить предъ Богомъ" ( ст. 8). Вообще 
же вещественвые дары и жертвы челов·.h1tа и съ точ:ки зрtпiя св. Пи
сапiя безусловно не воспрещаются. Изъ Библiи изв·l!стно, на1Iр1вr·Бръ, 
что Богъ принялъ жертву Авел:я и отвергъ жертву Каи:на (Быт. 4,4-5) . 

1) Свящ. Ольшевскiй «Обличен. mтундпзм •· стр. 123. 
2) Il. Троицкiй «Обличен. заблужд. штундизм». стр. 222. 
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Во время земной жизни Господа нашего Iисуса Христа щща бtдная 
вдова пожертвовала па храмъ Божiй лв·t Jteu·rы 11 и Сuаситедь одоб
рилъ эту жертву; она была прi.ятна Ему не uотому, конечно, что Богу 
нужны деньrп, а потому, что праносил:ись съ усердiемъ (nожертвовала 
Богу все пропитанiе свое, как.оеим·в.11а-Лук. 21,4). Напротивъ, жертва 
фарисея, объявлявшаrо надменно, что онъ жертвуетъ десятую часть 
евоего имtнi.я, была отвергнута съ осужденiемъ (Лук. 18,12-14). 3начитъ, 
вещественные дары и жертвы неугодны Богу лишь :1Ъ томъ случаt, 
когда онt приноевтел безъ ycepдin, когла приносящiе не исподвяютъ 
и не камtрепы uсподнлть заuовtдей Бож.iихъ. 

3) Еор. 10,6-s: "всесож.жевiя и жертвы за rptxъ веугодвы Тебt .... 
ви жертвы, ни nриношевiя, ни всесож.ж.енiй, ви жертвы за rptxъ (ко
'Горыя принося·rсл по закону) Ты не восхотtлъ и не блаrоизво.rшдъ" 2). 

Здtсь nодъ "всесожж.евiемъ" разумЪютсл не свtчи и ладанъ, какъ 
язълсвяютъ это сектанты, а особый видъ ветхозавtтной кровавой жертвы 
(Левит. 1 гл). Объ отмЪвt такихъ кровавыхъ ветхозав·Jпвыхъ жертвъ, 
состоящихЪ изъ тельцовъ, овецъ, коз.:rовъ1 го:'Iубей и up. и говор!!тъ 
апостолъ въ разбираемо.мъ м·.Встt, какъ это ви:дно изъ конте&ста p·f>qи. 
Что же хасаетс.а жер·rвъ, и вещественныхъ даровъ въ храм11, .какъ 
вапртшtръ, приношепiл св·Бчсй и еимiама, то таковое nрt!вошенiе и съ 
"'rОЧ&И зрtпiя св. Писавi.я позволительно, какъ это видно изъ слtдую
щихъ словъ Христа Спасителя. "Если ты при-несешь даро твои ко 
жертвеииипу, и тамъ всnомнишь, что бра.тъ твой имtетъ что-нибудь 
противъ тебя, оставь та.мо дар3 твой предо жертаеииико,но, и пойди, 
пре.ж.де примирись съ братомъ твоимъJ и тогда прiйди и прииеси даро 
maou (Мв. б,:гз-24)· :3д·l>сь разуъг.kется, очевидно, даръ вещественный, 
чувственnый1 а не духоввый или слово, тtак.ъ то.rшуютъ иногда сектанты, 
пото~ху что пельзя оставить слово предъ жертвевникомъ, когда кто 

пойдетъ .мириться съ братом·ь ; слово пойдетъ съ вимъ .же. Отвосателъно 
этого вещественнаго дара Христосъ не сказалъ: что его не нужно при
НОСИ'l'Ь и достаточно только примириться съ бдижнимъ1 а указываетъ 
на безnолезность веществеввыхъ даровъ лишь таковыхъ, которые при
нослтся людьми, состоящими во враждt съ ближнимъ 3) . 

Итакъ: ви одно изъ разсмотрtнныхъ :мtстъ св. Писаniя, на какiз: 
ссыJJаются сектанты, возставал противъ привошенiя вещественпыхъ 
.даровъ, не пщтверждаетъ этого лжеуqевiя сектантовъ. 

Наuротивъ, и въ св. Писанiи такое прикошевiе имiетъ для себз: 
<ОСновавiе. Такъ, въ частности позвол.ительно съ точки sp·.hai.я св. Пи
савiя уnотребленiе при православномЪ боrосдужевiи свtчей, наuрим·!!ръ, 
и .nаuшадъ. Начало религiознаго употребленiя при богослужевiи свrь,ееu 

1) деnта.-са:uаа меллал моп~та, равnнющаяrа 1/ 4 коп. 

~) Сnящ. Ол:ьmевскil't •Облuчеn. штундuз~t». стр. б. 

• 

5) Что позuплvте.llьно 1r эаповtдуетса даже nравомавнымъ npnuocltTЬ веществеu
tJЫе дары въ храм•ь,-1111> это указываетса также л въ 17 гк. 27 ст. Мо. и 11 гк. 42 
~т. Лук. 

24* 
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и :aaAmath по.1nжево было еще въ Ветхомъ 3ав-Бтi!, по повелtвiю Самоr~ 
Бога. У же по выходt евреевъ иsъ Египта., Господь Богъ далъ Мои се!(} 
ва ropil Синайской по.в,робв·.Бйшi.я распор.яжевiя объ ус1·ройс·ГВ'в скивiп 
и въ чпсл·t этпхъ распорятенiй д&.'IЪ подробв·I>йшую заповi!дь о свt
'lахъ и еле':~!, веобходимыхъ при скинiи (Исх. 25,31-40; 21,2n-21; 37,,7; 
40,24); onpeдt.Ieвo быдо при этомъ п :мtсто, на которомъ долженъ бы.1ъ 
rорtть свtтидьвикъ. "П поставь стодъ вв·t завi!сы п св·l;тпльникъ 
протпвъ сто:i& на сторовt скивiп къ югу" (Исх. 26,з5; 40,4 ). "II ве.1п 
сывамъ израи:rrе13ымъ, чтобы овп привоси.qи теб·Б елей чистый, выбитый 
изъ :масливъ, дл:я осв·I;щенiя, чтобы горi!лъ свtтильвикъ во всякое 
время ... будетъ зажигать его .Ааров·ь и сыновья его, отъ вечера до утра, 
преn лпцемъ Госnоднимъ" (Исход. 27.20-21 ). Этотъ законъ объ уnотреб
.1енiи nри б.:>гос.1уженiяхъ св·Ьти.'!ьнпковъ и ламnадъ, уставов.1еввыtt по 
пове.жtвiю Божiю, испо.1нюiся въ скинjи по С)tерти l\lоисея въ дни 
первосвященВТJR& И.1iи (1 Цар. 3, з ), Соломона (2 Паралип. 4,7-20. 3 
Царст. 7 ,49) и пр. Такое употреблевiе св':Ьтилъnиковъ имrВло зпачевiе 
ре.Iиriозвое II отнюдь не было npocтmr'L осв·I>щевiемъ, необходимыъtъ 
для присутствiя въ святилпщt в·ь ночное время. На религiозвое звачевiе 
свi!тидъвиковъ указываетъ уже ·ro обстоятельство, что свtтп.1ъникn быJiи 
въ святп.1пщt, ку.w.а евреп вхuдить не имt.1и права. Свi!ти.Iьвпкп возжи
га.шсъ "предъ Госnодомъ" (Исход. 30, s) и это возженiе озвача.1о для 
евреевъ, что Вогъ будетъ siвлять имъ Себя, Свой закоаъ, который "есть 
СВ'ВТИ.!IЪВИRЪ НОГаМЪ И СВ'ВТЪ С'l'еЗS!МЪ" (Псал. 118, 1115 ). 

Въ Новомъ Завtтt естт, таюке укаsанiя па peлиriosuoc уrютреб
.1евiе свtтилъвиковъ,-укаsанiя хотя и краткiя, во тt:мъ ве :мен·.kе изъ 
нихъ :можно заitлючать. что это употреб.11евiе хорошо было извtство 
вс·Jшъ и не требовало какихъ Аnбо по.ясвевiй. Такъ, св .• 1ука, повi!ствуя 
объ одвомъ чудt ап. Па"В;:rа въ TpoaJtt, rоворnтъ (Дtяв. 20, 1-12): "въ 
первый день недt.1и (Воскресевiе), когда ученики собрались для пре
лом.Iевiя хлtба (па литургiи), Павелъ (совершавшiй литургirо ст. 11) ... 
бесtдовалъ до полуночи, -въ rорвиц·в было довольно 1

) св·l;тильпико"Въ" 
п т. д. (8 ст.) Прпведенвыя с:юва дtеписате.rш озвачаютъ, что nрп 
соверmевiи св. евхарпстiп an. Пав.lО)tЪ уnотреблено было много свt
ти.:хьниковъ 2

). Очевидно, много свtчей нужно было не д.1я простаr(} 
освtщенiя :&О?!шаты, &ОТОР)'Ю мог.1и хорошо освtтить три-четыре свt
тил~>вика, а дл.я приданiл торжества богосчтепiю. Тайаозрите.7[Ь Iоавв:ь 
видtлъ горящiе свtтильnики предъ Сывомъ Человtческимъ и предъ 
прсстоломъ Вожiимъ (Откр. 1,12- ISi 4, ii ). Поэтому то св. церковь и 
употребJ:.яетъ въ храмахъ предъ престоJ.Iоъtъ Божiияъ именно седъми
свtщвый свtти.1ъникъ. Относительно же обычан возжигать предъ св. 

1) По rpeчecrш-l)(av6~. Сл<'во это уnотреб,теnо писат4'ле:~~ъ, nапримtръ, въ слtдую
Щitхъ мtстахъ: 2i,7 ()JUOrie дин); 20.37 (немальп't плn'IЪ); 19,21\ (neмn.~nc чиrло людей); 
14,21; 12,12 (иuorie СОбр&!IПСЬ) И др. Ьl~жду ПpO'III~I'Ь: !)'Ь Д•ЬnВ. СВ . .А UOCT. !1,~3 CJJOB~ 
«прошло доволыrо npe\t611И:~> иуано нонюtать, с11о6рnэпо съ уl\аsанi.ами taмnro au. Павт~ 
11'Ь ломан i11 ЕЪ J'ал. ( 1,18) въ sнnчtнin около 'l'рехъ лtт1>. 

2 ) llосзаввJtскп -•Gaxy <Ее свtщп хноrи въ rорницt• (8 ст.). 
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иконами св·l;чи именно восковыя, а пеприго·rовJrеппыя изъ са.па живот

nыхъ, должпо зам·Бтить, 'ITO православпая церковь такъ постуuаетъ на 

освовв.нiи с.1·вдующихъ весьма важ.выхъ давв.ыхъ. Воскъ есть вещество· 

растительное. Са:ю, хакъ вещес1·во .животное, вепри.1ичпо въ Новомъ 

Завtтt, гдil отмЪвевы кровавыя жертвы. Воскъ состав.1.яется nчелами 
изъ шюжестnа блаРоухавпыхъ травъ, а потому моаtетъ служи'l'Ь ваи

лучшимъ выра~Кенiе.u.ъ желапiя христiапива принести въ даръ Богу 

нtчто прiятпое въ прпродt и дорогое (Левит. 2~,21-22. Малах. 1 ГJ.). 

Безкормстный трудъ и усердiе пче.1ы с.тужитъ выражепiемъ искренности 

и уссрдiл, съ какимъ христiанивъ припооитъ жертву и молитвы Богу, 

а чистый вос1~ъ напо:миваетъ хрис·1·iапипу забо1·у о чисто1".t своей души. 

Уnотребдепiе восковыхъ св·l>чей nри богосдужевiи ведетъ naчa.'lo еще 

отъ nременъ :щостоловъ 1
). 

Что касается-да.'ltе-уnотреб.tенiя uри боrос.tужевiи ви.нiа."а, то 

и ддя этого обрядоваРо д·l>йствiя православвой церi>ВИ существуютЪ 

такп1е y:rшзaпiJI въ св. Писанiи. Ивъ книги Исходъ видно, что Ноrъ 

заповtдалъ кадить еи:мiаАю:мъ предъ ltивотомъ. "Ааропъ будетъ курить 

6.1аrововпымъ :куренiемъ каждое у1·ро .. Это всегдашвее R~'peпie nредъ 
ГосnодО)fЪ въ роды ваши" (Исх. 30,7-8~ 40, 5 ). Боt·ъ заuовtдаJtЪ ка;ntть 
еимiам:омъ вадъ жертnсввико:мъ кади.Iьвымъ, ва.ходящпмся nротивъ 

зав·Бсы, ва которой были изображепiл херуви:мовъ. "И nоставилъ зодотой 

жертвенви&ъ въ скивiи собравiя предъ завiзсото. И IЮС&ури.тrъ па вемъ 

благовонвое курепiе, Itакъ пове.11>.1ъ Госnодь )lоисею" (Исх. 40,26-27. 

2 Парадиn. 26,tti-tR). Пророr~ъ i\la.1axiя, вожl>щая с.1авныя времена 

Мессiи, говорилъ отъ .1nца Госnодня : "отъ востока солнца до запада 

nел.и&о будетъ имя Мое :мeiliдy народами, и па вс.я&омъ мtc·r·h будутъ 

приносить ои:ъtiамъ имени Моему, чистую .жертву'( (J ,t 1) t). IНкоrда 
ве.шко будетъ Мое имя, т. е. будетъ славимо и достойно чествуемо. 

еuмiампое нривошевiе берется пророкомъ, хакъ образъ истпвпаго с.Iу

.жепiя Богу, ростодолжваго чествованiя Его. Начало этого вosвeJIJiчeвiя 

народами имени Божiя было положено Виел:еемскими волхвами, при

шедшими въ Iеруса.u:имъ во дви Ирода по&.'Iопи·I'ЬСЯ повороаtдевво:му 

царю и принесшими Ему ;.r,ары: soJioтo, ладанъ и смирну (Ме. 2,11) tt). 
По мыс.ш отцсвт. цер.&ви, sо.1ото подобало Iпсусу Христу, :какъ царю, 

ладанъ, какъ Богу, и съшрва, ка:къ челов·I>ку пли пмtющему умереть. 

Во время земпой жизни Тисуса Христа въ знакъ глубочайmаго почтевiя 

одна женщина помавала поги Его драгоц·I>внымъ ю-ро.м:ъ, издающимъ 

необы&вовенао тонкiй и прiатRЫй ароматъ (Лук. 7,:~7-33. Iоав. 12,3 ), 
а также г.1аву (Ме. 26, 7 ). li Христосъ не отверl'ъ такого помазавiя. 
Благообразвый Iосифъ съ Никодимо~tъ почтили ароматами пречистое, 

но бездыханное т·I>л:о Христа (Iоап. 19,з9-4О). Поэтому то и nравосдав

пан церковь, при совершевiи божественпой .питургiи, повелtваетъ бдаrо-

1
} ll,Paвn.-r. апостол. 72-въ Кор11ч. з. 2!1. 

t> Исая. 112,3 
ttl Иcuin 60,6. 
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ухать еимiамо:мъ св. дары въ воrпомиванiе событiй смерти и погребепiя; 

Iисуса Христа. Наковецъ, Ioanпy Богослову nъ Откровеniи было пока

запо: какъ "24 старца пали предъ Агнцемъ, имtя каждый гусли и 

зоАотыя чаrпи, полвыл еимiама, которыя суть мо.штвы святыхъсс (5, я) 
и какъ эти старцы въ тоже врем.а восntва.пи Богу хвалебную нtсвь. 

Въ 8 t·.~ав·Б св. Iоаввъ Богос.повъ описываетъ еимiамвыя возношеюя, 

чистыя жертвы пскуnлепныхъ сывовъ Божiихъ ( ст. 2-4). 3д·.Бсь уr~азы

вается в а з:отъ смыслъ, какой мог л о и до.'lяшо имtть Iшждевiе или 

возноmсвiе enмiaAJa съ самыхъ первыхъ поръ своего появленiя въ 

храмt богослужевiя. Пмъ знаменуется возвоmевiе y)Ja и сердца къ 

Богу, свл·rое духоввое nривошевiс Богу чистой духоввой жертвы; что 

ва,ши ·молитвы и ваши жертвы угодны и nрiятвы Боеу, какъ благовон

выя кадила; указывается на живое общевiе ваше съ церковью вебесвою, 

съ вебомъ; указывается, вакопецъ, ваше nрисутствiе предъ .JIИцемъ 

Самого Отца Небесваrо, предъ Его превебесвымъ престодо:мъ . 

Итакъ, обрядъ nоскуревiя еимiама ваходитъ для себл подтверждевiе

въ св. Писавiи. 
Находя·rъ также въ вемъ подт.верждевiе и дpyrie обряды. Такъ, 

въ 6 гл. 3 ст. Iac. Нав. и '!.7 гл. ;:>2 ст. l\1e. косвенно выясняется 

смыслъ и sвачевiе престных-о ходооо; въ 5 гл. 17 ст. и въ 8 гл. 7 ст. 
Числ., 5 гл. 1-4 ст. Iоан.-осоящен~е воды; изъ 28 гл. 1-3 ст. 

llcx. 2 Тимое. 4, t3 усматривается звачевiе боислужебuых7J одежд-о. 

О праэдниRахъ церRовнш:ъ. 

Рааборъ м':Встъ св. nисанtя, nриводимыхъ сектантами 

въ отверженiе nраздниковъ церковныхъ. 

Отвергал богослуженiе правос.11аввой церкви, сектанты возстаютъ 

также и противъ соб.'Iюдевiя праздниковъ православвой церкви. По воs

зрtвiю сеюантовъ: nраздники цер1ювnые соблюдать отнюдь не сл·.Бдуетъ, 

'l'акъ какъ они будто бы воспрещаются Самимъ Боrомъ въ слtдующихъ 

:мtстахъ св. Писавiа: 
1) Иcaiu 1,14: "Новомtс.ячiя ваши и праздники ваши веваапдитъ 

душа Моя: они бремя д.11.н Мена, :Мвt т.яже.1о вести ихъ". 

2) А.мос. 5,21: "Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю 
жертвъ во время торжествеввыхъ собравiй вашихъ". 

3) Амос. 8,10: "И обращу праздники ваши въ сtтованiе и всt 

ntсви ваши въ пда.чъ1 и возложу ва всt чресла вретище и плtшь на 

всякую годову; и прnиsведу въ стран$ ш1ачъ, какъ о единственвомъ 

сывt, и ковецъ ея будетъ-какъ горькiй дсвъсс. 
1

) 

Приведевны.я М.'вста ивъ пр. Исаiи и Амоса сектавты стараются 

изъвсвить въ смысл·в ваnрещевiя соблюдевiл православныхЪ правдвп~ 

1) Свящ. Олъm~вскirt «Обличен. ШТ}'Jtдпзи.» стр. 123; свнщ. Срtлъбицкiit <<Ь:ратliiЙ 

очерк. штунд113М.» стр. 169. 
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ковъ. Но такое то.1хованiе сектантское несог.1асно съ теitстомъ св. Пи
санiя вообще п въ частности давныхъ пророчествъ. Как.ъ uпдво изъ 
RОнтекста рtчи, въ разбираемыхЪ мtстал"Ь иде'Гъ рtчь1 во первыхъ, о 
праздпикахъ iудейск.ихъ, во-вторыхъ о ·rой потерt духа блаl'очестiя, 
1шкая обнаруживалась въ этомъ едуча•:В со стороны iудесвъ. 3дtсъ 

и:мепnо устами прпроковъ и:юбличаются неблагпдарnые и вtроломные 

евреп, оставившiе Господа (Исаiи 1, 4 ), превратившiе судъ въ отраву 
и правду noвeprшie ва землю (Амос. 5, 7 ). При такомъ ихъ беззаконiи 
безnолезны и жертвоnрпвошеоiе и частое посtщенiе храма, на что 
сто.'lъ часто ссы.'Jаются евреи въ свое оправданiе. ".Itъ чему :Мнt мно
жество жертвъ вашихъ? rоворптъ Господь. Я пресыщевъ всесожжевiемъ 
овновъ п тукомъ откор)r.1евпаго скота, и крови телъцовъ и аrвцесъ и 

комовъ1-ве хочу. :Когда вы приходите лв.'Iятъс.я предъ лице Мое1 кто 
требуетъ О'!"Ъ васъ, чтобы вы топтали дворы :Мои? Не носите бо.1ъmе 
даровъ тщетныхъ: куренiе отвратительно для меня; повом·всячiй и суб
ботъ, nразднисшыхъ собрапiй не :могу терп·hть: бсззаrtоniе-и праздnо
шtвiе.! Новом·Бсячiя ваша и nраздвив.и ваши не навиди·rъ душа Моя" ... 
(Исаiп 1,1 1-14). ,1Если вы оставите сnои беззаковiя и ваучитесъ д·влать 
добро, то Господь проститъ васъ, если же останетесь въ своемъ упор
ствt, то мечъ поtстъ васъ" (Псаiи l,t7-2o). Но въ разбираемыхъ мtс
тахъ изъ кn. пр. Исаiи п Амоса вовсе не отм·вняется четвертая запо
вt){ь Десятnсловiя о святОС'l'П седъмаi'О дня не){t:ш, какъ стараютс.а: 
доказать сев.тавты. Этою sапов~дыо запрещается: ничего не дtJiать не
святого. Дt.Ja же .милосердiя, кав.ъ видно изъ словъ Господа (дук. 

13,14-16), нетолъко :можно. во и должно быдо д·влать въ праsднпчвые 
дви, впско.n:ъко ве протир·вча 4-й запов·Бди (Исх. 20, s-10). Между тtмъ 
iудси полаrа.4И, что совершепны:мъ безд·Блiемъ они исполш1ютъ sаповtдъ 
о 7-:мъ дпt. Такое то ложвое возврtвiе iудеевъ на праздпичные дни и 
изобличается въ раsбирае:r,rыхъ :ЪI'hстахъ св. Писанiя. Ваши праздники, 
какъ бы так.ъ говоритъ Господь, неnосвященвые д·Бламъ ми.n:осердi.я, а 
пск.почите.1ъво наполненные праздвостiю, Мнt ненавистны; но nаучи

тесъ въ эти ;tвп дtлатъ добрыя дtла (Исаiи 1.t7)1 уАалите пtсви и 
r.1авнымъ образо:r,tъ идолопоклонство (Амос. 5123-26). тогда .Н ихъ прiиму 
(Псаiи 1, 1-1s). 

4) Галат. 4,10-tt: "Наб.IЮдаете дви1 м·всяцы1 времена и годы. 
Боюсь за васъ, не напрасно .ли я трудилсst у васъ". 

Въ nриведенныхъ словахъ апос·rола сектанты '!'&Itжe стараются 
найти осуждевiе празднив.овъ православвой церкви, во слова эти къ 
христiавскиъiъ праsдникамъ нисколько не относятся. Зд·всь идетъ рtчь 
совершепво о другого рода празднествахъ, ка&ъ это сл·в.а.уетъ зак.11.ючитъ 

на основанiи коnтекста р•l\чи. Вт. самомъ дtлt, Галаты приняли пропо
вtдъ о Христ-Б отъ ari. Пав.1а. остави.'lи .язычество и утверждалисъ въ 
христiанской вtpt. Но среди Галатовъ, въ отсутствiе аnостола, поя
вились iудействующiе лжеучпте.ш, "смущающiе и желающiе превратптъ 
благовtствованiе Христово" (Галат. 1,1 ). Они, между прочиъtъ, стара
лисЪ унизить an. Павла и уб·вжда.ли Га.nатовъ принимать обрtзанiе и 
соблюдать за.коnъ Моиссеевъ, 'r. е. чтить праздники iудейскiе. Проповtдъ 
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Э'1'ИХЪ лжеучи1·елей, дtikrвителъво, и:мtла ycntxъ среди Галатовъ, такъ 
что аnостолъ уже вывуждевъ былъ nредостеречь Галатовъ О1'Ъ столь 
быстраrо ихъ совращевi.а. "У.дивлsпось, nишетъ аnостолъ, что вы отъ 
приsвавmаrо васъ блаrодатiю Христовою такъ скоро nереходите къ 
иво:му б.!lаrов·.Бс'l·вовавiю" tГалат. 1, б). Въ 9 стихi изъ 4 гл. послав. 
къ Гала1·н.мъ, откуда и приводятъ сектанты разбирае:ъюе мiсто, апостолъ 
въ частности обличаетъ Галатовъ за то, Ч'l'О они, будучи просвtщевы 
вiрой Христовой, снова "служили бога:ъrъ, которые въ сущности не 
боги" (8 C'l'.), с:r.гужили "немощнымъ и бtдвы:мъ вещеС'l'Венвымъ вача
ла~гь'{ ( ст. 9) и въ честь ихъ ваблюдали дпи) м·Бсяцы, вре.мева и годы. 
Апостолъ столько училъ Галатовъ, а они повtрили ллtеучитедsJмъ! Онъ 
какъ бы такъ rоворитъ: вспомните, сколько пота пролито :вад•ь вами и 
Недопустите) ЧТООЫ ТЩеТНЫМЪ СдiJЛаЛСЯ 'ГрудЪ МОЙ (бл. 6еофилактъ). 

Итакъ, ни одно изъ разсмотрiввыхъ м·I>стъ св. Писавiя 1
), на 

пакiя ссы:llаются сек'l·ав'l'Ы, отвергая церковные праздники, ве подтвер
ждаетЪ ихъ .11жеучевiя о праздвикахъ. 

Положительное ученiе nравославной церкви о nраздни
кахЪ. 

Что касае'l·ся православнаго учевi.я о праздвиitахъ) какъ изв·встныхъ 
дн.яхъ, которые предпочтительно прсдъ другими днями (будвичнымн) 
посвящаются на служевiе БоРу, то это ученiе православной церrtви 
находитъ для себя подтвержденiе и въ св. Писанiи и въ давныхъ 
исторiи. 

Такъ, уже въ церкви ветхощtв·.Втвой въ ряду обычныхъ пс .. твдьныхъ 
дней выдiшяласъ Суббота) какъ день, по преимуществу посвященвый па 
cлy.tl~eнie Богу. Это выдiменiе Субботы, какъ дна свящепuаго, совре
менно сотворенiю мiра и заповiщано бы.11о Сами~tъ Богомъ уже первюгь 
людямъ въ состоянiи ихъ невинности. "И блаrословилъ Боrъ седьмый 
день и освятилъ его; ибо въ оный почидъ отъ всiхъ д·Блъ Своихъ, 
которыя Боrъ творилъ и созидадъ'{ (Быт. 2, 3 ер. Исход. 20) 8-11). 
Точное .же распред·hлевiе дней nраздничвыхъ) какъ отличпыхъ отъ не-

1) Нерtдко сектанты (моло.канР-субботнпкп) въ оuравданiе слоеrо eвpeiicкaro 

nраздно:ванiя Субботы ссылаются также un. Колос. 2,16 («пnкто да не осуждаетъ васъ за 
nищу, или питiе, или sa какой-нибудь праздних'J., иди ноnомtснчiе пли Субботу•) и 

Евр. 4,9 1 « r1ооему для народа Божiи еще останется субботст во• ). Но то и другое мtсто 
св. Пuсанiн ле )tожетъ служить основанiс~rъ дл.а: сектантскаrо- учснiк о праsдно11алiи 
Субботы, такъ ка.къ въ обuихъ эт1tхъ ~tоfн~тахъ paзy~rtro:r:cи нраsдu~ки, ко•rорые суть 
•тtuь будущаrо•, хоторыхъ тtло во Христt (ст. 17), т. с. пpaздiHIKII ветхозав·втные. 

Понитво, эти праздники, ка.къ uа.при:utръ, С)'ббота. (Исi. 31,14. ер. Дtлн. 20,7), Пасха 
(Исх. 12,11.14, ер. 1 Корине. 5,7) и дpyl'il! не имtютъ мtста. nъ xpиc·riaucтвof:, l'дt уже 

сами апостолы s;шtнилп Субботу слЪдухощю1ъ sa. нею дн.ехъ nос&ресuыиъ (Дtлu. 20,7. 
Откр. 1,10). Прптомъ же въ раsбирае~(ОМ'Ь мtстi; пsъ поел. къ EвpeiiiltЪ говорител ве о 

С)'бботt 11ъ собственно~JЪ <шымt, а о noкoof: дуmевио:u·ь, объ удовлетвореltiи релuгiоs
номъ, какъ это видно из·ь те1•ста (ст. 1-17). 
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nраздвичпыхъ, дано Израилю Господомъ чрезъ iVIoиceл (Исх. 13,3-9· 
девит. 23 гл. и др.). И въ церхви ветхозав·Jппой въ память проявлевiя: 
-особыхъ блаrодi>явiй Вожiихъ устаиовлевы были праздпиsи: Пятидесят
ница-вЪ память Сивайсхаго закоподательс·rва (Исх. 19 гл.), праздвиrtъ 
Пуримъ (жребiевъ)-въ память избавленiя iудеевъ въ Персiи отъ Амана 
(Есеирь 9,20-22. 24-2s), nраsдпихъ обновлевiя хра~1а при lуд·в Маsкавеt, 
<>С&вервевваго Ап·riохомъ Еnифапомъ (1 Маккав. 4,3ii-59) и пр. Соблю
денiе праздnиковъ церковвыхъ имtетъ для себя основааiе и въ Новом·ь 
3ав·l>т·l3 и, прежде всего, освящено здtсь ари~ttромъ Саиого Iисуса 
Христа и аnостоловъ. Хрисrосъ въ дни Своей :зе:мпой ЖIIЗIIИ пр еи:муще
етвевио святи.1ъ nраздники участiемъ Свuим1. вь богослущенiи (Лук. 
4,J6. Iоан. 5,t4) и д·влам:u :милосердiя, внушая приэrо:мъ пе отдаrаrь вь 
праздники вообще д·Ь.1ъ крайпей пеобходи.аrос rи (Ме. 12,10-13. Лук. 
13,14-17). По прим:tру Iисуса Христа апостолы ·rакже посвящали 
nраздвичлые ;щи на особенное служенiе Богу. 

Въ ряду та&ихъ праздвичвыхъ дпей отъ времевъ аnоС1'О.'Iькихъ 
ведетъ свое начало день Воскресный и.tи ведt.11ьвый . Этотъ день въ 
nовозав·втной церкви получаетъ особенно ваашое заачевiе. Вь nервый: 
день nедtли Воскресшiй из·ь мертвыхъ Христосъ является женамъ-ш·ро
nосица:мъ и возв·:Ьщаетъ имъ радостную вtс'l'Ь о Свосмъ воскресепiп 
{Мате. 28, J-to). Вtсть эта, переданпая а11остоламъ, показалась и:мъ въ 
в.ача.1113 "пустыми словами" и не вi>рили они ей (Лук. 24,1t). Но вотъ 
-.въ 1·отъ же первый день нед:Бли Воскресшiй Хрuстосъ, .явивmiйся также 
.двумъ ученикамъ) шедшимъ въ Еммаусъ (Лук. 24,13- 17), является u 
всi>мъ ученикамЪ, кромt 0омы, "въ домt, гдt собирались" они (Марк. 
16,14· Iоан. 20,19) и "обрадовались ученики, vвид·ввъ ГоспJда" (Iоан. 
20)20). Въ этотъ же день, нед'В.'IЮ спустя 1

), Христосъ сnова явдяетс;r 
уже ВСi>мъ учевиrtамъ в:u'f>c1i; СЪ 0О:МОЙ И ВООЧiЮ удОС1'ОВtряетъ ИХЪ О 
Своемъ воскресенiи (Ioaa. 20)26-2(1). Такъ первый деаь Пt;)Д'В.1И уже 
nри а.посто.пахъ полуtiаетъ особепао :шам:епатедьвое значепiе и стано
вится истиенымъ trраздвиrtомъ для всtхъ учениковъ Iисусовыхъ. Они 
nроводятъ этотъ день в.мtст·в въ единодушной :мо.ш·rв·Б, бес·:Вдt и воспо
мивавiи о случившемся въ этотъ день. Повторившесся лвденiе Iпсуса Хрис
та въ этотъ день еще бo!tte утверiкдаеrъ учею:шовь въ эrо~rъ nыз:влевiи 
перваrо дня нед·Бли изъ ряда дрvгихъ дней на nреюrуществепвое с.:tу
.жевiе Богу. И въ церкви первевствующей этоrъ день пед·.kда уже явно 
выд'ВJiяется из·ь ряда прочихъ дней, Rакъ дев:ь юrенно nраздвичн ыit. 
Такъ, въ Дtанiяхъ Аnостолъс&ихъ о христiааахъ въ Троахв сообщается: 

1) Опред1'шял »pe)tJI этого явлcJtiJI Incyca Христа, сванt·~яистъ Iоаикъ saмtчn.e~l"'.: 

«nocлt nосыш дпсй оuять были въ ДO)t':IJ )'ЧРJшки Его. (211,2&). Вырn.женiе eвattroJшcтa: 

.. uocлt вос:ьмп дней•, рnзу~ttстся, нужно понимать прюtiшктмъно къ то:uу вре>Jени, 

Rorдa. С}(азо.нЬI бJilлn 31•п rлова. Но совре)ншкому нашему мету чрез·.ь посемь дксli: uoe:rt 
Восресенiя nр11ходцтся Dонсд'hлышкъ. но по дpeuue-eвpeitcкo:uy-Boc&pt!'ceньe. Евреи 

въ подобно:uъ случаt cчuтaJIIf 11 •rr1тъ деnь, съ I.отораго начинается сqетъ, и тотъ день, 

ь:оторJНIЪ онъ Oliattчnвaeтcя (сращ. с.пова. Сuа.сnтеля о Своемъ восрссенiп usъ мертвыхЪ: 

cnocл•JJ трсх•ь дней DOCKJ16Cily;>-Mo. 27,&з, ер. 12,4о; 26,&1. .Марк. 1-l,ss; 15,29. Iоав. 

2,19-20). 
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"въ nервый девъ ведi>.11и, когда ученики собрались дл.я пре.:юм:rrевiя 
xJJtбa, Паве.11ъ (апос·толъ) ... бссtдовалъ съ вими и провелъ въ бесtдt. 
всю ночь" (-20, 1-11); въ rоряидt, rдt ови собрались, по замtчавiю 
дtеп исате.n.я, ,,было довольно свtтильвиковъ" (2 О, 2). Иsъ nриведевваго 
мtста видно, Ч'IО у христiавъ nервевствующихъ nраздвовавiе воскрес
наго двя соnрово.аiдалось тор.жеС'rвеввы.мъ и продолжи·rС:'дьвымъ обще
ствеввымъ боrослу.жевiе:мъ съ возжевiе:мъ большаrо колячества свtтиль
виковъ и сов(:'ршевiе~tъ ·r а и в с т в а евхаристiи. Изъ nepвaro nос.лавiл 
къ КоривеявамЪ видно также, что этотъ день посвящалс.н ва д·l!:ю благо
творите.qьноС'l'И. "При сборt же для святыхъ, nише'l'Ъ апостолъ, посту
nайте такъ, накъ .н уставовилъ въ церквахъ rалатiйскихъ. Въ nepвыit 
день ведtли каждый nзъ васъ nусть отJJаrаетъ у себл и сберегаетъ, 
сколько е:му позволитЪ состо.явiе, чтобы ne д·Jзлать сборовъ, когда я 
nрН~ду'{ (1 Rориве. J 6, 1-2). Во в'l·орой nоловив·в nepвaro вi>ка nраздво
вавiе nepвaro дв.я ведtли оRовчательво утвердилось и упрочилось въ 
церкви Хрис'l·овой. Теперь у.же этотъ день воси·r·ъ с.ной техвическiй тер
мивъ, вnолвt опредtJJ.яющНt звачевiе этого двя въ жизни христiавства: 
"x.11~iaY.r' r;j.lipaн и просто xvptaxf,", ·r. е. день Господень 1

) и, та
RИМ'-1- образо:мъ, уже самы.мъ яазвавiе:мъ своимъ этотъ деnь выдвигается 
изъ ряда nрочихъ, какъ девь, посвященвый Госnоду. Праздновавiе вос
креснаго дня было обш.имъ обычае.мъ христiавсRой церкви и во все 
поелЪдующее затtмъ время, какъ это можно видf>ть изъ мвогоразлич
выхъ свидf>телъствъ ,ареввихъ церковвыхъ nисателей. Наnри:мf>ръ, св. 
Игватiй Боговосецъ, очевидно, указываетъ на nравдвовавiе этого дв.н, 
когда пове.11f>ваетъ Магвезiаnамъ ве чествовать болtе Субботу IyдeйcityiO,. 
во жить сообразно дто Iосподию, въ который авиJJасъ вамъ жизнь 
чрезъ Хриспt, Госnода вашего и чрезъ Его с:мерть Терt·ушriавъ также 
неоднократно rоворитъ объ этомъ .nв•в, хакъ обшеnрив.ято:мъ христiав
ско?tiЪ nраздвин:Ь, называя его дие:мъ Iоспод'НU.мо и двемъ солнца ~). 

Rpo:мf> двл Воскресваrо, въ правосJJаuной церкви nравдвуютс.я 
также и дpyrie дни, въ ко•rорые воспоминаются особепво вам·hчательвыя 
событi.н ивъ .жизяи Спасителя, Пресв. Богородицы, св. апос•rоловъ и св. 
уrодвиковъ Бо.жiихъ. Ва.жв·Ыimiй изъ вс•.l>хъ праздвиковъ христiав
ских ъ-это nраздвикъ св Пасхи илп Св·Jзтлаrо Воскресевi.я Христова, 
называемый церковiю "праздвЕко.ыъ nравдвикъ'(. Такое важное звачевiе 
этому nравдвику усвояет<:я по особенной важности воспо.ыивае.ыаго въ 
этотъ праздвиRъ событi.я-воскресевiя Христова. "Если Христосъ не 
воскресъ, nишетъ объ Э'JОМЪ аnостолъ, ·ro и nроnов•.kдъ наша тщетна, 
тщетна и вf>ра ваша ... во Христосъ воск.ресъ ивъ мертвыхъ" (1 :Ко-

') Доrедt этот•ь день ваsывалсн •eдnna отъ субботъ•-.иiа т:сбv uaf3(36.twV' 
и:rп оа{З{Зат:оv, т. е. ПCJ))HIIй день нел.tли см. Дtлн. 20, 7. 1 EopВJto. 16, 2, но въ 

".\ . , 
Апокn.1ппсnсt (1,to) y:жe-r.vQta:~t., 'YJ.UЧ2a ИJIИ въ рус. перевод'li «день восхресныit•. 

") D~дробнtе объ этом'f. можно читать въ кв. 6. Сиирвова. •Боrослуженiе хрнстiан

ское cn времени апостоло11ъ до четверт. вtкп.• Кiевъ, 1876 r. 
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риве. 15, 14-20), "а посему) замtчаетъ въ друrомъ мtстt тотъ же 
апостолъ, ставе?t[Ъ nраздвовать (Пасху) не со старою закваскою, не съ 
закваскою nорока и луRавства, во съ опрtсвоками чистоты и истины" 
(1 Rориве. 5, g). Праздновавiе Пасхи предпИсывается таRже въ Поста
нов::.евiяхъ Апостольсttихъ (кв. 8 гл. 32). И праздниRъ этотъ съ самаго 
11ача.ла своего, т. е. со времени самаrо событiя восrtресе
вiя Христова, былъ всеобщимъ и самымъ продолжительнымЪ, толь
ко О'l'носительно времени праздновавiя его до 1 вселенскаrо со
бора не всt бы.ш согласны между собою и происходили поэтому боль
шiе споры 1

). 

Itpo:мt Пасхи, въ новозавtтвой церкви соблюдаются также-празд
вик,и 'l'aitЪ называемые Господскiе и Богородичные. fltкоторые изъ 
этихъ праздвиковъ (Пюидесятница, Возвесевiе) относятся RO времеваJ\['Ь 
апостольскимЪ и всt вообще иъгвютъ очень древаее свое nроисхо
.жденiе 2

). Обо всtхъ э1·ихъ праздвиitахъ должно замtтить, что ови въ 
постеnеваомь порядк-Б рас.к.рыва!()ТЪ намъ исторiю вamero искупле~iя 
и освященiя. Отсrода ничего нtтъ и nредосудительваt·о, еми православ
ная церковь узаконяетъ своимъ в·враымъ чадамъ соблюдать эти празд
ники, такъ .к.акъ въ нихъ воспо.минается: то или другое событiе о на
шемъ блаrодатномъ искуплевiи и.'JИ освященiи. И если когда, то именно 
эти праздничные дни каж.дый и ИС'l'ивно-вtрующiй во ХриС'l'а и дол
жевъ по иреимуществу посвящать н~ служенiе Богу подобно тому, 
какъ христiане первенствующей церкви посвящали эти дни на преиму
щественвое участiе въ богослуженiи (Лук. 24,53· Д·J:;ян. 20, 7), оказанiе 
б:tаrотворенiя въ noJiьsy церкви и бtдныхъ ( 1 Itорине. 16, t-3· Римл. 
12,t3) и пр. 

:Наконецъ, и сами сектанты хотя и возстаютъ противъ праздни
ковъ nравославной церкви) но на практикt и сами они празднуютъ 
нtкоторые дни. Такъ, мо.покане и многiе изъ mтундистовъ празднуютъ 
день Воскресный, Ро.1R.дество Христово, св. Пасху и пр. 3). Правда,. 
относите.11ьно, напримtръ, воскресвыхъ дней у штундистовъ идутъ ожив
ленные споры и не всt изъ нихъ (штундистовъ) соблюдаютъ эти празд
ниqные дни 4

). Однако уже этн ·rолки и разноrласiе, какъ нельзя: 
лучше, иsобличаютъ сек'l·антовъ въ ихъ веосноnательвомъ ратовавiи 
nротивъ праздnиковъ nравославвой церкви. 

Итакъ, ввtmне-обрядовая: сторона nравославной в·вры, богосду
женiе правос.~авной церкви, противъ чего столь ратую1·ъ сектанты, нахо-

') Еосев. П1шфал. Церк. lfcтop. RH. 5 rл. 24. 
~) Ир. Вflтрuнскiй «Памлтнаки древне-христ. церквк• т. 5 стр. 26-77. 
3) IИкотор:ые из·ь сев:тантовъ-mтундистовъ nраздауrот·ъ также НовЪJЙ rодъ, 'Бого

sв:Jенiе Господне, Блаrовtщенiе Пресв. Боrоро11.пцы, Воsнеселiе Господне, Преображенiе 

а также дt>нь св . апостоловъ Петра и Павла, У<·tкновенiе rлав:ы св. Iоанна Предтечи н 
день Покрова. Богородицы (сРу,.овод . длл: сельск. наст:ырей• 1890 г. ;'!! 30·й). 

4
) lloanoбutc об'Ь ЭТО)!'Ь с1шзано въ наmемъ соч11ненiв: «Вtропсповtдаniс рус. 

Ct'IiTIOITOB'Ь-pa.дiouaJIИCTOB'Ь» Crp. 138 И далtе. 
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дитъ длн себя подтвержденiе и въ св. Писанiи. Напротивъ, отвержевiе 
сектавта:ми внtшве-обрлдоваго богоаочтевiя православвой церкви ве 
им·Бетъ для себк такого осиовавiя, да и п.ромt 'l'oro, изобJшчаетс.я су
ществовавiемъ особаго богослуэ;.ебваго :культа у самихъ .же сек
тантовъ. 

О сектантскомЪ боrослужеономъ культЪ. 

Bct сектанты -рацiовалисты какъ въ принцииt не ратуютъ npo
'l'ИB'1 вв·Бшве-обрядоваго богопочтевiл православвой церкви, на практи&t 
все же не могли обойтись безъ т:Jзхъ или другихъ обрядовЪ и допустили 
v себя своеобразвыя внtшвiя молитвенвыя ,п:Бйствiя и обряды, или во
~бще богослужеаiе. Чтобы вид·J3ть наглядно, васп.олько nроизво.11ьво по
ступаю1'Ъ въ этомъ отвоmенiи сектанты и какъ, въ существ-Б дtла, 
противор·Бчатъ они свое~tу припциniальвому учевiю, остановимся вt
сп.одьн.о на разс"ютрiшiи богослу.жебваго п.ульта сею·антскаго. 

'Iакъ, у всtхъ сектаnтовъ существуетъ, прежде всего, обществсв
вое богослу.жевiе. Сектанты. именно иввtствой JIItcтnocти въ воскресвые 
или праздвичвые дни 1

) собираются въ какой либо условный до:r.rъ, съ 
ввtшвей стороны, nичtмъ не отличающiйся отъ обык.новевнаго сектавт
скаго жилого дома 2

) и здtсь совершаютъ свое обычnое общее молеniе. 
Мо.~енiе это cocтori'l'Ъ изъ чтенiя св. Писааiя съ обьясненiеиъ :1) 1 произ
несепiя особо составлеааыхъ и приняты.хъ молитвъ 4

), а также и пtнiя 

1) Духоборцы 'l'акъ какъ не щщдаrотъ snaqeнiн ШI,RП:U.'J,-лuбo ш:торическ!НIЪ восnо

IШIIа.иiнмъ, не нмtют•J, особыхъ uраздшtчJшхъ дней, хотя u стармот~:а upiypoquть \:l!<IU 
иоленiн къ объrкновеJшъпtъ nра.эднuчнымъ ДIIJIM'L nра.вославнР.й доркви, чтоб1i1U36tжnть 

укоровъ со стороны пра.вомавuых·ь. Что же хасает~:я 3tonoк~t!Ъ и mтундпстов•ь, то онь, 

Rp01tt воскрl,\шlыхъ дней, еоб.rнодаютъ п дpyrie uраsдншш Х(НII:тiанской церкви, oтttocJI

тe.1ьuo которах•J, есть ПJ>ЯЪJast указанiя въ Вяблiи, ка.къ наnр11Мtръ, день Рождества 

Христова, Пасху J! нр. (выmеРзuаченuос наше сочиненiе-стр. 76. 138 11 дадtе) 
") У духоборцеnъ нept.дtto совершается боrосJ\уженiе и во дворt, дuже чпстоАtъ 

no.тгJJ -nодъ откритам·ь пебом·ь (ibld <'тр. i7). 
Э) 1'мRооать св. Ппсанiе rtрсдостаnлнетсн каждому члену община, прису-тствуJо

щему npJI боrослуженiп. У mтундпсто:въ если кто не '~orдa.eetr•ь с•ь предrтавленнъrм•ь 

толкова.кiеъtъ, можетъ возражать, и pasroвGp'ь uриншuает·ь хu.рантер•ь noлe1Jnqecxi1t 
(i llid. стр. 13 1 ). 

•) В11рочемъ •. у щтундirстовъ ш1.кнхъ-лпбо nостозnнаа, разъ но.всеrда~-установ.тrен

нахъ ммuтвъ нtтъ, а существуют•ь :молитва ИМ!Jровизироваuнин. Ilсключенiе нред· 

ста.nляетъ 11 то только отqастп :молитва •О1•че Jramъ•. uту молитву, какъ состо.влевн)'lО 

Сu.шrмъ Соа.сителемъ, сектанrн nриsна.ютъ всебщеit п обязательной дла себя. Но н вту 

Госnодню молитву сектанты впдоnвмtняютъ. Слова молитвы еда бу;r.ет•ь волн '!'воя:, я:ко 

на небеси n на зем.щ >> mтyн)I.ПCT:Jil иsмtпили: «да будстъ волх Твоя, Яlto на ueбcCJI, 

mctкo и на зеuлю>, Jtли еще-«хлtбъ наш·ь~nаеущнык даждъ нам'J днеоЬ>>,-«хлМ·ь намъ 

пода.й, Бощ, чтобы било что tсть на каждий день• 11 нр. (iЬid. стр. 135). 
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духовпыхъ пtсней 1
). ltpoмt того, въ состапъ сектаптскаrо богослу

.жевiя особенно у молоканъ, у которыхъ боrослуженiе, сравнительно съ 
другими се:кrан1·ами, торжествеав·:Ве и сложнtе, введены также сектан
тами по:кловы, :кол·внопре:клоненiя, у.жинъ, вазванный "вечерiю" или 
"преломлепiемъ хлi!ба", "братствовапiе" и.'!и "Ц'!>.nованiе" и пр. т. n. 
Itодtнопрек.11онепiе, воsдtвапiе рукъ :къ небу введены наставникожъ 
:мо.nоканскпмъ Jtрыловымъ. Имъ же ус1·аповлено, подобно 1·айной вече
ри, и преломленiе хлtба. 2

) Обрядъ это·rъ состоитъ въ томъ, ч·rо въ 
промежутки между п·внiеъrъ и чтевiемъ богослу.жебвыхъ псалмовъ пастав
виrtъ вычитываетЪ особыя :молитвы; читаетъ еваагелiе и въ заключенiе 
славос.тrовi.я благословлнетъ хл'hбъ и вино, принесенные для совершенiя 
вечери. Благословенвый хлtбъ раздаетъ наставви:къ сектантамъ, и ов:и 
вкушаютъ хлtбъ, заnивая благословенвымъ также винОliiЪ Обрядъ за
канчивается п·внiемъ 23 или 103 псалма Давида 3). Обрядъ святаrо 
".Jiобыsапiя'', называемый также "братствовавiемъ", "ли конанiемъ", издав
на существуЕ>тъ въ молоitавствt и этимъ обрлдомъ обыкновенно sакан
чиваютъ сектанты свое общественвое моленiе въ дпи воскресные и правд
впчвые. Состоитъ этотъ обрлдъ въ 1·омъ, ч1·о, no окончанiи молевiл 
(обществеанаго), всi> сектанты (молокане) клавлютея своему иресви
теру въ ноги до трехъ раsъ и в а освовавiи словъ anoc'l·oлa: "привtт
ствуй'l·е другъ друга свя·rы:мъ ц·Ьловаniемъ" (1 Rориве. l6,2o. 2 Корив е. 
1З,12) обм·.Ьвиваются съ впмъ троекратаымъ nоцtлуемъ. Тоже повто
ряютЪ молокане и другъ съ друтомъ, не исключая и жевщивъ, nричемъ 

во врет1 ca)taro совершевiя обряда поютел сектантами вышеозначен
выя гдавы ивъ послаяiй an. Павла къ Rоривеявамъ 4

). :Кром·:В описан
выхъ сектавтекихЪ обрядовъ, у молокавъ существуютЪ также довольно 
разнообразные чины на равные случаи челов·вческой жизни: рождевiл, 
брака и кончины, т. е . имtются обряды варечепi.я имени, брака и nо
гребевiя. 

При рождевiи :младенца у нi>Itаторыхъ ъюлоканъ существуетЪ об
рядъ варечевiя имени, состоящiй въ чrевiи особо состав.ленныхъ мо
ЛИ1'ВЪ въ духt :ъrолоitанскаго учевiн и). Нерtдко также уnотребляется 

') У 310.10R&Jiъ, облкновенно, поrотея: язбрапвьrе IIСП.лмы Давида; у штун!(пстоti'Ь 

д.1к ntнiя: существуrотъ особьrР. молптвенJJRе ntc~IOIИJПI. кa.кonlil напрuмtръ: "Прt!НО· 

menie православпа:uъ хрuс.тiана~tъ)), •дyxonпlilst ntc.нn>> Jондонскаrо J1Sдaпia , «Голосъ 

вt.pLI " u 11р. (ibbl стр. 131 u далtе). 
") Н. И. Пвановсюii <<Руковод. 110 псторiтi u обдпчен. старобрлдч. раскол,• ч. 3. 

стр . 195 
3) В. Rутеповъ «l(рат~>ая nст!1рiл 11 вt.роучеп. р:щiоналистпч. и миtтичес.кяхъ 

epeteil• стр. 37. 
•) 9тотъ <1брндъ впослtдствiп пunPJIЪ къ разврату, та&ъ что сектаитскiе отцы не 

стали пускать на мменiл с.вопхъ дочерей, а мужыr свопи. ~Jолодах'J. жеnъ. Въ 1820 r. 
иsъ sa этого обрнда. между прочпмъ, ~IОЛОRанство разд1>лилось ua толю1: Ta~!бoвc&il't. 

yдepжaвmilt обрндъ дtлованiл, и Jlлaдпмipcкiit, отверrmiй дtлованit> п обозвавmiit Там
боuскiй тoJII(Ъ «ryбoлn!I&МII» JI •IIохотнuка1IП• , содержащюш Валаамово п lезавелпво 
-ученiе (Откр. i, 14-20/-У ltутепова (iЬid). 

ь) Л:IIВаuовъ • PacJtoльнui;:u и острожн.» т. 2 с.тр. 319. 
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даже особый обр.ядъ ду-новепiя въ уста, чтобы преподать новорожден
ному Духа Святаrо. Но особенною торжественностью обставляется у 
:молокапъ обрядъ бракосочетавiя. Для б.лагословевiл брака выбирае·t·ся, 
по возможнос'I'И, ваистар·Бйшiй сектантскiй ваставникъ, уб·l;ленныit сtдп
нами. Наравнt съ совершающимЪ бракъ паставни:ко~rъ принrшаютъ 
участiе въ совершевiи брака родители вовобрачв:ыхъ. Оп и вos.'Iat'aтo·, ·.ь 
руки ва новобрачную чету, молятся о вей и usрекаютъ публичныя настав
левiя и заклинанiя. Обыкновенно, при собранiи мужчинъ и женщипъ, 
предпочтительно въ до.мt нев·Бсты роди1·ели блаrос.'lовляютъ .жениха и 
вевtсту DC'l'ynи·п, въ бракъ. Пресвитеръ подводитъ вевtсту къ жениху 
съ слова~ш: "вотъ я тебt даю законную жену, возъми ее и отведи въ 
домъ оща 'l'вoero". 3а'l··:Вмъ читается св. Писанiе (первыя главы Бытiя
о сотворевiи чедовtка и изъ поел. къ Rоривея.в. и Колоссяв.), nоютел 
всfшъ собранiемъ nсалмы и обрядъ заканчивается цt.uoвaнiellfъ жениха 
и невtсты, а также ваставзtевiемъ жить дружно и ne поюrанлться 
рукотвореннымЪ 1

). 

Относитедьао чина поrребевiя въ молокавекихЪ обрядахъ встрt
'Чаю·I·ся такiя указавiя. "О поrребевiи усоnшихъ при RОвчинt исхо
жденiя души им·:Вемъ бд·.Бвiе въ молитвахъ и при псалмоrтtнiи и чтевiи 
псалтыря, равно и погребенiе nреаровождеаваго оплаqемъ въ псалмо
пtнiи (Псал. 145,!-2); о чемъ псаломникъ рече: "хвали душа моя 
Господа, и восхвалю Господа въ Жliвот·h мое:мъ, пою Богу моему, дои
деже есмь" jl). При Сt~.момъ по1·ребенiи умершихъ поются сектаптами 
особы.э "nоrребальныя п-Есни" 3

). У н·hкоторыхъ молоканъ существуе1·ъ 
даже особый обрядъ nоr•ребевiя для взрослыхъ и младеацевъ. Ей'Ь1 
наконецъ, у молокав:ъ и по~tиаовенiе по усопшимъ 4

) . 

Что касается шrувдистовъ, 6
), то у нихъ, кром·.Б выruе оnисаннаго 

общаrо молевiя, есть также особые обряды молеаiй ва частные случаи 
человi>ческой жизни. Таковы, наrrрим1>ръ, обряды Itрещевiя, nрело:мленiя 
хлtбовъ, бракосочетавiя и пр. Обрядъ крещенiя совершается пресвите
ромъ или "старшимъ братомъ'' въ nрисутствiи нtско.uъкuхъ члевовъ 
братства, обыкновенно, въ p·l!кt или источник·h (osept, пруд-Б) и uo 
большей части вечеромъ. Присутс·rвующiе при совершевiи крещенiя 
сектанты поютъ духоввыя n-Есни и псалмы, импровизируютЪ р'.Вчи и пр. 
Совершающiй крещевiе, "старmiй бра1·ъ" или nресвитеръ читаетъ пред
варительно приличныя случаю молитвы, а каждый крестящiйся входи·rъ 
въ р-Еку. Стоя по поясъ въ водЪ, "старшiй брм·ъ" окунаетъ аовокре-

1) Ливанов т. 3 стр. 386. Прав. Oбospofar. 1867 r. т. ХХП етр. 329-SC •СостоJJннiе 

раско.п:. :въ Таврпч. rуб.• Наше с.очипенiе «Вtропсnовtд. рус. се.ктаurовъ-рацiова.лiiстоuъ• 

стр. Jj3 и да.11tе. 
") Лnuauoв. т. 2 стр. 356. 
3) Руск. Вtстн. 181\6 r. Февр. ст., «Молокане» Корсn.ковъ; на.ше сочюrенit< • Вtро

исоов1;д. рус. сеr.тn.нтоJiъ-ро.цiоно.лпстовъ)> м•р. 85. 
4 ) Ливанов. iЬid. 
6) У духоборцевЪ нtтъ особенннп. чпповъ моленiй по. частnпе c.11:yqan tLeлoвtчt!

cкoJ! жпsnn (Н. И. Иво.по&скiй •Руков11д. по псторiп и обJJuчен. етарообрJI'д. раскод » ч . 
. 3 стр. 186). 
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щающагося и проиsноr,итъ слова: "шracriю мв:Б данною крещаю тебя 
1ю им:я Госпо~а Тисуса Хрис·rа"; присуrствующiе приэтомъ сектанты 
nоютъ: ,1елицы во Христа крестистеся во Хр!Iста об:rекостеся. Ал.1и
луjа" 1

). Въ друrи:хъ :r.r-Бстахъ крещевiе ~овершалось в·БсколnК() иначе. 
Старшiй братъ съ вовокрещающимся входитъ по nоасъ въ воду и ·голь
ко держитъ руки надъ головою Itpeщae.мaro съ произеесенiемъ словъ: 
"помни, братъ любезный (и.!Ш сестра), кому ты даешь обtтъ жи-rь по 
nравдi> и истиаt: Ca:r.roм:y Госnоду I и су су Хрисrу". При э1•ом:ъ кре
щаемый только разъ окунается или uorpyжae·rca въ воду 2

). У нtкото
рыхъ, нак.онецъ, штундистовъ rtpeщeeie соверша:юсь такимъ образомъ: 
новоnоступающiй въ сеrпу надtвалъ новую рубаху и штаны и погру
жа.1IСЯ въ воду. Въ это врема старшНt ила кtо-либо изъ присутствую
щихЪ сектантовЪ ПJJОИ3НОt:илъ на1ъ нюrъ :молитву: 11ВО имя Отца и 
Сына и св. Духа". Э rи:мъ крещенiе и оканчивалось 3). Въ воспомив:анiе 
страданiй и смерти Христа и въ внакъ общеаiя со Христо)rъ и :ь1еж.ду 
собою штуnдисты совершаютъ "преломдев:iе хлtба" . или "святую вече
рю". Саыый обрядъ ппрело~rлевiя" совершается пресвитер().М'Ь въ сос.1Iу
.женiи дiакова и ддя совершенiя этого обряда уnотребляется сектантами 
металлическая или стекляная чаша, и:мtющая въ себt стакана два вива, 
а для хл:Ма употребляется обыкновенный nодносъ, б.1юдо или же та
редка. Совершевiе об рада "предом.1J.еаiя хл'Мовъ" начинаетъ 'tресвитеръ 
словами: ,.будемъ вачина1'Ь собрааiе во имя Господа Тисуса Христа". 
Затt~tъ идетъ чтенiе и изъясаеniе св. Писанiя приспособительно къ 
совершенiю обряда (Исх. I'JI. 12,1-15· Ме. гл. 26) и во вреъrя этого 
ч·1·енiя совершаютъ сектанты свое причащенiе. Обыrtаовенно, дiаконъ 
nрив:оситъ па блюдt или таредк-Б хл·Вбъ, нарtзанный небольшими кусоч
.ками и ставитъ ва стол-Б; стааится также на стол·в чаша, налитая ви
номъ и покрывается особой салфеткой. Когда пресвитеръ проqитаетъ 
слова Евангелiя: ,,прiи.мите, ядате" ... , то передаетъ дiакоnу тарелку съ 
хл·Момъ для причащевiя присутствующихЪ, причемъ каждый изъ нихъ 
бере'l'Ъ по к.усочку и вкушае'l'Ъ, а посл·в вс·Бхъ беретъ съ тарелки кусо
чекъ хлtба дiаконъ и аатtмъ пресвитеръ. Во время передача хдtба 
прису·rс'l·вующiе поютъ особую п·Бсвь, а по принятiи хлtба пресвитеръ 
продолжаетЪ читать 26 гл. изъ ев. Матеея. Во время произаесевiя и.мъ 
словъ: "пейте изъ пея всt, ибо cie ес·rь кровь Моя новаrо Rавtтан .. . 
дiаконъ беретъ со стола чашу и подаетъ для причащенi.а присутствую
щимъ. Чаша переходитЪ изъ рукъ въ руки, а сектанты въ это время 
nродолжаютЪ n·Jпь начатую п·hснь 4

) . Когда всt отопьютъ изъ чаши и 

1) Херсон. Бш~рх . Вtд. 1883 r. А! 22 •О штундпs3ti»>; «Руковод. д.11.а: сел. па.стар. 

1876 r. ~ 1 О стр. 29:1. 
tJ Ibid., а также-Вtстн. Евр. 1881 r. т. IV «Рус. ра.цiоналкста •; Рус. Ин ель 

18S5 r. кн. XI •Штундпстьt•. 
8) llpau. Обозрtн. 1881 r. Февра..tt. JШ., въ наmемъ сочпюшiи стр. 121: 
4
) Рус. Вtстн. 1886 r. Февр. кн., въ наmемъ сочиuецiи: с Нiронсаов·h;з.. рус. сек

тантовъ-рацiонал.• стр. J48. 
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окончатъ п·Бсвъ, пресвитеръ И.'IИ: по его указавiю, кто-либо изъ присут
ствующихЪ произвоситъ благодарственную молитву, и обрядъ прелом.Jiевiя 
заканчивается общимъ пtвiемъ: "Благодать Господа вашего Iисуса 
Христа, буди со всtми вами" 1

) . Обрлдъ бракосочетанiя у ш1·ув:дистовъ 
совершается въ ков:ц~ обыкновевв:аrо простаго молитвеннаго собраniя
въ nрисутствiи ч.nевовъ сектантской общины, съ сог.пасiя родителей. 
Обыкновенно, родите.Jiи жениха приводятъ сына своего съ высватанною 
ими нев·Бстою къ nресвите:rу, который и совершаетъ бракосочетанiе въ 
nрпсутствiп всего собравiя штундистовъ. Допросивъ предварительно о 
взаимно:мъ согласiи вступающихъ въ бракъ сектаатовъ, пресвитеръ ста
витъ брачущихся на ко.1i>на и чита.етъ вадъ шiми мо.штву. 3атt:ыъ 
брачущищя объяв.:'l.яется, что они соединены Боrо~tъ, а что соединено
Бого:мъ, челов·Бкъ не разлучаетъ. При совершепiя бракосочетапiя чи
таются подход.ящi.я м·Бста изъ св. Ппсапiя, импровизируемыя :молитвы 
и nоются стихи. B'.fo заклrочевiе обряда пресвитеръ заставляетъ .жениха 
и вевtсту поц·:В.rоватъся и поздрав.'I.яет'.fо ихъ съ заковны.мъ бракомъ, 
I\акъ равпо поздравляютъ также и всt присутствующiе при браttосоче
тавiи и послt того жевихъ и вев·:Вста считаются уже :муже:мъ и женой 
:ме.жду оста.:rъвыми сектантами 2

). 

Так.имъ о6разо:мъ, у сектантовЪ есть свое, особенное впtшпее и.uи 
обрядовое богопочз·евiе. 

Но допущенiе сектав1·ами ва nрактикt своеобразнаго бого
служебваrо культа представляетЪ одну изъ слабыхъ стороиъ въ 
систем·!> ихъ принципiальваго учепiя . Отрицая в'J, припципt. 
всякое вн·Ьшвее боrопочтевiе и обряды , какъ вы:мыс.u.ы .nюдей, 
сектанты въ строго:мъ с:м:ысд1> и не должны-бы имtть никакого бого
С.l!ужебваго чина, чтобы быть пос.твдователъвыми своему yqeнiro о сду
жевiи Богу духомъ. Разу.мtетс.я, для челов·Бка, какъ существа, состоя
щаrо иsъ души и т·:В.1а, и невозмо.жпо едужить Богу только духовным.ъ 
образо:мъ . Поэтоаtу и у ваmихъ сектантовъ возnикла насущная потреб
ность какъ-бы то ви было совм·Ьстить духовность съ обрядностью и вн·:Вш
ностiю 3). Такъ веизбtжво возв:икъ у сектантовъ de facto своеобразвый бого
служебный кры·ъ, столь несоrласный съ ихъ принципiальны:мъ учеаiе:мъ 

1) iЬid .• а. тa~tme-H. И. Пваповскiй •Ру~tовод. по псторiв и об;шч. раскол • ч. ~. 

стр. 212 и 213. 
j) Выmеоsначен. пособ, а тaJtate Н. Кутеnов·ь «Rратк. иcтopisr и вtроученiе ра

цiоналlн:тнч. и мuстич. ересей>> стр. 64. 
8) На &той почвt R'I> сектантствt, наuрuмtръ, у :uодоханъ, произошли впослtдствiи 

ожавленнЬiе спорЬI, въ концt концовЪ поведmiе хъ pa:щtлeaiio молока.нства, между про· 

ЧВ}I'Ь, и по вопросамЪ обрядовЬI:uъ. Такъ образо:валисъ частнуя се~<ТЬI въ ммоканствt, 

«акъ напрпмtръ. прtснпкu, мoлoicaJJB донс.:каrо толка и П!!· (Н. И. Ива.Jtовскiй <<Руковод. 

по исторlи и обличеn. старl)обря:д. расRол.• ч. 3. стр. 194 и далtе). 
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о духовно?.tъ служеаiи Богу и столь краснор:Вчиво и~обличающiй это 
сектантское лжеученiе. 

О nостахъ. Разсмотр'Внiе основанiй, 
сектантами въ отверженiе nостовЪ 

церкви. 

прИВОДИМЫХЪ 

nравославной 

Въ ученiи: о nостахъ секта.нты 'l'alwкe доnустили своеобразныя 
воззр·внiя. Согласно съ общимъ вовзрtаiемъ па хрис1·iанство, какт
релиriю иск.1почительно духовную, они и постъ признаютт, только духов
ный. По воззрtвiю духоборцевъ, лос·rъ сосr'оитъ "въ соблюдевiи .Dожiихъ 
запов:Вдей; отре•1енiи отъ злыхъ IIOXO't'tнiй, уб-Jзrанiи 11разднос'1'И, пусто
СJiовi.я" и пр. 1

). "До.'lrЪ пос1·иться, за~гl>чается въ обрядник'В молокан
скомъ, л.ежа·rъ на че.rrов·.Вк:в тогда, когда овъ чувствуетЪ свою грtхов
вость и преобладанiе шюти надъ духо.мъ: постъ же долженъ состоять 
:нъ совершевномъ воздержавiи не отъ изв·Бстнаго какого дибо рода 
пищи, а отъ всякой пищи и шпiя" 2

). По воззрtаiю шцнлистовъ, 
пос'l'Ъ долженъ быть такимъ, RaEIOl'Ь опъ ююбрапtевъ у пророка Исаiи-
58,6-7: "разр:Вши оковы неnравды, развяжи узы ярма, и угнетенныхЪ 
отпусти па свободу и расторгни всяttое ярмо; разд:Вли съ го.Iодtшмъ 
хл·Мъ твой, и скитающихся бtдныхъ .введи въ домъ; когда увидиш& 
нагого,-од:Внь его, и отт, единокровнаго твоего не укрывайся". "Т:Вло, 
заявляютъ штундисты, есть орудiе духа: не постомъ его, резонерс·rвуютъ 
сск·rан1'Ы, нужно томить, а поддерживать и хорошо кор~rить, иначе оно 

откаже~ ся отъ службы духу. Если тi>ло с.з:або, то не истязать его нужпоt 
а поддерживать и кормить, какъ вoJia: не покорl\шшь-не по·вдешь. 
Отчего .лошадь лучше будетъ работат&: отъ овса или отъ соломы? И 
:когда съ вею лучше сиравиться, мноrозначите..1ьно спраmиваютъ штун

дисты? Такъ и съ че.11ов:Вкомъ, чтобы легче было управлять им:ъ, 
nопы выдумали постъ" 3

). Если нужно поститься; такъ воuсе не вадобао 
tсть ai>.soтopoe время, .sакъ это д:Влали Христосъ и аnостолы 4

). 

Такимъ образо:мъ, вс·Б сектапты-рацiонадис1·ы отверrаютъ nосты 
въ смыслt воздержанiя отъ извЪетнаго рода пищи и въ извЪетвые 
опредtленные юпr установленные православною церковью днп. Въ под
тверждевiе такого своего лmеучевiя о постахъ сектанты, обыкновенно, 
ссылаются па сл:Вдующiл м:Вста св. Писанiя. 

1) Матв. 15,·11: "Не то, что входиТ'ь въ уста, оск.вервяетъ чело
вtка; во то, что выходитъ изъ устъ, оскверняетъ чслов·вка" (и napaл.ne.'f. 
Марк. 7,t5) ~). 

1
) Лпваиовъ •Рас.кольн. и ос-трожники• т. 2 е-тр. 77. 

") Idid. т. 1 с.тр. 268. 
$) Кiев. Enapx. Вtд. 1876 г. Jt 7 Отесr. Sа.пис. 1878 г. ~ 5. 
4

) Херсон. Euapx. В1щ. 1886 r. Jt 3. И. 'l'роицкiй «Обличен. ааблужд. mтундuЗ.>> 

crp. 18 J: свищ. 1. Стрtльбицкiй «Кратк. очерк. mтуидизv.» стр. 157 и даэtе. 
ь) Свят.. О.тrьшевекiй «Обличен. mтупдиама» стр. 13!. 

25 
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Чтобы правильно понимать эти многознаменательныл слова Спа
сителя, которыя иsъясняютъ сектааты въ смысд·в отверженiя постовъ 
православвой церкви, нужн() обратить вниманiе, по какому слуqаю и 
съ какою ц·Блыо сказаны они были Сnасите.тrе.мъ. Вотъ что пов·вствуетъ 
объ этомъ св. Ма·rеей. Тогда, т. е. по совершепiи lисусоиъ Христомъ 
миогочислепв:ыхъ ·чудесъ въ исцi>лепiи бо.1ьаыхъ и въ укрощев:iи бури 
морской однИJ\IЪ сдовомъ, возбудившихЪ въ iудеяхъ зависть и иенавис·rь 
къ Чудотворцу, прис·rупили къ Тисусу фарисеи и кпижвtши Iерусалии
скiе, замi>тившiе, что св. arroc·roлы, ·Бвшiе хл·Вбъ, держали его въ не
у:t~rы·t·ыхъ рукахъ. По предапiя~tъ старцевъ, часто крайне мелоqнымъ, 
Rоторыя однако фарисеи точно соблюдали, СЧИ'l'ан эти преданiл выше 
закона, хлi>бъ нужно было брать вымытыми рука."и. Поэтому то книж
ник.и и фарисеи и обращаются ко Христу съ вопросомъ: пo'Ie:\Iy уче
ники Ero не собJrюдаrотъ предапiя старцевъ,-не ·умываютъ своихъ 
рукъ, когда tдятъ хлtбъ? Тогда Христосъ, отвtqая на nос·rавлеаный 
Ему вопросъ, облич:аетъ евачала своихъ совопросниковъ въ лицемtрiи, 
въ томъ, что они лишь наружно почитаютъ Бога и вымышленное пре
давiе став.ятъ выше запов·.Вдей Закона Божiя. 3а1"lшъ, призвавъ весь 
народъ, Хрис·rосъ сказалъ e?>fY въ поучевiе: "не то, что входитъ въ 
уста, оскверпяетъ че.повtка, но то, что выходи1·ъ изъ ус1·ъ, оскверняетъ 
че.пов·Бка". Каr>ъ-бы такъ продолжа 11ъ Свой отв·J;1·ъ Спаситель воrrро
шавшИА!Ъ Его книжникамъ и фарисеямъ: не слtдуетъ такъ сильно 
заботиться о ммоважномъ и пренебрегать въ тоже вре}rя важаtйшимъ, 
вак.ъ поступали именно совоrrросаика Спаси1·еля, с1·рого соблюхаrощiе 
предапiя чедовtческiя и дерзновенно нарушающiе заповfздь Божiю о 
любви къ блиаtнимъ и даже въ отцу и :матери. Внtmвяя нечистота 
ничтожна, а болtе важна внутренняn, ROI'opolt и до.'Iжно всю1ески 
остерегаться, не пища, прiемлемая пеумыrыми руками, и входлщан въ 
yc·ra, оскверняетъ челов·.l;ка, но нечистые по:\tЫсды дуmп и порочныа 
желавiл сердца, чрезъ уста переходящiя въ дrБйствiя, дtйствrrтел:ьно, 
оскверняютЪ человtка и ихъ то должно всячески избtгать. 3gач:итъ, 
сила отв·втпой рtчи Спаси'l·еля-не въ пищ1> и не в·ь родахъ ея, а въ 
умовенiи рукъ, по поводу возбужденнаго о томъ вопроса. О постt же 
зд·всь нt·rъ и малi>йшаrо упо-ъiинанiя. Да и къ чему было говорить о 
постt я.пи противъ поста, ROl'дa никто о немъ не спраmивадъ и никто 
о томъ не спорилъ? Что имев:во въ приведенномъ сейчасъ смыслt 
нужно IIонимать разбираемы.а слова Спасителя, подтверлtденiемъ этого 
служитъ поясненiе этихъ смвъ Самимъ Сиасител:емъ. Когда всл·hдъ за 
этими словами ап. Петръ, вмtстt съ прочими учеnика:\Iи, обратидись 
RЪ Спасителю съ просъбою: "изъясни вамъ nритqу сiю", ·r. е. 
вышеозначенное изреqенiе ст. 11, то Iисусъ Сitазалъ: "неулtели 
и вы еще не разум1>етс? Неужели еще не sнae'J.·e, что все, вхо
дящее въ уста, переходИ'l'Ъ въ чрево и извереастся вонъ? А исходящее 
изъ устъ,-иsъ сердца исходитъ н cie оскверняетЪ челов,:Вка.. Ибо изъ 
сердца исходл·rъ по:мышлеniя злыя, убiйств(), прелюбод·Бянiя, любодtянiя, 
вражи, л:жесвид·Бте.r.ъства, хуленiя, лихоимство, злоба, лукавство, вепо
'l'ребство, завистливое око, богохульство, высокоы•врiе, безумство. Все 
cie sло изввутри исходитъ и осRверняетъ человtка, а tсть неумытыми 
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руками-ве оскверняетЪ человi>ка" (Ме. 15,tб-2о). Евавrелистъ же 
Маркъ nредставляе'l'Ъ и nричину, почему фарисеи такой именпо воиросъ 
nредложияи Jисусу п почему такой,-а ne другой далъ Онъ имъ отвi>тъ. 
Фарисеи, sамi>чае·rъ еванrедистъ, и вс·в i~·деи не i>датъ, пе умывmи 
рукъ, и другихъ мноrихъ держа·rсл предапiй: омываютъ чаши, кувшины, 
ко·rлы и скамьи [Марк. 7 :3-i]. 

Итаrtъ, nъ разобравныхъ словахъ Сиасите.1IЯ, какъ видно иsъ кон
'l'екста р·вчи, о·rнюдь ве воспрещается содержаиiе постовъ, а лишь 
ныражается та основная мысль, что нужно обращать главное впимавiе 
ва з.11ые помыслы, гн·.kздящiеся пъ сердцi>, а не на :мелочи и, въ част
ности, на то-можно-ди держать, при tд·h, хлi>бъ умытыми и.1и пе
-умы·rыми рукаъrи, за исполнеniемъ чего столь зорко слi>дили вопроша· 
'Вшiе Христа кпижники и фарисеи. 

2) 1 Eopuue. 8, s: "Пища не приближаетЪ васъ къ Богу: ибо 
i>димъ-ди мы, ничего не прiобр·втаемъ, ве iщимъ-.11и ъrы, ничего не 
теряемъ". 

3) PuAtд,. 14,2-4. 14. 11. 20: "Ибо иной увi>репъ, что можно i>сть 
все, а не:мощный tстъ овощи. К1·о 'Встъ, не уничижай того, кто не 
Ъс1·ъ; и кто не 1зстъ, не осуждай того, кто ·Jютъ, nотоъrу что l)or ь 
привллъ ero. Rто ты, осуждающiй чужаго раба? Предъ с1юимъ Гос11о
,домъ стоитъ онъ или падаеrъ. И б у дет r. возставJJ.енъ, ибо сидевъ Богъ 
возс·I·ави·I'Ь его.... Я зпаю и ув·:Вренъ въ Госnод·Б Iисус·:В, что н·hт ь 
ничего вь себi> самомъ неч11стаrо; ·голыtо почитающему что-либо иеtrи
.С'l'Ымъ, 1'ому вечисто ... Ибо Царствiе Бож.iе не rшща И питiе, но пра
Бедвость и :миръ и радость . во Святомъ Духt. Ради пищи не разрушай 
дi>ла Божiя". 

4) Колос. 2,16-17. 20 - 23: "Итакъ никто да не осуждаетъ васъ за 
пищу, пди nи·rie, илrr за какой нибудь праздни~ъ, или новомtсячiе, 
'ИЛИ субботу: это есть 'l"Внь будущаго, а т·:В.по во Христi> ... Итакъ, если 
вы со Христомъ умерли для с·rихiй мiра, то для чего вы, какъ живу
щiе въ мipt, держитесь пос·rановленiй: не прикасайся, не вкушай, ве 
дотрогивайся (что все ис'l·лi>ваетъ отъ упо·rребл:евiл), -по заnов·hдямъ и 
-учевiю человi>ческому? Это п:мtетъ только видъ мудрости въ самово.ль
номъ служевiи, смnревао:мудрiи и пзаурепiи т·вла, въ в·I>которомъ в:е
-брежевiи о иасыщепiи плоти'' 1

). 

Вс·Б приведеиныя :мi>ста св. Писанiл сектанты изъясвлютъ въ 
смысл1; заuрещенiя постовъ nравославной церкви. Но если по пима ть этп 
:м•.l;c·ra въ ссктаптскомъ смыслt, то почему тотъ-же аnостолъ неоднократно 
и разнообраsпо свид·l>тельствуетъ о своихъ собс'l'Венныхъ nощеиiяхъ? 
Такъ, Rоривескимъ христiаuамъ аnостолъ же Паве.:rъ пише·rъ : "во 
всемъ sшляе:мъ себя, каitЪ едужители Божiи:, въ велиRомъ терn·hнiи, въ 
-бi>дС'rвi.ахъ, въ нуждахъ, въ т1зсныхъ обс'I·оятельствахъ, подъ ударами, 

1} Сnящ. I. Стрtльбнцкi/1 "1\ратr.. очерк. mтундl!ЗМ.» ~тр. 158; сnащ. !. Ро:ь:деr.твсн
скiit "IОжно-рус. mтyндus:u.)> стр. 237; И. Трunцкiй ((Облnчен. sа6лужд. штундиз:u.» 
(ITp. 182 и дал1\е. 

25* 
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въ темницахъ, въ иsгнанiяхъ, въ трудахъ, -въ бдtнiяхъ, въ постахъ"" 
(2 Корине. 6,4-5). В1> друrо)tъ мtст·Б тотъ же апостолъ sа:мtчаетъ~ 
что ему неразъ приходилось быть "въ •rруд·Б и въ извуренiи, часто въ 
бдi:Jнiп, въ roлoдi:J и жажд·.Б, часто въ постt, на стужt и въ наГО1"В" 
и пр. (2 Корине. 11,27). Очевидно, ~с.пи вышеприведенuыя ~ttcтa изъ 
nос.чавiа ап. Пашrа, на I{aitiя (:м·Бста) ссылаютСJJ сектанты въ отверже
нiс nос·rо-въ православной церRви, изъяснять въ сектантскомъ смысл·Ь, 
то выйдстъ, что учевiе~ъ о nocтt an. Павелъ противорtчи·rъ себt 
самому: съ одной сторопы повелtваетъ вамъ поститься, а съ другой 
sапрещаетъ тоже самое. Такiя nротивор·Бчiя, ковечво, ве могъ допустить 
B'J> своихъ пославiяхъ апостолъ. Да ихъ [противорtчiй) въ дtйствите.пь
вости и вtтъ, такъ какъ смыс.11ъ вышеозваченныхъ изречеаiй acr. Павла, 
приводимыхЪ сектантами въ отвержеniе nостовъ nравославпой церкnи, 
какъ видnо изъ контекста р·:Вчи, совсt~rъ не подтверждаетЪ секта.нтскаго 
лжеучевiя о постахъ. 

Такъ, с:.tова изъ 1 Еориие. B,s сказаны апостоломъ при сл·Бдую
щихъ обстоятельС'I'вахъ . Aпoc'I''JJIЪ nисалъ nосланiе къ Rоривеявамъ во 
время самаrо жестокаrо на нихъ говевiя. 1-\ромt безчислевныхъ обидъr 
оскорбленiй, притtсненiй и преслtдоваniй дpyrol'o рода, Itоривескi~ 
:хрис·rjане находились то1·да (въ 60 годахъ no Р. Хрис1·.] nъ крайне 
стtсненномъ nо:rоженiи относительно способовъ проnи·rапiя . Изв·Ъстпо, 
что на соборt аnостольсRомъ повелtно было не uкушать идо.Iо
.жер·rвенваrо (Дtян. 15,2о). Держась этой заповtди аnостольской,. 
Itаринеяне, дtйствительпо, гнушалисL и удаллдись отъ всего осквервен
нм·о идолами. Но ве всегда, конечно, возможно было nервевств1 ющимъ 
христiаваъ1ъ воздержаться вnолнt О'l'Ъ идоложертвевааrо, 'l'ar•ъ каii.Ъ 
христiане постояано окружены бы.nи лзычника:'4-и, и мuогiе из·ъ хри
стiанъ были члена:uи языческихъ семействъ. Прито:мъ же язычники не
р·I>дко у)rышлевно окропm.1ли жертвенnою rtpoвiю uс·в съtстаые припасы 
въ городахъ, селахъ и деревв:лхъ1 чтобы такимъ образомъ нарочито 
осквернить христiанъ 1). Въ виду такихъ ст·всневныхъ обстоятелъствъ, одни 
изъ христiанъ, руководясь высшимъ взглядо:м.ъ на идоловъ, т . е. разсу.ждал, 
что какъ идолы по Писавiю суть ничто, такъ и жертDуе:мое имъ не имtе1•ъ 
никакого значевiя, сnокойно tли все, что ни предлагали и:м.ъ въ домахъ 
и что ни nродавали на торжищахъ; вапротивъ, дpyrie, не имtвшiе
такоrо nозвавiя и веотрtшившiеся отъ nреm.вихъ взrлnдовъ на идоловъ 
и на жертвы и:мъ, соблазнялись ихъ nоведенiемъ и, осуждая ихъ,_ 
дово.JIЪствовались одни.ми полевыми и огородными змiя.ми. Tt и другjе 
nоридали другъ друга. Въ Rоринеt, такимъ образомъ, возникли расnри. 
Узнаnъ о 1•ако:мъ развогласiи между Корипеянами, апостолъ съ прискор
бjе~tъ спtшитъ исnрави·rъ ихъ образъ :мыслей и поступковъ и даетъ 
в.аставленiе о жертвахъ идольскихъ или вообще съtстныхъ nрипасахъ, 
окроn.'Н'нныхъ .i!iертвевною кровiю и въ тако:мъ видt nродаваемыхЪ на. 

1} Въ жuтi1r 6е1>дора Т11рона, Февр. 17. 
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"Т()ржищахъ и предлагаемыхъ христiанамъ въ пищу въ домахъ .языче
-екихъ. Вид.я въ уiiомяпутомъ фаБ.тiJ, nрежде всеN,, варушевiе запов·Бди 
·О любви къ ближнему, апосто.rrъ требуе-r'J,, чтобы въ nодобвыхъ слу
чаяхъ христiав:е рук()водили(ъ не sнапiс~rъ1 которое вадмеваетъ, а лю
бовыо, ум·Jнощей все сд•в.п:атъ . таю,: чтобы никто изъ бдпжнихъ не 
лострада.1ъ [1 l{ориве. 8, 1-:J). Такъ, nри уnотребленiи въ пищу идоло
жертвенваго, xo1·.n мы и ув·вревы, что идол1-ве боrъ и даже виqто, и 
что одивъ 'l'O.'!ЫtO Боrъ Творецъ ncero; по ве вс·Б возвыси.liИсь до такого 
пошпi.я и смо'l·рятъ па идоловъ и на щертвы имъ, ка.къ па '.lто-то 
вечистое [8, 4-7). Правда, уnотреблепiе той или другой пiiщи хотя въ 
сущности бевразлиqво для рслиriи, во нужно остереrа:rься, чтобы этимъ 
уnотреблепiе111ъ не еоблазвплс.я кто-либо немощный сов·Ъстыо и не сталъ 
бы tсть идо.:южер'l'Веннаго, смотря на него, какъ на идоложер·rвевно е, 
всд·вдствiе чего онъ можетъ впасть въ rр·Бхъ. Апосто.1ъ предnочитаетъ 
вовсе не ·Бсть :ъrяса, чiшъ ядевiемъ соб!!азнuть ближ.аяго [ст. 8-13). 
Зnачитъ, въ разбирае:момъ м·Бст·Б идетъ рtчъ собственно о .жер·rвахъ 
n~одJ>сютхъ, про,таваемыхъ на торж.ищахъ и пред.Jагаемыхъ христiаnамъ 
въ пищу въ домахъ .языческихъ п ничего здtсь ве говорится отnосn
телыю nостовъ nр~tвослав. церкви. Есди даже и nримtнить это учепiе 
апостола Rъ нашимъ постамъ, какъ это дtдаютъ сектанты, то опять 
возрал\ееiе uхъ не ставетъ убtдительвtе. Апостолъ и отъ nозво.JШтель
ныхъ сн·.Бдей въ и~в·Бстное время и въ nзвiJс'l·ныхъ обсто.ательс·r·вахъ 
велитъ отказываться. Отr.юда nонятно, васко:rьк.о виновны ·r·.В, 1юторые 
и от·Т> вепозволи1·едьныхъ по уставу церкви ne отказываются. 

Въ Puшt. 14,2-.t.l4.17.20 рtшается аrrос·r·одомъ и ПОЧ'l'И одинав:овымъ 
()бразо~ъ 1'Отъ же самый вопросъ, Itакой разрtшевъ былъ въ вышепри
веденнО)1Ъ м·Бст·h изъ nославiя къ Rорипеяпамъ. Itакъ и въ Коринеt 
развыя мысли относительно пищп произвели между ними раsдоръ, вза

шшыя пересуды п порицавiя, такъ и въ Рим·:В оказались тtже печаль
выя .явлевiл, nотому что та;к.е была и причина. Общество, именно, 
])IOICKIIX'Ь ХрИG'l'iавъ СОСТОЯЛО ИЗЪ обра'ГИВШИХСЯ евреевЪ И ЯЗЫЧНИКОВЪ. 
Первые, какъ евреи, требовали отъ вторыхъ, чтобы они испо.'lв.nли 
nредписанiя закопа Мопсеева относи1•ельно пищи [Исх. 13, 13. Леват. 
5,2-3; 7,19-25 И др.); между Т'ВМЪ христiане ИЗЪ ЯЗЫЧНИКОВЪ, ОТНОСЯСЬ 
къ nищ'в безразлично, укорsiли iудействующихъ въ ТО.)rъ, что они не 
.юrtю1·ъ духа христiанской свободы. Произошли paзнor.rracjя и споры 
:въ Римt, какъ и въ Ropиuet. И какъ разномыслящихЪ Rоринеянъ 
апостолъ С1'ара.:rся согласить и примирить враждующихъ, внушая мысль, 

что ддя хрис·гiанина любовь дод.жна быть выше всего: такъ и раsно
:ъtыслящихъ и враждующихъ Римлянъ апостолъ стремится nримирить 
~:tмъ .же путемъ. Ааостолъ, выходя изъ sаповtди о зпобви, раскрываетЪ 
npaRи.rJ.a обращевi.n съ этими .nица~ш, вемощными въ в·Брt, относительно 
разныхъ родовъ пищи. Прежде всего, вопреки iудеi:1ствующимъ христiа
в:а:мъ, овъ доказы.ьаетъ, что употреблевiе nищи и nитiв и времлпрепро
вождевiе дней само по с:еб·:В безразлично; и только въ отвошевiи къ 
в:равс·гвеввымъ дtйствi.я:мъ человtка привимаетъ особое значенiе. Такъ, 
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J христiанпва принятiе пищи и питiii, равно какъ v; всякое д·:Вдо и 
вся жизвь должна быть во славу Божiю (Ри :мл. 14,!-9] и потому осуж
девiе б.nп.жвяrо за такой или иной обраsъ д'Вйс·гвjй не будетъ д·.kломъ 
христiанской люб11и, гораздо болtе соотв1>1'ствуетъ этой любви то, когда 
христiанинъ не подаетъ повода къ собмsну бJJижв.яго. Обращаясь къ 
язычествующимъ, апостодъ продолжае1·ъ, что хотл въ самой пищt н•I>тъ 
ничего 'l'Э.кого, за что .можно было бы считать ее нечистою и осуждать 
уnuтребляющихъ ее; во такъ как.ъ длл царствiя Божiя, открывmаrося 
яа зе:млt съ яв.тrенiе:мъ въ мiръ Христа Спаси·rел.я. необходимы высшiя 
духоввыя свойс'l·ва: праведнос·tъ, :миръ и радост'Ь (Ри:мл. 14,10-19), то 
нужно опасаться, чтобы безразличiе въ пищ·l; пе привело въ соблазнъ 
тtхъ, которые с:мотрятъ на пищу съ предосу.ждевiемъ. Послtднiе моrутъ 
впасть въ rptxъ (Рим.11. 14,20-23), а по·гому хот.я чистымъ зсе чисто,. 
такъ какъ все есть создавiе Вожiе и нечистымъ бываетъ только отъ 
мв·I>нiя, t;Ъ какимъ кто-либо прввимаетъ или употребляетъ; з, sвачитъ,. 
все и iудеями почитае;"~юе нечистыъrъ :можно tсть, во 'l'О.n:ько пова не
явится опасность соблазна дл~ братiи 1

). Если же ты своей пищей, 
примtрво скоромной, соблазняешь бра·га, то изъ :аюбви къ нему сстав~ 
скоромное, постись. 

Чтобы правильно поним~tть с.юва апостола изъ пославiя къ Колос. 
2,16-17.20-23, также нужно обратить ввимавiе ва ту цtль, съ какою
сказаnы эти слова. Колосекая церковь состояла преимущественно иsъ 
Обратившихея фригiйцевъ-лзычвиковъ (Д•Jшв:. 16, 6· ер. Колос. 1 ,27i 
2,r3-16), по были :между ни:ъш и христiане изъ евреевъ. Посл'Вдвiе
смущали и увлекали первыхъ мнимой философiей, красворi>чiе)t'Ь и 
разными оболъщепiями (Ito.aoc. 2,8-16 ер. 1 Ти11rое. 1,4. Тит. 3, g). 
Между прочимъ, лжеучитс.:ш iудействующiе осуждали :Колосс.янъ за. 
несоблюдевiе н·I>которыхъ постановленiй ветхозавi>тной церкви относи
тельно пищи и праздвиковъ. Въ виду этого, апостолъ въ своемъ nосла
вiи и С'l'арается предостеречь К.олосскихъ христiанъ изъ язычни&овъ 
отъ этихъ лжеучителей. Апосто.чъ именно пиmетъ, что никто ае им•l;етъ. 
права осуждать христiавъ за такое несоблюдевiе iудейскихъ обычаевъ,. 
потому что не только эти обычаи ( О'l'ВОсительно пищи и правдвиковъ )r 
во весь ветхозав·:Втный законъ имt.1ъ прообразователъное значевiе, былъ. 
·rо.11ько 'l'i>нью будущаrо. Тi>ло, отъ котораго падала эта тtвь и дала. 
бытiе поставовленiямъ закона, есть Христосъ. Въ Ветхомъ Завt1·1> все 
на Него указывало и сл·.fщовательао, съ пришествiемъ Его, должно 
прес•rать (Колос. 2,16-17) . Поэтому, по своемъ сое!(Иневiи со Христомъ 
въ одно тtло, вслtдствiе своей смерти для стихiй :мiра, христiане и 
не должны дер.жа'l·ься разныхъ еврейских·ь постановлеаiй и слi>доват~> 
тому, что и:мtетъ одинъ внtmаiй видъ мудрости (Ito.тroc. 2,r6-23)· 3ва
читъ, въ разбираемомЪ м·:Встt аnос'l'олъ ваушаетъ христiанамъ не при
давать особаrо зваченiя ничтожнымъ предписанiямъ (iу.действа) о пищi 

1) Въ та."охъ юtенно C.!!UC.Ii> истолковано ото ученiе а.п. Павда I. 3латоусто:мъ. 
((('rозкован. на. uослан. нъ Римл. • NI. 14). 
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n питiи, не оnираться на вихъ, а обращать ввимавiе на строй сердца 
и его расnоложевiе 1

], во sдtсь, ха.хъ и во вс·:Вхъ другихъ вышераз
смотр·Iшныхъ мtстахъ св. Писапiя, пичеrо не говорится противъ соблю
девiя ПОСТОВЪ. 

5) Наковецъ, въ воnрос-Б о постахъ не .JJишпе остановиться еще 
на одно:мъ сектантскомъ возраженiи, которое, RЪ сож.ал·Бнiю) разд-Еляется 
:многими и въ современномъ обществ-Б) особетпrо иатедлигентномъ. Такъ, 
верi>дко сектанты возражаютъ противъ nостовъ по мотивамъ яко бы 
rигiевическимъ и другимъ раsсудочв:ымъ соображевiямъ. Скороъшая 
nища, за:мtчаютъ сектанты, лучше nитаетъ, больше укрtnл.ветъ здоровье 
че:ювtка, а nотому ·гакую пищу и сл·Бдуетъ упо·rреб.1ять. Постъ будто
бы вредепъ и съ нравственпой ·rочки sptнiя: голодвый челов·l;к.ъ, резо
нерствуютЪ штупдисты, скор·вс сnособенъ па всякое преступлепiе, чtмъ 
t:ЫТЫЙ И np. 2

]. 
Сообразно съ своей задачей-доказать, насколько со г ласпо съ св. 

Писавiе:мъ и дi>йствительво ли обосновывается па вемъ сектантское 
вi>роучевiе, Rакъ мнимо утверждаю1·ъ это сек.тааты,-мы не станемъ 
вдаваться въ nодробвое опровержеаiе подобвыхъ се:ктавтсхихъ возра
жепiй. Замtти:мъ лишь вкратцi>, что область вышеотм.Вчепвыхъ разсу
дочвыхъ возражевiй ceitтan'l'OBъ слишкомъ nроизвольпа и, въ существ-Б 
дt.n:a, также бездоказательна. В·ь ваук.t о питавiи приsваво веnрелож
вой истиной, что въ растительныхЪ nродуктахЪ есть все необходимое 
д.ч.я человtчесRаго оргавиs:ма. Зпачитъ, и постная nища далеко ве такъ 
вредна д.nя здоровья челов-Ека, какъ rолословво утверждаютЪ это сек
танты. Мвогiе научные автори•rеты по сnраведливос'L'И паходятъ, что и 
по устройству своего организма [сnособъ, наприм:връ, tды-разжевы
вавiе nищи, а не nрог.nатывавье ее кусками, сnособъ лиrь.я воды, или 
другой .жидкости губами, а не яsыкомъ, nрисутствiе потовыхъ nоръ 
кожи, отсутствiе быстроты, чтобы догнать звtря, отсутствiе когтей и 
:зубовъ, чтобы схватитr., удержать и рвать его на части и пр.] че.l!о
вtкъ ближе стоитъ къ плодоядвымъ животаымъ, ч·.Бмъ nлотоядаы:мъ, 
т. е. иначе-бо.n·Бе овъ сnособевъ nитаться растительпой пищей или, 
что тоже, nостной, чtмъ м.яспой или скоромной. Да и uитатеJIЬвость и 
удобоваримость :r,r.яca далеко ве тахъ nолезна, кu.къ представляютЪ это 
мвогiе, въ томъ числt и ваши сектаюы. Изв·Бстпый ученый профес
сорЪ Вирховъ въ своей кпигt "Питательны~! средства" резонно зам·в
чаетъ: "существуе1'Ъ очень немного животаыхъ веществъ, которыл 

совершенпо раст'3оряrотся въ .же.чудхt. По :мtpt того, какъ извtствыя 
составвыя части въ :r,t.яc·.h мелко разжевываются, разр·.Взываются или 
увариваются, ов·в выигрываютЪ ве въ удобоваримости, а въ беввред
ВОС'l'И. Болъшiе куски мяса въ своей середив·Ь вовсе ве проnи'l·ывз.rотся 
жидкостями, хоторыя только сваружи къ вимъ прикасаются и раство 

1
) Еп. ееофан·ь <<'l'олков. на поел:. Колос.• л ~ 1>укоuод. :&'f> псто.п"ова.тельн. чтеu. 

:книrъ Нов. Sавtта.» Ивановъ 361, 372-37 4 стр. 
"> Вышеозначек. 11ротнвосеi>ТIШТСJ\. сочипе11iн. 
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ряютъ. Въ главной же своей массt они выходятъ непереваренны ми". 
О·rсюда ве удивительно, если питавiе мясною пищею перtдко 1~:rечетъ 
за собой разнаго рода болtзпи. Лица, ПИ'l'ающiясл исключите.УЬно ра
стительной пищей-такъ называемые веrетерiанцы призпаютъ, что при 
переходt на рас·rительпую пищу стали чувс·rвовать себя здоровtе и 
бояtютъ меньше. П по статистическимЪ даннымъ дозпано, что продол
жительвос'!'ь жизни веrетерiанцевъ больше. У арабовъ, питающихся 
исюпочительно растительпой пищей, люди доживаютъ, какъ rоворятъ, 
до 200 л·Jпъ; у народовъ} питающвхсл см·.hшанной пищей-до ста л·Ътъ; 
у эскимосовъ} лапландцевъ, tдящихъ исключите.1.1ьно мясо} глубокм 
старость не uревосходитъ 50 лt1·ъ. Переходъ Ii.Ъ вегетерiанству, пли 
питанiю растительвой пищею, влечетъ за собой изв·'hстное nравственное 
перерожденiе: повышепiе чувства сострадавiя и гуманности и во 
взаимвыхъ челов·Бческихъ о·rвошевiяхъ. Вотъ почему :заграницей суще
ствуютъ школы, rдf> д•Бтей воспитываютЪ ва вегстерiавскихъ основа
вiяхъ. Движенiе, вызванное облагорожевiе.мъ вравовъ и сострадаniемъ 
къ животвымъ, видимо раrтетъ ... П въ настоящее время въ числ·Б 
возюmающихъ различпыхъ обществъ ес1ъ такъ называемое "общ('ство 
покровительства животнымъ". И не только въ настоящее врем .я, по и 
въ глубокой древности челов·Ъчеству присущс было сознапiе безправ
ствевностR употреб.rrенiл ж.ивыхъ существъ въ ппщу и пеестес·гвеппости 
такой пищи для челов·!Jка. 3ороастр7>, Будда, Пиеагоръ, Сокра·гъ и 
мвогiе другiе гуманисты ne tлп мяса. Въ первое время существованiя 
па зсмл:Б че.'Iовtчества, челов'Вitъ питалел растительною пищею пли, 
что тоже, nостною. По сотворепiи первыхъ людей, Богъ сrtазалъ и:мъ: 
"вотъ Я дадъ вамъ всякую траву, с1пощую с·Бмя, мкая ес·гъ па всей 
землt, и всякое дерево, у котораго щrод:ъ древесный, с1нощiй сt.мя: 
вамъ cie будетъ n1> пищу" (Быт. 1,29). Такъ, съ первыхъ дпей появле
пiя челов-Ека ва земдt, Господь вазпачилъ ему питаться только травою, 
с1шевами и плодами. li люди до nотопа (вnродо.1женiс 2262 .п·Бтъ) 
мяса не •.Бли. Упiе nоел·:& потоnа Господь ра.зрtшплъ, кромt растенiй, 
употреблять въ пищу и мясо .животныхъ (Быт. 9,з-4), запрещая при 
этомъ уnотреблЯ'l'Ь въ пищу кровь животныхъ. Что же касается возра
.женiя сектантовъ, что голодвый человf>къ способенъ сдtлать больше 
nреступленiй, чtмъ сытый, то здtсь сектанты см·Бшиваютъ нравствен
ное поnя1·iе поста, кап:ь воsдержавiя, съ физiологическимъ понятiемъ 
голода. Но иное дf>ло •1еловiшъ невольв.о .мучимый голодо:мъ, и иное
свободно отказывающiйся О'l"Ь и~вtстнаrо рода пищи во имя нравствен
выхъ цtлей. 

Иrакъ, и разсудочные доводы) какiе nриводАтъ сектан1·ы въ отвер
.женiе nос'rовъ nравославвой церкви, нисколько ве подтверждаютЪ этого 
сектан1·скаго лжеученiя. 

Положительное ученiе о постахъ, содержимыхъ nра
вославною церковью. 

Посты, содержимые лравославвою церiювью, пмtютъ татtiя веsыб
лемыя осноtавiя для себя, Ч'l'О ·rолько по уnорству и вевtжеству можно 
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-осnаривмъ ихъ. И nрежде всего, nъ св. Писавiи, на которое тз.къ 
тщетно ссылаются сектанты, отвергая: nосты правосла!НIОй церsви., не 
то.Jъко виqего не говорп·rся противъ пос·rовъ, во, паrтроrавъ> въ ne•r ъ 
(св. Писавiи) сущес1·вуетъ ве:мало мtсrъ, rдt rовориrся ка~tъ о боже
етвевпомъ происхожденiи JI()Croвъ, такъ равно и об ь особенаомъ ихъ 
значепiи и въ Ве1·хомъ 3ав·вт:В и въ Ново~rъ. 

У же въ священвыхъ к.виrахъ Ветхаго Зав·:Вта оqею, ясно говорится 
о nост·.Б и происхож.деniе его поэтому :можно относить къ с~шшtъ пер
вымъ вре:мевамъ существовавiя :мiра и челов·.Бка. Такъ, заповtдъ о 
пост·.!; Богъ далъ еще Адаму и Ев·Ь въ раю> когда сказалъ юrъ: "отъ 
дерева познавiя добра п s.:ra, не ·hшъ отъ него" [Быт. '1,17] 1

) . Во.1я 
Творца, выраженная въ этой запов·J.;ди, состояла въ •ro}rъ, что человtкъ, 
въ распоряжеniе котораго быль nредостав.:rснъ uесь сотворэнный :мiръ, 
полага.1ъ н·вкоторый nрсд·.Вдъ требованi.ямъ своей чувственной природ·в 
п духомъ rосt10дствова.1ъ надъ вей . Та&овъ первоначалъв.ыi,t видъ поста, 
установ.пеuнаго са~!И.il'Ь Богомъ. Во вре)fЯ Моасез БоГО.)l'Ь данъ бы.ть 
по:южите.!lъный закопъ о noc1·t. И мы види.мъ при~t:Връ поста отд·влъ
ныхъ лиqносгей. Постилисъ для уrожденiя Богу ве:ппtiе праведнпки. 
Моисей постился 40 дней (Исх. 34,2-;) ·i·J; постидс~: царь и пророкъ 
Давпдъ (Псал. 34,13); постился проро1tъ Boi&iй Илiя (3 Царс:тв. r.'I. 
17 и 19), пос.тu.11ся Предтеча Госrюда-Iоавпъ (Марк. 1, 6). Житешr 
Нипевiи пос·rо11rъ и :молитвою спасены были отъ rntвa Божiя (Iовы 3, 
5-to). Евреи держали 4 поста въ году (Захар. 7> 3; R,19), а нtкоторые, 
сверхъ •t·oro, постилисr> ежевел:.Ьльво по два ра3а (Луr~. 18,12). Самъ 
Боrъ чрезъ пророка Своего Jошп1 таrtъ в:шо~IИIIа.ТЬ Еврсамъ о постЪ: 
,1 назначие постъ, объявите ·rоржес1·венное собрааiе, созовите старцевъ 
и вс·вхъ житслей страны ccfi въ домъ I 'оспода Бога вашего cr взывайте 
къ Госаоду" (lоил. 1,14) ·ri·)) пли еще: "обратитесь n.o J1н·:В вс·Jнrъ 
сердцем.ъ своим.ъ въ постt, и въ плач·:В, и въ рыданiи" (Iоил. 2> 12) . 

Посты у евреевъ, будучи устаЕiовлсны въ воспоминав:iе !tакО!'О·.пибо 
ваi1шаго событi.а, служили приготовленiемъ ихъ къ богоуrоднымъ .модiiт
вамъ, no случаю мttихъ-либо б:Ьдствiй, или къ жив·J>йшей радости и 
благодарности по случаю особенныхъ Божiихъ блаrодtянiй. Tartъ, постъ 
четв~ртый быдъ по причинt скорби о завоевавiи Новуходопосором.ъ 
Iерусалима и о преl\ращенiи .жертвъ; nостъ пятый въ память о сож.же
вiи хра:ыа; постъ седыrоn-въ память о убiенiи ираведнаго Годолiи 
(Iерем. 41,2-7); nостъ деслтый-въ наnоминавiе о нашествiи на Iеруса
ли:мъ Вавиловnвъ (Iезек. 24,1-2]. 

Такимъ образомъ, въ Ветхомъ Завtт·t постъ считался необходимымЪ 
еnутникомъ усердной молитвы, способвымъ расположить Бога къ милости 

') По обълсненiiо нtкотi)рьtхъ )'чптелеi! церкви (Василiл Be.r .), nостъ uъ раю 

.вы.раsолск в·ь тоыъ , что та;u•ь люди не за.Rnл.али жuвотн:ыхъ I! не 1!ли мкса. 

t) Второз. 9,9. 18. 
Н> lоuль <!.15 
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п исполnепiю npon.:eniй, съ вакими къ Нему обращаются постящiеся. 
Съ 1·ечевiемъ времени, когда въ сред•.J; еврсйснаго народа, пачалъ раз
виватьс.я пустой формализмъ) явилось и фарисейское воззрtвiе на постъ, 
состоящее во ввtшвемъ исполненiи постовъ безъ внутренней чистоты 
сердечной,-·rакое воззр·Iшiе подвергалось обличенiю со стороны Новаго 
3а~.tонодател.я--Iисуса Христа, во постъ не только не уничтоженЪ, во 
еще съ большею ясностью и сйлою раскрывается въ примtрt и ученiи 
Са:мого Iисуса Хрис·l'а и св. Его апостоловъ. 

Вся жизнь Iисуса Христа, отъ самыхъ первыхъ до послtднихъ 
дней была не что иное, какъ вепрерыввый постъ, состоящiй ветолъко 
въ строгой ум-Бренности во всемъ, но и въ совершенномЪ удаленiи отъ. 
пзвtс·l'ваго рода пищи. Ни изъ евавгельсiюй исторiи, ни изъ Преданiя 
мы не знаеJ.!ъ, ч'l·обы Онъ гд·Б-либо в1tуmалъ, кром·Б аrвца пасхалъваrо, 
пищу :м.ясвую. Наnротивъ, изъ тtхъ .же источвиковъ пзвtстпо, что обык
новенною Его пищею былъ простой :хлtбъ и рыба, испеченная огпемъr 
безъ всякихъ особепвыхъ приправъ. При uсемъ этомъ Спаситедь постился 
и особепво 40 дней и 40 ночей: и такимъ веобычайвымъ постомъ и 
молитвою побtди.11ъ врага рода челоntчесмго-дiавола. Iисусъ Христосъ 
не тольно Самъ постился, во и всtмъ послtдо'Ва'l·ел.ямъ далъ прямой и 
.ясный законъ о пост·Б, от.uичный отъ закона фарисейскаrо. Въ нагорной 
бесtдt съ у'Чевинами и вародомъ, раскрывая предъ ними требовавiя 
:христiавской нравственности, по сравненiю съ требовавiлми ветхо-sавtт
ной nраР.едвости, Овъ nокаsалъ, что nостъ долженъ быть ве внtmви~IЪ 
и варужвымъ только испоJJвевiемъ nредnисанiя.-овъ до.11женъ испол
няться не для похвалы и ве ва. похазъ nредъ людъ:ми, а глубоко-внут
реннею потребностью безnреп.ятствевваrо, чистаго, сокровеннаго возво
шевiя къ Ощу Небесному. "Вы же, сназалъ Овъ учевикамъ Своимъt 
когда поститесь, не будьте унылы, какъ .nицемtры'' [Ме. 6,16-18). Bмi>C'l'rR 
съ тtмъ укаsалъ Сnаситель и о·rвосителъпую поJ"ьзу nоста совокупно 
съ :моJ.!итвою, въ отвращевiе наnаденiй духа злобы и даже въ изгвавiи 
его . "Сей же родъ)-сказадъ Овъ однажды уq\·вика:r,tъ Свои:мъ, ведоум·в
вающимъ, почему не :могли изгнать духа вечистаго,- изгоняетсл только

молитвою и посто:ъtъ" (Мате. 17,21) t). 
Апостолы, твердо по:мня sаповtдь и nредсказавiе Христово о постt. 

въ слоЕахъ: "когда отнимется женихъ) и 'rогда будутъ пос•rи•rьс.а" [Ме~ 
9)15. Марк. 2,20], дtйствюте.nыю) nостились. Прис.·rуnая къ coвepmeнiro 
вс.я1tаrо важваго дtла, Приготовляли себя nредварительно :молитвами и 
nосто:мъ. Въ 13 гл. 2-3 ст. Дtянiй Аnостольс:ки:хъ повtствуется объ 
избранiи и рукоположевiи an. ПавJJа и Варнавы ва аnостольство. Писа
тель этой книги, евавгелистъ Лука, желая обозначить время, когда это 
случиJJось, говоритъ: "когда они [уnомянутые въ 1 стихt-мужи) nре
бывали въ служенiи Господу и въ nocтt) то Духъ Святый скаsалъ: от
дtлите :мnt Варнаву и Сав.~а. Тогда они, соверmивъ постъ и молитву-

t ) Марк. 9,29. 
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(т. е., покончивъ начатое ими еще до откровенiя-постъ и молитву), 
возложили руки" и np. Очевидно, что зд·Бсь идетъ р·hчь о пост·в не 
сJччайномъ и кра·rtювремевво:мъ, а въ оnред-Блевпое, христiавско:му 
общеС'l'ВУ извtствое вреъrя державmе:мсн. Иначе, св. Лукя., желая опре
дtлить время бывmаго О'J'кровенiя, указалъ бът на что нибудь другое, а 
не па это случайвое обстоятельс·rво. Въ 27, гл. 8-- 12 ст. Дtявiй аnо
стольскихЪ иле·rъ рtчь о бtдствеввомъ плававiи ап. Павла въ Римъ, 
ва судъ Rъ Кесарю. Св. Лytta) разсказывая о трудностяхъ) ими встрt
чеввыхъ во время этого плававiя, sамtчаетъ, что ап. Павелъ совtто
валъ сотвиЕу ос'!·авовиться и переsимовать, та:к.ъ :к.акъ время было позд
нее) потому что и "IIОС'ГЪ уже прошо.J{Ъ", на что сотникъ не согласи.1ся 
и не послушался ... Несомвtнво, что слова "постъ уже nрошолъ" и здtсь. 
употреблены для означевiя времени, иначе они не объпсвимы. Слtдоватедь
но, этО'l'Ъ постъ 'l'ак.же былъ не случайный, а въ иsвtствое время всею цер
ковыо державшiйс.я 1

). О существовавiи постовъ въ цер&ви nервенствую
щей свидtтельствуе·rъ также и ап. Павелъ. "Мы, пишетъ аnостодъ, во 
всемъ .нвл.яемъ себя, какъ служители Божiи, въ великомъ терпtвiи. въ бtд
с·rвiяхъ, въ вуждахъ, въ тtсвыхъ обстоятельствахЪ) подъ ударами) въ 
темвицахъ) въ изгнавiяхъ, въ трудахъ, въ бдtвiлхъ, въ постахъ" (2 
Коривэ. 6,4-5; 11,27). 

Такъ апостолы пос1·ились не ·rолы~о сами, во и со всею церковью, 
вето.nько при чрезвычайвыхъ случалхъ, но и въ опредtлеевое для этого 
именно времл. 

По примtру апостоловъ издревле и соб.людались хрис·I'iанами посты 
въ иsвtстное опред·Jшеввое время. Таковы, ваприм.tръ, nосты годовые: 
св. Четыредесятница, или Вел. постъ, Пе•rровс.кiй, Успенскiй и Рожде
ствевскiй, а также и ежеведtльвые-въ Среду и Пя·rвицу. Ваmвtйшiй 
изъ годовыхъ постовъ и древвtйшiй по своему происхожденiю-это 
Вел. постъ или св. Четыредесятвица. Это'l'Ъ постъ освящевъ Сами:uъ 
Спасителемъ и уставовленЪ церковью по Его примtру. Ведетъ свое 
начало этотъ noc·rъ отъ времевъ апостольскихъ, какъ это можно видtть 
и~ъ правидъ аnостолъскихъ. Въ 69 апостол. правил-Б уже у.казывается 
на это'l'Ъ постъ, ttorдa говорится: "аще кто еnископъ, или пресвитеръ 

ве пос'l·ится во св. Четыредесятвицу предъ св. Пасхою, или въ Среду 
и П.я•rоRъ, да будетъ изверженъ" 2

). О древности Вел. пос·rа свидtтель
ствуетъ также св. Игватiй Богоносецъ, поставлеввый въ 66 г по Р. 
Хр. въ еnископа all'Гioxiйcкaro и праnивmiй этою церковью 40 .1tтъ. 
Въ пос.11авiи къ Фи.11иnпiйцамъ св. Игва1·iй Боговосецъ даетъ вастав
ленiе вtрующимъ. "Четыредес.ятвицы не превебрегайте: она служи·rъ 
подражанiемъ житез1ьству Христову". Петровъ постъ, уставовдеввый 
церковью въ воспомиванiе апостольскаго пощенiя, по соmествiи на нихъ 
Св. Духа, въ уготов.1евiе себя на всемiрвую проповtдь Евавrелiя, ве-

1) Здtсь разу~rtrотъ важнtйmiй nостъ дця очпщенiя-10 дин мtсща Тисрв, во 
втnрой по.повпвt Сентябрл, ь:оrда, послt oceНIIIIrO равноденствiн, Пд&ВIШiе морс!\0~ не 
бсзnnасно (а.рхиъr. Ъlпхап.аъ <<Толков. Апостол.» стр. 616). 

2) J(оръrч. л. 19 об. 
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.дет·ь свое начало также съ первыхъ времев.ъ христiав.ства. О ве:мъ 
{noc·r-в Петров.) у.же упоминается въ Постановлеniлхъ Апостольсrtихъ 
(5 Iш. 20 г д. ). "Отпраsдвовавъ Плтидеслтницу, говорится зд·Бсъ, празд
вуйте одну седь:мицу, а посл·Б вея одну седь:мnцу uоститссь: ибо спра
вед:rиво, чтобы вы и веселились о дарt Божiемъ и постились nocл·t 
послаблепiя". Седьмица эта-первая нед·Бля Петрова nоста 1

). Посты
у сnенскiй и Рождественскiй nредписаны въ ковц'в VII и въ начал-Б 
VIII в..Вка, хотя ови и прежде весьма строго сохравл.uись ~) . Наковецъ, 
посты е.женедt.11ьвые-въ Среду въ воспо:м:иванiе nредавiя Господа па 
страдавiе и въ II.ятвицу въ воспоминавiе сюrых7> страдаniй-ведутъ 
свое вачал() таюм съ глубокой древности и были изв·встны уже во П 
в..Вв:Б а). На эти посты указывае'l'с;я въ вышеприведепв:о:мъ 69 апосто.'Ть
ском'J. правп.1t, а также и въ ПостаFrовлевiяхъ аrюС1'ОJlьскихъ (rtн. 5 
гл. 20). 

Таки.мъ образомъ, установ.'fевiе nостовъ правовс.1авnоИ нер~tви па
ходи'l'Ъ для себя вРсыtа СИ,11Ьное nод1·верждепiе и въ си. Писапiи и въ 
даnныхъ исторiи. Въ св. Писанiи и въ свnд·k1·ельстnахъ исторiи есть 
яспыя указанijJ о соб.1тоденiи nостовъ въ опредkлепnое д.ля сего вре:мя)
указапiя, краснорiииво говорящiя прО'l'ивъ сек'!·ав'l·скихъ мудровапiй о·r
поrи·rе.'Iьно соблюдевiя пос'l·овъ въ иввtстное onpe;t'в.reнnoe время. 

Что же касается произвольнаго пос·rа, который иuог да соблюдаютъ 
и сектан·J·ы, то онъ не вовбрапяется и православпой церrwвью. II съ 
правос.1авной точки зр·внiя ничего нiпъ предосудитедьяаго въ '1'3.КО)IЪ 
постt. Дtйствительно, человtкъ Д().rrженъ nости'l·ься тогда, когда духъ 
его находится въ рабской отъ страс1•ей вависимос·rи и па Э'!'ОМЪ оспо
ванiи nравославюш церковь никогда и никому не зanpeщa.J<.t пала1·а·rь 
на себя постъ nроuзво.nьnый. Но пес,~равед.1иво утверждаютъ сектанты 
(модокаве], будто самъ челоn·Бкъ всегда можетъ безошибочно опредt
.nять свое нравственное состояв:iе. Ч·rобы уб·tдиться въ несnравед.швости 
такого :мвtнiн, стоитъ только припо:мвить при1·чу С11аси·rеля о блуднО~i'Ь 
сын·в . Усыnлеввый чувственными вас.пажденiяi\Ш бдудвый сынъ не со
звавалъ своего грtховваrо состоянiл, norta вн..Вшаiя обс1·оятельс·rва не 
nробудили его. Онъ не переставадЪ nредаваться разврату, пока дозво
ля.rrи ему это средства. И ВО'l'Ъ онъ ивжюrъ все им·Iшiе, полученное отъ 
отца; а меж.ду тtмъ настадъ гододъ, и mou na>tamo лuul.amucя (.'Iук. 
1 б, 14). Это то .пишенiе и было причипою, что развра1·никъ пришедъ въ 
себя и раскаялся в·ь своихъ rptxaxъ. Такъ и каждый челов·tкъ час·го 
ве :ъrожетъ соsнав<.tть своего гибельнаго пол:оженiя, и ее д в ·иногда со
знаетъ, то лtвитс~I выйти ивъ него, такъ что его долженъ пробудИ'J'Ь 
кто-нибудь другой. Вотъ почему церковь не оставида пощевiе па 

1
) О. Смпр11ов·ь •Boroc.'Iyжeu. христiанск. со времони аuостодовъ" !Сiевъ, 1876 r. 

стр. 4Uб. 

"J .Ир. lltтpинcкiit • Памлтнпкп древне-христ. цер&вИ» СВП. 1845 r. т. 5 CTJ'. 99. 
~~ 1 Ьid . стр. 102 n далt~. 
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nроизводъ вtрующи:ъrъ, а саиа оnредtлила для вихъ время всеобщаго
поста и покаянiя и оnредtлила не по произволу какому нибудь, а no 
необходимому требовавiю вравственнаrо состоянiя своихъ чад·ь, которыя 
во всякое время нуждаютсs1 въ nоnечевiи церкви и въ ея побужде1tiят. 

Итакъ, объединяя все сказаввое о ввtшвемъ иди обрядовомъ боrо
nочтенiи, должно замtтить, что ввtшве-обрядовая сторона nравослав
ной вtры, nротивъ чего с1·оль неосвовательпо ратую·1"L сектанты, нахо
дитъ для себя достаточное подтверждевiе, прежде всего, въ св. Писанiи, 
которое привимается и сектаn·га~н,. за источвикъ вtроучевiя. Вов1·орыхъ, 
если отцы и учители церковные и вводили развыя мо.'Iитвословiя 11 вооб
ще обр.ядовыя д·Вйс·rвiя, при совершевiи боl'ОСJ[ужевiя, ·ro nостуnали въ 
этомъ отпошенiи зоковно, па основавiи права, далнаго церкви, с;гЬдуя 
именно ваставлевiю апостола, чтобы въ церкви было все "благообразно 
и по чину" (1 Корине. 14,4о). Прито:мъ же разли'ПIЫЯ обрядовыя д·.hй
ствiя православвой церкви не ИСitазили, какъ ложно утверждаютЪ сек.
·r·авты, в·Бры апостодьской и ве nовредили учевiя, изл.ожевнаго въ св. 
Писаоiи. Св. отцы и учители церкви, устроая чипъ богослужебный и 
вводя разпыя постаповленiя въ церr~ви, руководились не простымъ nроиз
водомъ, а им-Бли въ виду существенпыя еуж.щ церкви-ел nорядокЪ и 
б.1аl'оустроевif', необходимые для созидавiя и спасенiя вtр~·ющихъ. От
сюда ItтO воsстаетъ nротивъ nос·1·авовлепваго порядка церl'i.овнмо) тотъ 

свндtтельствуетъ о себt, что въ его собственномЪ дух·:В пtтъ порядка, бла
l'Очиniя и б.:н1.гоговtвi.н къ Тому, :Кто, по слову аnос·щла, "не есть Богъ 
пеустройства, во мира и стройнаго nuрядка въ церю~ахъ святыхъ" (! 
ltop11ae. 14,33]. Съ другой стороны, и рацiов:а.тrъны.я соображеаiя краено
р Бчиво rоворятъ nротивъ сектав:1·скаго ученiя относи1•е:rьно вн·вшвяго 
и.1и обрядоuаrо боrопочтенiя. Уже то одно, что сек·rавты ;');Опустили на 
пра1пик·.h иsв·встные обряды, ясно указываетЪ на слабость ихъ nрlrнЦI!
пiальпой точки зр•Jшiя. Въ этомъ случаt сеi~танты кап.ъ бы са~rи произ
неr.rи обвинительвый nриговоръ вадъ своимъ ученiемъ, фактически до
It.аsавъ всю песостоятельность столь пресловутаго и въ сущности мвимо

;r~ховваго своего ваnрав.Jiсвiя. 



3 А It д IO Ч Е Н I Е. 

Въ заключенiи н-Бтъ особой Н)'Жды распрострав.аться о в~роиспо
вtданiи раsобранпыхъ русских'Т, сектъ. У же изъ представленнаго раз
.бора можно вид·krь, наско.11ыtо состо.атедьно ихъ yчenie. Со стороны 
принципiальной ученiе сектантовъ, въ сущес'rв'В дtла, не и.1r·.Ветъ подъ 
собою твердыхъ осаовъ. 

Приsнав'Ь св . Писанiе за единстиелный источниrtъ своего в·Jзроуче
niя, сектааты, особенао 11юлокав:е и штупдисты, у·rверждаютъ, буд1·о 
они изъ св Писав:iя nочерпаютъ свое религiоsв:ое ученiе. Но св. Пи
санiе для правильнаго пониманiя многихъ пунrtтовъ в~роученiя, само 
требуетъ вtрнаго его истолковаиiя. Въ православной церкви оно вос
лолняется и истолковываеrся св. Преданiемъ, или общимъ живымъ и 
единодушнымЪ голосомъ ел, т. е. ел спм:вола&rи, вtрооnред·Бленisши и 
кановами соборовъ, писанiями вселенских·ь отцевъ и учителей, ваконецъ, 
самою церitОвною nрактикою. Совершенпо игнорируя св. Преданiе, сек
танты веправильно пол:ьзуются и св. Писанiемъ: они не изъ св . Писа
niя беру·rъ истины, а ему навязываю'l'Ъ свои .11ожныя мн·lшiя, и св. Пи
санiе у нихъ им·Бетъ зпач:енiе служебнаго орудiя, изъ Rотораго они 
заимствуютъ щш·Iютныя изреченiя дл.я оправдавiя этихъ своихъ :мн·Бв\й; 
nоэтому то и объясневiе св . Писанiа у вихъ не въ связи съ предыду
щимЪ и посд~дующимъ, EIO отрывочное объясневiе отдt.Jiьныхъ выраже
пiй, безъ всякой свя:ш и о·rношенiл къ предыдущему п nосл·Бдующе:му. 
Но если и въ обыкновенной р·Бчи, для правильнаго ея пониманiя, нуж.во 
.обращмъ вниманiе на связь р~чи, на цtль, съ какою сказаны изв·.Ьстныя 
слова, то т-Бмъ болtе это нужпо наблюдать въ д·~л·.h изъяснепiя св. Пи
санiя. Иначе, безъ соблюденi.а этого правила, при толкованiи св. Пи
санiя, :можно искажа1·ь смыслъ сдоnъ св. Писавiя и дailte злоупотреб.11ять 
словами св. Писанiя. Изъ Евангелiя (Мате. 4, G) t) извtстно, что и 
дiаволъ, искушая Христа, приводидъ слова св. Писавi.я, когда сказалъ 
Христу: бросься съ кровли храма, "ибо написано: ангеламъ Свои:uъ 
заrюв·Бдаетъ о тебt-охранять тебя на всtхъ путяхъ твоихъ" (Псал. 
90,11]· Эти слова св. Писанiя nриведены дiаволомъ лукаво, безъ связи 

t ) JlyJ>. 4,10. 
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съ предыдуЩИ}tЪ. Въ псалмiJ означенвыя слова стоятъ въ связи и вслi!дъ 
за словами: ,,ибо 'l.'Ы сказаJiъ: Господь-уrювааiе мое; Всевыrnняго из
бралъ ты при6'.1икищемъ твоимъ; ве приключител теб·k зло, и язва ве 
nриб;Iизnтсл къ .жилищу твое~tу; ибо Ангеламъ Своимъ запов·вдаетъ о 
"l·ебt-охранять тебя на всtх.ъ путлхъ твоихъ" (ст. 9-11]. 3пачитъ, 
хакъ видво иsъ кон·rекста, только того охраю1ютъ ангелы, кто Всевыш
няrо избралъ nриб·вжищеУъ своимъ; кто ве гор~ится, зная, что rордымъ 
Боrъ противктся, а С)Шренны~IЪ даетъ благодать [Прнтч. 3,3-t) t ), кто 
Rротокъ и смиренъ, ибо Господь взираетъ только па кротк.11.го и смирен
наго и треnещущаго предъ с.ювомъ Его (Исаiп 66, 2) tt). Кто же ста
nетъ тщеславиться чудод·вйствснною силою, ·rого и ангеды не охраняютъ, 
ибо всяrtое тщесдавiе есть з:rо, говоритъ апостолъ (Iаков. 4,t6). Но дiа
волъ злоуnотребилЪ слова~ш св. Писааiя, приведши ихъ безъ связи съ 
предыдуЩи~1ъ. Неужели ж.е и наши сектанты жедаютъ подражать дiа
Болу въ д·вл·в по .'!ьзованiя св. Пасав.iем:ъ к приводить отдt.нныа слова 
-его· (св. Писанiя) безъ свизи съ предыдущими и пос;ri!дующими сдовами? 
Тогда, ковеtшо, и ве удивите.'lьно, если Б11бдi11 каж.цой своей: страни
цей об.Iичаетъ се&r·а!Iтовъ пъ отступленiяхь оrъ правосдавной цep&IHI 
и въ отвержснiи ея в·Ьроучев:iя . Д:t се&таЕпы и са~ш ceбll лвно изобли
чи.lпi въ налиq11ой д·вастви re.Ji r,пoc·rи, &о г да о&азал!Iсь непослtдователь
иыми своему теоретическому vченiю, когда на иракгик-Б допустила: ·ro, 
чтб въ принципh отрицали. Такт,, ратуя nъ прl!ацrшt противъ всякаго 
БН'вшняrо или обря:доваго богоriочтепiя и проповtдуя якобы сл:уженiе 
Богу дyxOiltъ и истиною, мнимо "духовные христiаае" фактиqески до- · 
RаRали всю в.есос1·оятелью)сгь своего пресJiовутаго духовнаго служенiя, 
дuпустивъ въ своемъ богосдужебв.омъ ку.'lьт·.В нзвtстные обряды. 

Наконецъ, духоборqество, въ частности, не rrразв:ав ая лиqвости 
Божества, не nризнавая Троичности Лицъ въ БожествЪ, отрицая Бо
жество Iисуса Христа, та11В:ства и проnов·!;дул другiя аатихристiавскiя 
иде~r, ни въ каrtомъ случа·h даже не можетъ нос~пь наи:u.еновааiя хри
·стiанства. Равнюrъ образомь, и мо юкав:сrзо, отвергающее вс·Б таинства 
церкви, ниспровергаа самое ел основанiе, именно, что Христосъ не 
умиралъ за родъ челов·.Вqеск.iй и, сл-Едовательно, не uримиридъ его съ 
Богомъ,-модокаиство в r, такомъ всrд·в ·r·акже 11е достой RO названiя хри
стiанскаго общества. Да и нов вйшая ш·rунда, так.ж.е не имtя призва
Еовъ церкви Хрuстовой, представлнетъ собою не бол·ве, какъ общество 
людей в·.Врующихъ въ Iисусъ Христа по собственному измыmлевiю, а 
не такъ, какь у11илъ Iи.сусъ Христосъ и св . аnостолы. ПроизвоJiьво 
изъясняя св. Писапiе и совершенно отверган св. Преданiе, высказывая 
также догматическiя н.УнtОторыя особенности} не имtющi.я основапiл и 
въ св. Писавiи, содержа, наков:ецъ, таив:с·rва собственнаго изобрi!тенiя 
(староштундис1·ы) ил.и же совс'Ьмъ от.верt·ая ихъ (младоштундисты), оче
;видпо, и штунда далеко уклоаилась отъ истинной цер&ви Христоnой. 

t) laкon. 4,6. 1 Петр. 5,5 . 
.ft) Исаiп 57, 15. 
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Если же вс·l; эти сектапты не составмпотъ церкви Христовой, в~ 
nрияаддежатъ къ ней1 то и не .моrутъ воздаrать надежды на спасенiе. 
ДJJя сnасснiя чeлoв·liita съ его стороnы требуется вtра п добрыя д·Бла. 
Но .ви nраво в·Брова:гь, ни творить добрыхъ д:l>лъ ва..В церкви нельзя. 
Только церковь nравосnособна научить nравой в·Бр..В, такъ какъ въ нейr 
по веложвы.мъ c.nOйliMЪ Госnода вашего Тисуса Христа, обитаетъ Духъ 
Божiй (lоан. 14,16), ваставлшощiй ее на всякую истину и ве дающitt 
ей ни въ чемъ поrр·Lшать. Потому-то она и есть хранилище истины, 
или, :какъ rоворитъ апостолъ, есть "столnъ и у1·вержденiе истиRы" [1 
Тимое. 3,15]· Творить добрыя дtла также :мотемъ ве иначе, какъ nрff
вадлежа къ церttви, таttъ какъ творить ихъ :може]I{Ъ лишь npa noмoщii 
благодати Ho.atieй, сообщаемой въ тапnствахъ. Самъ Iисусъ Хрис·rосъ 
указывае·rъ на ~ту необходимую nринадлежвос·rь къ цер&ви д.ля дос'l·и
жевiя спасевiя, когда сказа.пъ: "Я есмь лоза, а вы н·.Бтви" .... "какъ 
вtтвъ не можетъ приноси'l'Ь п.юда сама собою, если ве будетъ на лозt: 
такъ п вы, если ne будете во Мн·Б" (Iоан. 15,5. 4), или иваче-въ той 
церкви , которую Господу Богу угодно было создать [Мато. 16,!8] длн 
освнщевiя .'Iюдей-rрtшвиковъ и возсоедивевiя ихъ съ Боrомъ [Ефес. 
4,1 1-13]. Поэтому-то, говоря о высоitомъ значенiи церкви, и скаsалъ 
Христосъ: "если кто и церкви не посдуша.етъ, то да будетъ онъ теб·Б, 
какъ язычвuкъ и мытарь" (.Мате. 18, 17). Точно также учатъ о безуслов
вой необходи:мос1·и привад.'lеii{ать къ церкви длн достижеаiя спасенi.а и 
св. отцы и учители церковные и, что особенно важно въ отношеыiи къ 
сектав'l'аl\IЪ, TIIItъ это-т·!; изъ св. отцевъ, ко·rорые жиди: въ nервые три 
вtиа христiав.с·rва, т. е. когда и no созванiю сеitтаитовъ, церковь ещ~ 
пребывала истинной. Св. Ириней, ваnримtръ1 пишетъ: "въ ней (въ 
церкви) д.n.а цtлаrо liiipa nокававъ одив:ъ путь ко спасевiю; ибо ей 
ввi!ренъ св':hтъ Божiй и Вожiя премудрость, чреsъ которую ова спасаетъ 
всtхъ людей" 1

). А св. Rиnрiавъ прямо sамtчае•rъ: "ввt церкви вtтъ 
сnасевi.я" ~), или еще: "не имtющiй матерiю церкви в.е можетъ им..Вть 
О·щемъ своимъ Боl'а. Ес.11и бы кто-нибудь сnасся изъ ваходившихся 
ввt ковчега Ноева, то и ваходившiйся вв·.k церкви также МОГЪ бы спас
тись" 3

). Поэтому и ::sам·Бчаютъ св. отцы, ч·rо "тяжка.а вина раздtленi.а 
съ церковiю не очищается даже "страданiями" 4

]. 

Так.ъ важпо, звачитъ, принадлежать къ церкви Христовой! ... И ес:ш 
сектанты сто.1ь безразсудно отдi>Jiяютсл отъ православвой церкви, то 
они чреsъ то уnодобляютЪ себя т•Бмъ оторванвы~ъ отъ лозы в·l;твям.ъ, 
о которыхъ Са:мъ Христосъ сказалъ, что овt засохнутъ, если ве nре
будутъ на лозt и "ихъ собираютъ и бросаютъ въ огонь, и oat сго
раютъ" (Iоан. 15, 5). 

1) Протпвъ ересей 1ш. 5 rл. 20. 
2) Dослап. 73. 
з) • О едкнствf> церкви >>. 
4) IЬid. 
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4 сверху 

24 сверху 
9 снизу 

VII 

Напечата-но: Олrьдуето vumam~: 

точнаrо испоJiвенiя есть точнаrо исполне

лi.я этой заповt,r;и: 

къ чистот·h 

постой 

(Евр. 11 , 4-38. 
(Еур. 11, 39-40) 
таивтву 

въ отраженiе 

RЪ и:му 

ером. 

означаетъ 

неnоклов.яемы.я 

тр. 

смертнаrо укуmевiя 

приносидись 

Каривеяне 

'ВЪ Iисусъ 

естi 

къ нечистотt 

простой 

(Евр. 11, 4-38), 
(Евр. 11, 39-40) 
таинству 

въ отверженi е 

къ нему 

iером. 

озвачаютъ 

вепокловяемые 

стр. 

смертовосваrо уку-

mевiн. 

nриносилась 

Itориве.яне 

nъ Iисуса 
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