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Свящ. Савва Богданотчъ. 



НАРОДНО-МИССЮНЕРСКАЯ БИБЛІОТЕЧКА. 

Пастыри церкви для сектанттет^-
штундистовъ—не враги, а что 

родная мать. 

Штундистъ, обличенныЛ въ лжев ріи и преступ-
ности передъ Церковію, обществомъ, Государ-
ствомъ и своей семьей, съзапальчивостіюсказалъ: 
простите. что я скажу правду и о васъ, выслушавъ 

"~анное вами о насъ. 
иссіонеръ. Скажи,—даже прошу! 
[тундистъ. Вы—первый натпъ врагъ и самый 
;ный врагъ, хотя и объясняли зд сь вс мъ, 
поставлены на то, чтобы принести намъ духов-
пользу привести насъ ко спасенію. 

.акой вы благожелатель, если запрещает намъ 
ать Слово Божіе, которое есть путь, истпна и 
зпь (Іоан. 6, 63), которое есть ппща духовная— 
ще меда и сота (Псал. 118, 104—110)? 
Ыиссіонеръ. Икотороеестьмечъ духовный,обоюду 
рый, есть море непроходимое, премудрость Бо-
і, не всякимъ удобоуразум ваемая (Рим. 11, 

Ис. 40, 13—14 1 Кор. 2; 16, 2 Петр. 1, 20—21. 
^емуд. Сол. 1, 4. Быт. 63.) Если разсуждать по 
э му, то придется родиую і;ать считать своіщъ 
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первымъ врагомъ. Ho можешь ли ты считать вра-
гомъ ту, которая, тебя породивъ, вспестила, вскор-
мила и выростпла? 

Штундистъ. Зач мъ?—Напротивъ, я считаю ео 
первымъ своимъ благод телемъ, по крайнейм р 
за то время, пока я былъ младенцемъ, пока не 
могъ самъ ходить, не могъ сть, пить,—пока былъ 
еще несмыслеииымъ отрокомъ. Да н теперь кто 
можетъмн желать больше добра, какъ не она— 
родная мать, хотя бы я и былъ у нея недостойнымъ, 
даже злостнымъ й престуішымъ сыномъ? 

Миссгонеро. Такъ, а не иначеразумый и обо мн 
или о своемъ духовиомъ отц , приходскомъ па-
стыр . Мы теб не враги, въ какой бы то ни было 
сил илп степешг, а все равно что родная мать, 
посланные къ теб отъ еще бол е, ч мъ родная 
мать, любящей тебя матери церкви. Хорошо ли 
поступала родная мать, когда въ пору твоего мла-
денчества, не давала теб на даться вдосталь 
сладостей, прим рно, сахару?—Когда ты простп-
ралъ къ ней руки и плакалъ, чтобы получить отъ 
нея поболыііе кусковъ сахару, она п сп шила 
пмъ наполнять твои руки, хотя онъ и сладокъ и 
полезенъ, а разводила сахаръ водой н ложкой въ 
м ру давала пить теб эту сладость, иначе ты— 
тогда младенецъ, не им я зубовъ, могъ бы имъ 
подавиться, и тогда не сахаръ, конечно, былъ бы 
повиненъ въ твоей смерти и не ты самъ, не им в-
шій разума, и не твоя природа, не им вшая силы 
и средствъ (зубовъ) справиться съ этой сладкой, 
но твердой пищей, а была бы повинна только 
мать. Такъ и зд сь. Слово Боясіе хотя и слащ 
иеда и сота, но ты младенецъ въ в р (1 Петр. g ? 
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2), нелъзя теб читать изъ Божественпыхъ Писа-
ній, что попало, сколько угодно и когда угодно. 
Роль няньки или прнсмотрщицы въ питаніи тебя 
пищею духовной, Ъо приказу матери церкви, 
исправляемъ мы—пастыри церкви. Мы теб , что 
нянька, должиы давать эту пищу по м р твоего 
возраста, пищу, прпспособленную къ возрасту 
твоего духовнаго пониманія, п тогда она, несом-
н нпо мсшетъ быть и полезна и спасительна для 
тебя. Мы должиы все твердое для твоихъ зубовъ 
—для твоего духовнаго разум нія—выяснять, все 
равно, что разбавлять сахаръ водой и давать 
столько, сколько можетъ осплить твой духовный 
возрастъ, а ииаче, безъ сего прпсмотра, руковод-
ства и постепенности духовнаго питанія, можетъ 
случиться точно то-же, что съ дитятей, не им ю-
щимъ зубовъ іі подавившішся твердымъ сахаромъ 
(1 Кор. 3, 1- 3). Ты, наприы ръ, наткнувшись въ 
ІЗибліи на м ста, гд говорится объ идолахъ,— 
этой языческой мерзости, станешь утверждать, что 
это относится къ нашимъ иконамъ и погибъ, ибо 
этпмъ ты лишаешь Бога честп отъ насъ и изно-
сишь на него хулу (1 Кор. 12, 2—3), за что стано-
вишься крайне протпвньшъ Богу, а вс против-
нпки его, какъ и первый его противникъ діаволъ, 
насл дуютъ м сто въ геенн , гд огоньи жупелъ 
будетъ восходить во в ки в ковъ (Откр. 14,10—11). 
Или, наприм ръ, ты начитаешь м сто, гд ска-
зано, что настанетъ время, когда отъ Духа Свя-
таго каждый будетъ наученъ истин (пророчество 
о временахъ христіанства), и подумаешь, что теб 
уже не вужешъ пастырь и учитель; или еще най-
дешь м сто, гд нерадивые пастыри обличаются 



— 4 

Пастыреначальнпкомъ Хрнстомъ за нхъ нерад піе 
и называются имъ „наемниками", а самозванные 
и „разбойнпками" (Іоан. 10, 1 8), —и отвратишь 
свое сердце отъ истинныхъ пастырей церквп кото-
рыхъ послалъ самъ Господь и посылая, сказалъ: 
„Слушающій васъменя слушаетъ, и отвергающійся 
васъ меня отвергается (Лук. 10, 16). 

Штундистъ. Разв ваши священникп посланьт 
Христомъ? Апостолы, д йствительно, былн посла-
ны Христомъ, ихъ и нужио было слушать такъ, 
какъ вы указали изъ слова Божія а ваши свя-
щенники посланы церковію илп вашими Іеархіе-
реями. 

Миссіонеръ. Все равпо отъ этого теб легче не 
станетъ, ты будешь равно сынъ погпбельный и 
царствія Божія не насл дуешь: „Аще кто церковь 
преслушаетъ, буди теб якоже язычнпкъ п мы-
тарь". Конечно, язычники и мытари чужды цар-
ствія небеснаго- -чуяедъ будешь его и ты. А свя-
іценники и епископы равночестнуго несутъ службу 
съ апостолами, равное и наказаніе іюстигпетъ 
васъ за ослушаніе ихъ. Что были Апостолы для 
совреыенныхъ имъ христіанъ, то мы для свопхъ 
современниковъ—для васъ иначе, если мы не про-
должатели д ла Апостольскаго, то вы — не хри-
стіане. Апостолы вводили въ церковь Хрпстову 
своихъ современшіковъ чрезъ таннство крещенія, 
и мы, священникп, вводимъ свопхъ совремешш-
ковъ т мъ же путемъ тою же дверыо, совершая 
надъ вами и д тьми вашими святое крещеніе. 
А.постолы питали своихъ современниковъ таин-
ствомъ т ла и крови Господнихъ, духовно укр -
пивъ пхъ предварительно въ таинств св. миро-



помазанія, и нын святая церковь проливаетъ па 
міръ в рныхъ своихъ т же блага руками еписко-
повъ и священниковъ, которые благов ствуютъ 
ыіру Христа и спасеніе отъ Hero, приводя своимъ 
руководствомъ пасомыхъ къ совершенству (Ефес. 
4: И—13). Ипаче какъ же бы сбылось слово, изре-
ченное Агюстоламъ Христомъ Спасителемъ: „Ясъ 
вамп до скончанія в ка" (Мат . 28, 20), если в къ 
Апостоловъ былъ такъ не дологъ? Какъ бы ихъ 
благов стіе пронеслось по всей вселенной? (Map. 
16, 15). В дь Христосъ не обошелъ всей вселен-
ной не обошли и вс Апостолы! Вотъ это благо-
в стіе п совершеніе д ла Христова и Апостоловъ 
и продолжаютъ „в рные люди" (2 Тим. 2,—2), 
пастыри и учители, самішъ Христомъ и Духомъ 
Святымъ чрезъ Апостоловъ поставленные (Ефес. 
4, 11—13. 1 Корин . 12, 28 Д ян. 20, 28) и чрезъ 
преемниковъ Апостольскихъ им ющіе законно 
поставляться до скончанія в ка (Тит. 1, 5.1 Кор . 
16, 10, 2. Кор. 8, 23. КОЛОС. 4, 11. Евр. 13,8). 

Штундистъ. Намъ не нужно священниковъ и 
еппскоповъ, потому что мы им емъ слово Апо-
столовъ и самого Христа, а онона все іюлезно,— 
оно научитъ насъ всему доброму и спасительиому 
въ в р и гкизни. 

Миссгоперъ. Какая неблагодарность у тебя къ 
своей матери, о которой ты выше сказалъ, что 
она достойиа за ея любовь къ теб твоей безм р-
иой любви и благодарности! 

Штундистъ. Да матерь же свою я и люблю! Что 
пзъ этого? 

Миссіонеръ. А кто же эту святую пищу — слово 
Божіе теб изготовилъ? Кто далъ п при ТОІІЪ въ 
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еапдоступи йшемъ для тебя впд —на русскомъ, 
теб понятномъ, язык ?... не матерь ли св. цер-
ковь, не ея ли архішастыри — епископы? Оші, 
в дь перевели оное съ древняго еврейскаго язы-
ка на греческій, съ греческаго на славянскій и 
наконецъ, съ славяпскаго иа русскій, Получившп 
такую шіщу, такую несказанную благодать, ты, 
вм сто песказанной благодарности, отрнцаешься 
родной матери, возродившей тебя въ таипств 
крещенія, вскормившей въ таинств Причащеиія 
и подающей теб слово Божіе, которое ты, какъ 
ненаученный, какъ нев жда (1 Кор . 8,2), обра-
щаетъ себ въ погибель (2 Петр. 3, 16). 

Штундистъ. He безпокойтесь, не погибнемъ! 
Миссіоперъ. Почему ты такъ ув ренъ въ этомъ? 
Штундистъ. Потому что ув ренъ въ своихъ 

добрыхъ д лахъ, которыя им ю теиерь и кото-
рыхъ прежде не им лъ. Теперь я не пью, не 
курю, не блудствую, не ссорюсь, не сужусь, люблю 
ближняго. 

Миссіонеръ. Довольно, довольно!... Мн жаль 
напрасио утруждать тебя счетомъ твоихъ д лъ. 

ІПтундиетъ. Почему напрасно, если они—добро-
д тели?! Странно! 

Мтсіонеръ. Ничуть не страяно! Разв теб не 
было бы жаль того труженика, который сыплетъ 
въ бездонный дырявый котелъ или м шокъ золото 
или серебро?—Что отъ такого труда пользы тако 
му труженнику, какъ бы честно и усердно ни 
трудился онъ? Ни какой—дыра остается дырой, 
м рка бездонная бездонной. Вотъ точно тоже и съ 
твоими добрыми д лами: сколько ими ты ни на-
полняй свою душу, она отъ этого нпчуть не бу-
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детъ полна, а что дыряьая вещь какая—иибудь; 
въ ней и тъ основанія, на которомъ бы ложились 
эти добрыя д ла; н тъ благодати Христа, благо-
дати Духа Святого которая подается во святыхть 
таинствахъ Христовыхъ (1 Кор . 3, 11); и при 
своихъ добрыхъ д лахъ ты не больше ни меньше, 
ісакъ добрый язычникъ или мытарь, но всетаки 
именно язычникъ или мытарь, а не христіанииъ. 
Ты прекрасно знаешь жпзнь евреевъ и видишь. 
что они живутъ и дружн е, и трезв е, и любов-
и е между собой, ті мъ христіапе между собой a 
все же ты говоришь о шіхъ: .,ЖІІДЪ — яшдомъ, 
псв ра—нов рой", какъ бы ОІПІ пи были хорошп. 
Тоже самое скажешь и о язычшшахъ—„нечистый 
—нечистымъ". 

Штундистъ. Мы ж крещены, а потому и чисты 
отъ всякой скверны, мы—Господни, Его благоуха-
ІІІС. 

Миссгонеръ. Кто теб паговорплъ, что крещеныі 
Крещеніе и вообще—таинства Хрпстовы соверша-
ются только въ церкви Христовой, служнтелямн 
Христовыми (1 Кор . 4, 1) н надъ рабами Христо-
выми, а не отступпиками Христовыші и не наді 
отступниками, которые составляютъ церковь лу-
кавнующихъ или сборище сатанинское (Пс. 25, 5; 
ОткрОВ. 2, 9. 3, 9). 

Штундистъ. У насъ Писаніе, наученіе, в ра 
покаяні , а потомъ и крещеніе. Какое же зд сі 
лукавство, что зд сь сатанинскаго? Доказывайте 
какъ до этого вы могли и на какомъ основанів 
договориться? 

Миссіонеръ. Пнсапіе у васъ не ваше, а наше, 
рот^ и лукавство; научеціе ваше неваученіе, з 
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лишь развращеиіе, с яніе одного зла, раздора, a 
отсюда—разд леніе братій, вражда, гордость, злоба 
къ не своимъ,—это ли не лукавство, это ли не 
сатанпнское д ло, когда посл разд ленія н тъ 
З̂ ке ни родства, ни старшинства, ни пріязни, ни 
дов рія, ни подчпненія, ни послушанія т мъ, ко-
му таковое должно быть и по сов сти. п по ра-
зуму, и по евангелію? У васъ крещеніе? Разв ты 
пе знаешь, не читалъ въ Писанія, что крещепіе 
можетъ быть только посл принятія пропов ди 
отъ члена истинной церкви, посланнаго ею (Рим. 
8, 12—17. 38—39). В ра? Но тотъ, кто отпалъ отъ 
пстинной впноградной лозы Христа, хотя бы всегда 
держалъ въ рукахъ Библію, что можетъ им ть въ 
себ Христова (Іоан. 15, 1—7)? А кто Духа Хрп-
стова не им етъ, тотъ и не Его (Рпмл. 8, 9), a 
кто не Христовъ и не Духовъ, тотъ и не Божій 
(Римл. 8, 14). Вотъ что выходптъ пзъ твоего 
умствованія. Лучше не умствуя лукаво, ПДЕ КЪ 
своему законному пастырю и учителю,—его слу-
шайся, восприніі.\;а!'1 отъ него благодать ко спа-
сенію, а безъ пастыря—погибель овц отъ голо-
да, отъ жажды, отъ зв ря и отъ всякихъ ждан-
иыхъ п нежданныхъ напастей. Подумай: и все 
ваше братствоштундиское—тьма й гниль, ибо ска-
зано же къ пастырямъ: „вы—св тъ міру, вы — 
соль земли" (Мат . 5, 13—14), a у васъ этихъ 
св тильниковъ, этой соли н тъ. 

Иди же, братъ о Христ , хотя и заблудшій, и 
помышляй о в р , о д лахъ и о себ самомъ 
совс мъ иначе, ч мъ мыслилъ ты досел ! He 
отд ляйся отъ церкви Христовой, дабы теб пе 
погпбнуть для жизци в чііоіі! Отд лился отъ вс ^ 



ангеловъ перв йшій ангелъ и погибъ, отд лился 
отъ лпка апостоловъ Іуда и хотя такъ былъ близ-
ко отъ источника жизни и спасенія, но тоже по-
гпбъ; и блудный сынъ былъ близокъ къ погибели, 
если-бы не пришелъ въ себя и не возвратился 
туда, откуда изшелъ (Лук. 16 гл.). По Библіи же 
побольше молись, если ее любишь читать, а не ум-
ствуй, и закона (объясненія, его) пщи отъ устъ 
іереевыхъ (пастырей—учителей), яко уста іереева 
сохранятъ разумъ, и они—ангелы Госыода Все-
держителя суть". (Малах. 2, 7). 

А о д лахъ поімышляй: если они сотворяются о 
Господ нашемъ Іисус Христ , а не о себ и о 
своей слав , то опи жертва Богу пріятная, а іша-
че—они предъ Богомъ—смердящііі дымъ и хва-
лящійоя своими д лами—что фарисей предъ Бо-
гомъ (Лук. 18, 11—12). 

Ничуть не соблазняйся т мъ, что н которые, 
живущіе въ оград церкви Хрпстовой, ияогда 
преданы бываютъ порокамъ. Что ты—станешь ли 
спорить съ Богомъ, если Онъ, желая показать и 
явпть могущество Свое, съ великимъ долготер-
п піемъ щадитъ сосуды гн ва, готовые къ поги-
бели, дабы вм ст явить богатство славы своей 
надъ сосудаміг милосердія, которые онъ пригото-
вилъ къ слав , надъ нами, которыхъ Онъ при-
звалъ въ свою церковь святую (Рим. 9, 22—24). 
Что—неужели Онъ пе властенъ насъ карать й ми-
ловать, когда хочетъ: если властенъ горшечпмкъ 
надъ глиной, то т мъ бол е властенъ надъ намя 
и вами Оиъ. Но знай н никогда не забывай, что 
намъ, в рнымъ церкви и Христу, а не вамъ, от-
ступшгкамъ (Тит. 3, іи—11), принадлеяіатъ усы-
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•'новленіе, п слава, и зав ты, и законополо?кепіе, 
и богослуженіе, й об товаиія, пашъ и Христосъ 
по плотп, пбо мы кость отъ костегі Его (Ефес. 5, 
30. Рим. 9, 4—5). 

Священникъ Савва Богдановичъ. 

Отъ С.-Петербургскаго Духовнаго Цензурнйго Комйт та 
печатать дозволяется. С.-Петербургъ, 25-го января 1905 г. 

ЦРН.ЧО]І7) Архимпндритъ Ме одій. 



0 J] Ъ Я В Л Е НI Е 

объ изданіи въ 1905 г. двухнед льнаго духовно-
апологетическаго журнала 

| Подпис. 

„МЙССЮНЕРСКОЕ 0 Б 0 3 Р М І Е " ^ 
Адресъ реданціи; Спб., Невскій, 153 у pyg. 

Будучи въ теченіе истекшнхт. 9-ти л тъ не тояько 
с п е ці а л ь н ы мті, но и популярнымъ печатнымъ оргл-
номъ внутр нней миссіи, понима мой въ самомъ широкомъ 
ея значенін, „Миссіонерское ' ібозр ніе" и въ новомъ году 
будетъ посвящено всестороннему изсл дованію и обличенію 
лж в рія народнаго, сектантств| и раскола во пс хъ ихъ тол-
кахъ, а равно и выясненію и разр шенію господствующихъ 
въ современномъ обществ пререкаемыхъ вопросовъ в ры и 
духовной жизни, просііченію духовной смуты, кіеветы и 
лллі пъ столь важноСі ннтимной области челов ческаго 
духа, каковую составляютъ вЬра и церковь, религіозная 
ііотпна и свобода, сов сть и уб жд нія... Въ этихъ ц ляхъ 
«Мнсс. Обозр.» первымъ долгомъ своей посильной миссіи 
с ч іі т a е т ъ огражденіе в рныхъ чадъ отъ расколос ктант-
сіфхъ лжеученій. и охраненіе ихъ отъ соблазна и коле-
банія въ основахъ в ры и устояхъ православно-русской 
ЖІІЗНІІ, а зат мъ уж вразумленіе заблудшихъ отщ -
пвнцевъ. 

Будучи проникнуто ревностною и уб жденною в рою 
въ правду своего д ла, высоко д ржа* знамя св. родного 
православія, Р дакція и сотрудники «Мпсс. Обозр.» въ 
борьб съ религіозиыми лжеученіями, господствующими 
какъ вънарод , такъ и въ обществ , исполн ны истинно-
христіанской т рпимости и той любви къ заблудшимъ, 
которая «долготерпнтъ, н превозносится, н ищетъ своего, 
пе раздражается, не мыслитъ зла, сорадуется истнн , вс го 
над ется, вс п р нооит-ь». (1 Кор. 14—7). 

1 9 кн, 
журнала 

£ кн. 
прилож. 



Въ 1905 году МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРЬНІЕ вступа тъ вЪ 
X годъ изданія. Журналъ выходитъ двухн д льными 
выпусками, въ объем отъ 8—10 и бол печатныхъ 
листовъ (за исключеніемъ января, пасхальныхъ и л т-
нихъ вакацій, когда журиалъ выйдетъ по одной книжк 
въ м сяцъ), вс го въ течоні года дано будетъ подпис-
чикамъ 19 книжекъ. 

Въ кач ств БЕЗП/ІАТНАГО ПРИЛОЖЕНт къ журналу 
Редакція «Миссіонерскаго Обоар нія» нъ 1905 году дастъ 
ДВА новыхъ изданія, подъ заглаві мъ: „Жизнь и д ят льность 
велинихъ все/і нокихъ и русскихъ св. отцевъ и учител й церкви 
въ пастырскихъ поученіяхъ" прот. Р у с а н о в а и „Мисоіон р-
скій Путеводитель по Библіи" діакона I. С м о л и н а . 

Киига эта по ц лп и содержанію представляетъ 
допо/ін ніе изданнаго въ прошломъ году „Миссіонерскаго 
Щита в ры" 

Подпиока принимается въ редакціи „Миссіонвр."'0бозр н1я", 
Спб., Н вскій пр., 153, кв. 10. Подписная цЬна 6 руб., за границу 
8 руб. 

Р дакторъ-издат ль В. М. СКВОРЦОВЪ. 

Ц на 5 кои. 


